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Распоряжение от 25.12.2019 г. № Р-145



максимально полное раскрытие потенциала
личности наставляемого, необходимое для
успешной личной и профессиональной
самореализации в современных условиях
неопределённости, а также создание условий для
формирования эффективной системы поддержки,
самоопределения и профессиональной
ориентации всех обучающихся в возрасте
от 10 лет, педагогических работников разных
уровней образования и молодых специалистов,
проживающих на территории РФ.



орган местного 
самоуправления, 
осуществляющий управление
в сфере образования.

Государственное  бюджетное  
учреждение дополнительного 
образования  «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

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

осуществляющие образовательную деятельность 
по дополнительным общеобразовательным 
программам.

организации любой формы собственности, 
индивидуальные предприниматели, имеющие или 
планирующие реализовать партнёрские 
соглашения с организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность.



организационная, 
методическая, экспертно-
консультационная, 
информационная и 
просветительская 
поддержка участников 
внедрения целевой модели 
наставничества;

содействие 
распространению и 
внедрению лучших 
наставнических практик 
различных форм и ролевых 
моделей для обучающихся, 
педагогов и молодых 
специалистов;

разработка 
предложений по 
совершенствованию 
региональной
системы внедрения 
целевой модели 
наставничества;

сбор результатов 
мониторинга 
реализации программ 
наставничества в 
образовательных 
организациях;

обеспечение реализации мер по 
дополнительному профессиональному 
образованию наставников и кураторов 
в различных форматах, в том числе с 
применением дистанционных 
образовательных технологий.



МУДО «Дворец творчества 
детей и молодежи»

ГБПОУ  «Копейский 
политехнический колледж 

имени  С.В.Хохрякова»

МАУДО  «Дворец творчества детей 
и молодежи»  г. Магнитогорска

МБОУ «СОШ  № 38»

МБУДО «Детско-
юношеский центр»

МБОУ «СОШ № 112»

МКУДО  «Ашинский  
городской детско-
юношеский центр»

МКОУ «СОШ № 4
им. Героя России

Е.Н. Конопелькина», г. Аша

МОУ «Кулуевская СОШ»

МОУ  «Смеловская СОШ»
МБОУ  «СОШ № 16»

МКОУ «ООШ № 8»

МБОУ «СОШ  № 40»

МОУ «Рощинская СОШ» МУДО «Чебаркульский районный Центр 
детского творчества»

МОУ  «Путьоктябрьская школа»



согласовывает дорожные карты внедрения целевой модели наставничества,
разработанные образовательными организациями, осуществляющими внедрение
целевой модели;

контролирует реализацию мероприятий по внедрению целевой модели наставничества;

обеспечивает развитие инфраструктурных, материально-технических ресурсов и
кадрового потенциала муниципальных организаций, осуществляющих образовательную
деятельность;

содействует привлечению к реализации программ наставничества образовательных
организаций; предприятий и организаций региона; государственных бюджетных
учреждений культуры и спорта; юридических и физических лиц, чья деятельность связана
с образовательной, спортивной, культурной и досуговой деятельностью.



Измеримое улучшение показателей 
обучающихся в образовательной, 
культурной, спортивной и других 
сферах

Рост числа обучающихся, прошедших 
профориентационные мероприятия

Улучшение психологического климата в 
образовательной организации как среди 
обучающихся, так и внутри 
педагогического коллектива, связанное с 
выстраиванием долгосрочных и 
психологически комфортных 
коммуникаций на основе партнерства

Практическая реализация концепции 
построения индивидуальных 
образовательных траекторий

Измеримое улучшение личных 
показателей эффективности 
педагогов и сотрудников 
региональных предприятий и 
организаций, связанное с развитием 
гибких навыков и метакомпетенций

Привлечение дополнительных 
ресурсов и сторонних инвестиций в 
развитие инновационных 
образовательных и социальных 
программ 



 описание форм программ наставничества;

 права, обязанности и задачи наставников, наставляемых, кураторов и законных
представителей наставляемых;

 требования, выдвигаемые к наставникам, изъявляющим желание принять участие в
программе;

 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



Направлен на две ключевые цели:

1) оценка качества реализуемой программы 
наставничества;
2) оценка эффективности и полезности программы как 
инструмента повышения социального и 
профессионального благополучия внутри 
образовательной организации и сотрудничающих с ней 
организаций или индивидов

мониторинга будет аналитика реализуемой 
программы наставничества, которая позволит выделить 
её сильные и слабые стороны, изменения качественных и 
количественных показателей социального и 
профессионального благополучия, расхождения между 
ожиданиями и реальными результатами участников 
программы наставничества

Направлен на три ключевые цели:

1) глубокая оценка изучаемых личностных характеристик участников 
программы;
2) оценка динамики характеристик образовательного процесса (оценка 
качества изменений в освоении обучающимися образовательных 
программ);
3) анализ и необходимая корректировка сформированных стратегий 
образования пар «наставник-наставляемый»

мониторинга являются оценка и динамика:
развития гибких навыков участников программы;
уровня мотивированности и осознанности участников в вопросах 
саморазвития и профессионального образования;
качества изменений в освоении обучающимися образовательных 
программ;
степени включенности обучающихся в образовательные процессы 
организации;
качества адаптации молодого специалиста на потенциальном месте 
работы, удовлетворённости педагогов собственной профессиональной 
деятельностью, а также описание психологического климата в школе.



(программа ранней профориентации, профессиональной подготовки. Главная цель программы – повышение
престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования за счет использования лучших
практик, организации и проведения конкурсов профмастерства)

всероссийское сообщество энтузиастов технического творчества. В рамках проекта работает Академия
наставников. Ее задача — создание системы массовой подготовки и сертификации наставников. Для этого
создаются онлайн-курсы и проводятся очные интенсивы по подготовке наставников.

проект по ранней профессиональной ориентации учащихся. Программа направлена на совершенствование
профессиональных компетенций слушателей в области профориентационной деятельности в рамках
образовательной организации по формированию готовности обучающихся к осознанному выбору будущей
профессии.

программа Группы ЧТПЗ по подготовке высококвалифицированных рабочих кадров. После завершения обучения
выпускник владеет тремя-четырьмя смежными профессиями в рамках одной специальности и может полноценно
работать на промышленном производстве.

Программа направлена на формирование через систему наставничества региональных лидерских команд из
числа активных и высокомотивированных детей и молодёжи, ориентированных на социально-экономическое
развитие региона.



ocdod@mail.ru

www.ocdod74.ru

+7 (351) 773-62-82

vk.com/ocdod74
vk.com/nastavnik74


