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Руководителям 
органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских 
округов Челябинской области, 

осуществляющих управление в сфере 
образования

В рамках реализации гранта «Реализация пилотных проектов по обновлению 
содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным 
направлениям» в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образование» государственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования», ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» реализует проект «Региональная модель ресурсного центра по 
внедрению наставничества».

В соответствии с Распоряжением Министерства просвещения Российской 
Федерации от 25.12.2019 г. № Р-145, письмом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 23.01.2020 г. № МР-42/02 рекомендовано организовать 
внедрение методологии (целевой модели) наставничества в образовательных 
организациях.

ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» объявляет о 
приеме заявок на отбор муниципальных пилотных площадок по внедрению 
методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, 
дополнительным общеобразовательным и программ среднего профессионального 
образования.

Просим направить заявку на электронный адрес: ocdod@mail.ru (тема 
письма: Наставничество) в срок до 28.05.2020 г. (приложение).

По итогам заседания экспертного совета планируется: подписать соглашение с 
муниципальными пилотными площадками по сотрудничеству в рамках совместной 
деятельности по внедрению методологии (целевой модели) наставничества 
обучающихся в рамках в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образование».
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В рамках сотрудничества Ресурсный центр по внедрению наставничества 
совместно с муниципальными пилотными площадками сформируют дорожные 
карты внедрения наставничества в каждом отобранном муниципалитете. 
Специалисты по внедрению и развитию технологий наставничества (руководители 
крупнейших отечественных наставнических проектов и НКО, специалисты в 
областях психологии, проектного управления и менеджмента социальных проектов, 
а также эксперты по оценке и измерению результатов взаимодействия для всех 
участников проекта: подростков, наставников, общества и государства) проведут 
ряд бесплатных семинаров, вебинаров, интенсивов, что позволит подготовить 
группу специалистов, обладающих компетенциями, присущими эффективным 
наставникам; пройдет серия педагогических мастерских «Softskills -  скрытый 
ресурс развития практики наставничества», в рамках которых пройдут практико
ориентированные мастер-классы, проектные и кейс-сессии.

Внедрение методологии (целевой модели) наставничества позволит 
разносторонне поддержать обучающегося, в том числе с особыми 
образовательными/социальными потребностями или временно оказать помощь в 
адаптации к новым условиям обучения (включая адаптацию детей с ограниченными 
возможностями здоровья).

Дополнительная информация по телефону 8(963)156-00-98, Иванова 
Виктория Константиновна, руководитель регионального методического центра, 
8 912 775 21 69, Растегняева Ольга Сергеевна, и.о. директора ГБУДО «Областной 
Центр дополнительного образования детей».

И.о. директора О.С. Растегняева

Иванова Виктория Константиновна, руководитель структурного подразделения, + 7(351)773-62-82



Приложение 
к письму ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей»

Заявка
на отбор муниципальных пилотных площадок 

по внедрению методологии (целевой модели) наставничества обучающихся

№
п/п

Структура Информация

1. Муниципальное образование
2. Информация об организации, которая заинтересована внедрением программ 

наставничества обучающихся:
2.1 Название (по Уставу) организации
2.2 Юридический адрес организации
2.3 ФИО руководителя
3. Информация об опыте внедрения программ наставничества в организации:

3.1. Какая база для реализации наставничества 
в организации уже есть?

3.2. Какие проекты уже реализовывались в 
организации?

3.3. Реализуются ли в организации формы 
наставничества? (если -  да, то какие)

4. Какую поддержку/помощь хотите видеть со стороны Регионального ресурсного центра 
по внедрению наставничества?

4.1. Комплект примерных нормативных 
документов, необходимых для внедрения 
наставничества (приказы, положения, 
дорожная карта внедрения целевой модели 
наставничества)

(да/нет)

4.2. Механизмы мотивации и поощрения 
наставников

(да/нет)

4.3. Планируемые результаты внедрения 
целевой модели наставничества

(да/нет)

4.4. Мониторинг и оценка результатов 
реализации программы наставничества

(да/нет)

4.5. Свои предложения
5. Информация о специалисте, ответственного за предоставление заявки на отбор 

пилотных площадок
5.1 Ф.И.О. (полностью), должность
5.2 Контактные данные: 

сотовый телефон
рабочий телефон
e-mail

« » 2020г.  /__________
Подпись руководителя организации

/


