
Первоочередные мероприятия 
внедрения целевой модели 
наставничества в образовательной 
организации.



Структура 
управления 
процессом 
внедрения и 
реализации 
целевой 
модели 
наставничества

Управление образования и науки 
области

Региональный наставнический центр

Органы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в сфере образования

общеобразовательные организации, профессиональные 
образовательные организации, организации дополнительного 
образования, осуществляющие реализацию программ 
наставничества

промышленные и иные предприятия, организации, 
индивидуальные предприниматели, реализующие 
партнерские соглашения с организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность



Уровень 
муниципального 
образования 

02.06
• назначить куратора внедрения целевой модели 

наставничества в муниципальном образовании

02.06

• определить перечень образовательных 
организаций, внедряющих целевую модель 
наставничества в муниципальном образовании

15.06

• разработать дорожную карту по внедрению 
целевой модели наставничества в 
муниципальном образовании



Уровень 
муниципального 
образования 

30.06

• согласовать дорожные карты образовательных 
организаций по внедрению целевой модели 
наставничества

• содействовать привлечению к реализации программ 
наставничества образовательных организаций, 
предприятий и организаций региона

• обеспечить контроль за внедрением целевой модели 
наставничества в муниципальном образовании



Уровень 
образовательной 
организации 

02.06
• назначить куратора внедрения целевой модели 

наставничества в образовательной организации

30.06
• подготовить распорядительный акт о внедрении 

целевой модели наставничества

30.06

• разработать и согласовать с учредителем 
дорожную карту по внедрению целевой модели 
наставничества в образовательной организации 



Задачи 
куратора

 сбор и работа с базой наставников и наставляемых; 

 организация обучения наставников (в том числе 
привлечение экспертов для проведения обучения); 

 контроль процедуры внедрения целевой модели 
наставничества; 

 контроль проведения программ наставничества; 

 участие в оценке вовлеченности обучающихся в 
различные формы наставничества; 

 решение организационных вопросов, возникающих в 
процессе реализации модели; 

 мониторинг реализации и получение обратной связи от 
участников программы



Распорядительный 
акт 
образовательной 
организации 

 основания для внедрения целевой модели 
наставничества;

 сроки внедрения целевой модели наставничества;

 назначение ответственных за внедрение и реализацию 
целевой модели наставничества;

 назначение ответственных за материально-техническое 
обеспечение программы наставничества;

 сроки проведения мониторинга эффективности 
программ наставничества;

 планируемые результаты внедрения целевой модели 
наставничества;

 утверждение положения о программе наставничества;

 утверждение дорожной карты внедрения целевой 
модели наставничества



Дорожная 
карта

 сроки реализации этапов программ наставничества;

 мероприятия по информированию педагогического 
и родительского сообществ о проводимых 
мероприятиях по реализации программ 
наставничества;

 мероприятия по привлечению наставников к 
реализации программ наставничества



Уровень 
образовательной 
организации 

30.08
• разработать программы наставничества

30.08

• провести анализ материально-
технического обеспечения программы 
наставничества в организации

30.08
• провести отбор кандидатов в наставники 

для участия в программе наставничества



Программа наставничества является 
универсальной моделью построения 
отношений внутри любой 
организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, как 
технология интенсивного развития личности, 
передачи опыта и знаний, формирования 
навыков, компетенций, метакомпетенций и 
ценностей. 

социализация

саморазвитие

профориентация

Методические рекомендации по внедрению целевой модели наставничества 
обучающихся (письмо Министерства просвещения РФ от 23.01.2020 №МР-42/02).



Положение о 
программе 
наставничества

 описание форм программ наставничества;

 права, обязанности и задачи наставников, наставляемых, кураторов 
и законных представителей наставляемых в случае, если участник 
программы несовершеннолетний;

 требования, предъявляемые к наставникам;

 процедуры отбора и обучения наставников;

 процесс формирования пар и групп из наставника и наставляемого 
(наставляемых);

 процесс закрепления наставнических пар;

 формы и сроки отчетности наставника и куратора о процессе 
реализации программы наставничества;

 формы и условия поощрения наставника; критерии эффективности 
работы наставника;

 условия публикации результатов программы наставничества на 
сайте образовательной организации и организаций-партнеров;

 форма соглашения между наставником и наставляемым;

 формы согласий на обработку персональных данных от участников 
наставнической программы



Уровень 
образовательной 
организации 

15.09
• организовать обучение наставников 

15.09

• провести персонифицированный учет 
обучающихся, молодых педагогов, 
участвующих в программах наставничества 

15.09
• обеспечить создание пар «наставник -

наставляемый»



Уровень 
образовательной 
организации 

30.09
• сформировать базу наставников и 

наставляемых 

• обеспечить реализацию программ 
наставничества

• оценить вовлеченность обучающихся 
в различные формы наставничества 



Уровень 
образовательной 
организации 

30.09
• провести внутренний мониторинг реализации и 

эффективности программ наставничества 

• сформировать базу программ наставничества и 
лучших практик

20.01

• внести в формы федерального статистического 
наблюдения данные о количестве участников 
программ наставничества 

Вовлеченность обучающихся в различные формы наставничества -
прохождение участником полного цикла программы наставничества


