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Приложение к письму УО от 25.01.2021 

 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗАРЕЧНЫЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ» 

 

Анализ промежуточных итогов по внедрению целевой модели наставничества в 

общеобразовательных организациях ГО Заречный 

(по состоянию на 31.12. 2020 года) 
 

Задачи: 

1.Проанализировать выполнение мероприятий по внедрению целевой модели 

наставничества,  постановлением Администрации городского округа Заречный от 

02.10.2020 года № 754-П «Об организации работы по внедрению целевой модели 

наставничества в муниципальных общеобразовательных организациях». 

2. Определить реализуемые формы наставничества в общеобразовательных 

организациях ГО Заречный; 

3. Выявить результаты достижения показателей эффективности: 

3.1. Численность/доля обучающихся общеобразовательных организаций, занесенных 

в базы наставников/наставляемых) 

3.2. Доля детей и молодежи в возрасте от 11 до 18 лет, вошедших в программы 

наставничества в роли наставляемого, % 

3.3. Доля детей и молодежи в возрасте от 15 до 19 лет, вошедших в программы 

наставничества в роли наставника, % 

3.4. Доля учителей – молодых специалистов (с опытом работы от 0 до 3 лет), 

вошедших в программы наставничества в роли наставляемого, % 

3.5. Количество предприятий (организаций), вошедших в программы наставничества, 

предоставивших своих наставников (заключивших соглашение с образовательной 

организацией). 

4. Сформировать рекомендации по организации работы в 2021 году. 

 

В соответствии с распоряжением Министерства просвещения Российской 

Федерации от 25.12.2020 № Р-145 «Об утверждении методологии (целевой модели) 

наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и 

программам среднего профессионального образования, в том числе с применением 

лучших практик обмена опытом между обучающимися», письмом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 23.01.2020 № МР-42/02 «О направлении 

целевой модели наставничества и методических рекомендаций», паспортами 

региональных проектов «Современная школа», «Успех каждого ребенка», 

утвержденных протоколом заседания Совета при Губернаторе Свердловской области 

по приоритетным стратегическим проектам Свердловской области от 17.12.2018 № 18, 

в 2020 году было организовано внедрение вышеуказанной модели в 

общеобразовательных организациях ГО Заречный. 

В общеобразовательные организации направлены нормативные и методические 

документы (письмо МКУ «Управление образования ГО Заречный» от 22.09.2020 № 

1518 «О внедрении целевой модели наставничества»): 
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 1. Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 25.12.2020 № 

Р-145 «Об утверждении методологии (целевой модели) наставничества обучающихся 

для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам 

среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик 

обмена опытом между обучающимися»; 

2. Методические рекомендации по внедрению методологии (целевой модели) 

наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и 

программам среднего профессионального образования, в том числе с применением 

лучших практик обмена опытом между обучающимися;  

3. Методология (целевая модель) наставничества, обучающихся для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, 

дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального 

образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между 

обучающимися, 

4. Рекомендуемые целевые показатели развития региональных программ 

наставничества. 

Целью внедрения целевой модели наставничества является максимально полное 

раскрытие потенциала личности наставляемого, необходимое для успешной личной и 

профессиональной самореализации  в современных условиях неопределенности, а 

также создание условий для формирования эффективной системы поддержки, 

самоопределения, профессиональной ориентации всех обучающихся в возрасте от 10 

лет, педагогических работников разных уровней образования и молодых специалистов. 

Задачи внедрения целевой модели наставничества: 

- улучшение показателей организаций, осуществляющих деятельность по 

общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным программам в 

образовательной, социокультурной, спортивной и других сферах;  

-  подготовка обучающегося к самостоятельной, осознанной и социально продуктивной 

деятельности в современном мире; 

- раскрытие личностного, творческого, профессионального потенциала каждого 

обучающегося, поддержка формирования и реализации индивидуальной 

образовательной траектории;  

- создание психологически комфортной среды для развития и повышения 

квалификации педагогов, увеличение числа закрепившихся в профессии 

педагогических кадров;  

- создание канала эффективного обмена личностным, жизненным и профессиональным 

опытом для каждого субъекта образовательной и профессиональной деятельности; 

- формирование открытого и эффективного сообщества вокруг образовательной 

организации. 

Планируемые результаты внедрения  целевой модели наставничества: 

-  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 

партнёрства; 
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- практическая реализация концепции построения индивидуальных образовательных 

траекторий; 

-   измеримое улучшение личных показателей эффективности педагогов, связанных с 

развитием гибких навыков и метакомпетенций; 

 

Функции органа исполнительной власти муниципального образования, 

осуществляющий управление в сфере образования 

- согласовывает дорожные карты внедрения целевой модели наставничества 

образовательных организаций. 

- контролирует реализацию мероприятий по внедрению модели наставничества. 

- обеспечивает развитие инфраструктурных, материально-технических ресурсов, 

кадрового потенциала. 

- содействует  привлечению к реализации программ наставничества образовательных 

организаций предприятий и организаций региона, чья деятельность связана с 

образовательной, культурной, спортивной и досуговой деятельностью. 

 

Функции образовательных организаций, осуществляющих внедрение модели 

наставничества: 

- разработка и реализация мероприятий дорожной карты внедрения  модели 

наставничества; 

-  реализация программ наставничества;  

- реализация кадровой политики, в том числе: привлечение, обучение и контроль за 

деятельностью наставников, принимающих участие в программе наставничества;  

- назначение куратора внедрения целевой модели наставничества в образовательной 

организации;  

- инфраструктурное и материально-техническое обеспечение реализации программ 

наставничества;  

- осуществление персонифицированного учета обучающихся, молодых специалистов 

и педагогов, участвующих в программах наставничества; 

- внесение в формы федерального статистического наблюдения данных о количестве 

участников программ наставничества и предоставление этих форм в Министерство 

просвещения Российской Федерации;  

- проведение внутреннего мониторинга реализации и эффективности программ 

наставничества (в ведении образовательных организаций);  

- обеспечение формирования баз данных программ наставничества и лучших практик;  

- обеспечение условий для повышения уровня профессионального мастерства 

педагогических работников, задействованных в реализации модели наставничества на 

территории ГО Заречный, в формате непрерывного образования. 

Куратор назначается решением руководителя образовательной организации, 

внедряющей целевую модель наставничества.  Куратором может стать представитель 

образовательной организации, представитель организации - партнера программы, 

представитель некоммерческой организации, организации любой формы 

собственности, чья деятельность связана с реализацией программ наставничества, 

волонтерской деятельностью, образованием и воспитанием обучающихся на 

территории ГО Заречный. 

Постановлением Администрации городского округа Заречный от 02.10.2020 

года № 754-П «Об организации работы по внедрению целевой модели наставничества 

в муниципальных общеобразовательных организациях» были определены сроки и 
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основные мероприятия по внедрению модели в общеобразовательных организациях 

ГО Заречный  в 2020 году: 

 до 05.10. – разработка дорожной карты по внедрению модели наставничества и 

её утверждение; 

 до 15.10. – информирование заинтересованных лиц (обучающихся, родителей, 

педагогов); 

 до 30.10. – формирование базы наставников и наставляемых;  

 до 15.11.-  обучение наставников; 

 до 25.11. – формирование пар; 

 до 01.12. – приступить к реализации модели. 

 

Муниципальным координатором по внедрению целевой модели наставничества 

в ГО Заречный назначен главный специалист МКУ «Управление образования ГО 

Заречный» О.И. Хорькова.  

В сентябре 2020 года в 6 общеобразовательных организациях приказами 

руководителя назначены кураторы: 

МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1» - Логинова Наталья Сергеевна, заместитель 

директора по УВР; 

МАОУ ГО Заречный «СОШ № 2» - Савельева Татьяна Евгеньевна, учитель 

английского языка; 

МАОУ ГО Заречный «СОШ № 3» - Заяц Лариса Александровна, заместитель директора 

по УВР; 

МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» - Боровкова Анна Сергеевна, заместитель директора 

по УВР; 

МКОУ ГО Заречный «СОШ № 6» - Поезжаева Наталья Юрьевна, заместитель 

директора по УВР; 

МКОУ ГО Заречный «СОШ № 7» - Патапова Светлана Валентиновна, заместитель 

директора по учебной работе 

Все ответственные кураторы приняли участие в онлайн-семинаре Министерства 

образования и молодежной политики Свердловской области по вопросам внедрения 

целевой модели наставничества (17.09.2020). 

Педагогические и руководящие работники прошли курсы повышения 

квалификации  В Центре непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников Свердловской области «Управленческий аспект в 

разработке и внедрении программы наставничества в образовательной организации» 

(МАОУ ГО Заречный «СОШ № 7 – 3 чел.), «Ресурсы и инструменты наставнических 

практик» (МАОУ ГО Заречный «СОШ № 3» - 1 чел., МАОУ ГО Заречный «СОШ № 4» 

- 1 чел.), «Организация наставнических практик в деятельности классного 

руководителя» (МАОУ ГО Заречный «СОШ № 4» - 1 чел.) 

В общеобразовательных организациях созданы рабочие группы, разработаны и 

утверждены приказом директора дорожные карты внедрения целевой модели 

наставничества на 2020-2021 учебный год.  

Первый этап внедрения Целевой модели наставничества направлен на создание 

благоприятных условий для запуска системы наставничества на муниципальном 

уровне и на уровне образовательной организации. 

Его задачи: 

- обеспечить широкое информационное освещение реализации системы 

наставничества; 
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- организовать информирование представителей родительской общественности 

и педагогического сообщества; 

- собрать предварительные запросы от потенциальных наставляемых и выбрать 

соответствующие этим запросам аудитории для поиска наставников; 

- сформировать позитивный имидж системы наставничества. 

Этот этап имеет стратегическое значение и задает вектор всей программе 

наставничества. 

Успех программы будет зависеть от того, насколько точно на первом этапе будут 

определены цели и задачи программы наставничества, разработана система 

информационного освещения, определены потенциальные внешние аудитории для 

поиска наставников. На этом этапе, как и на завершающем, особую роль играет 

публичность, информационное продвижение наставничества. 

В ноябре 2020 года в МКУ «Управление образования ГО Заречный» проведены 

индивидуальные собеседования - консультации со школьными кураторами по 

организации внедрения модели наставничества и согласования дорожных карт её 

внедрению. 

В рамках реализации дорожной карты проделаны следующие мероприятия: 

1) информирование педагогического, родительского и ученического сообщества о 

внедрении программы наставничества, её целях и задачах: рассмотрение на педсовете, 

опросник для педагогов, информирование родителей через родительские чаты, 

информация в Дневник.ру.  Мониторинг сайтов школ показал, что данный ресурс не 

использовался для информирования. Информация о внедрении целевой модели 

(нормативные документы федерального уровня и уровня образовательной 

организации) размещена только на официальном сайте МКОУ ГО Заречный «СОШ № 

4»: создан раздел «Целевая модель наставничества». Не освещена данная модель в 

местных СМИ, на сайте МКУ «Управление образования». 

2) разработаны Положения о наставничестве. Положение о наставничестве в 

образовательной организации является организационной основой для внедрения 

модели наставничества, определяет формы программы наставничества, зоны 

ответственности, права и обязанности участников, а также функции субъектов 

программы наставничества. 

Положение включает в себя: 

- описание форм программ наставничества;   

- права, обязанности и задачи участников программы; 

- 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; 

3) сформированы базы наставников и наставляемых.  

Основная задача данного этапа заключалась в выявлении конкретных проблем 

обучающихся и педагогов образовательной организации, которые можно решить с 

помощью наставничества для формирования базы наставляемых.   Работа на данном 

этапе была сфокусирована на внутреннем контуре - на взаимодействии с коллективом 



7 
 

и обучающимися. Важнейшим этапом является проведение мотивационных бесед с 

возможным приглашением потенциальных наставников. Форма использована только в  

 

МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4».  Для решения этой задачи проводится работа как с 

внутренним, так и с внешним контуром связей образовательной организации. 

Формирование базы наставников в образовательных организациях проходило в 

основном из числа обучающихся, мотивированных помочь сверстникам в 

образовательных, спортивных, творческих и адаптационных вопросах (например, 

участники кружков по интересам, театральных или музыкальных групп, проектных 

команд, спортивных секций); педагогов, заинтересованных в тиражировании личного 

педагогического опыта и создании продуктивной педагогической атмосферы; 

Не задействованы пока родители обучающихся - активные участники 

родительских или управляющих советов и других представителей родительского 

сообщества с выраженной гражданской позицией; представители учреждений СПО, 

ВПО, организаций и предприятий- социальных партнеров школы. 

Процесс обучения наставников делится на два этапа: первичное обучение и 

обучение в процессе деятельности. 

Первичное обучение наставников всех форм проведено в образовательных 

организациях по рекомендуемым темам:  

1. Самоанализ и навыки самопрезентации. 

2. Обучение эффективным коммуникациям. 

3. Разбор этапов реализации программы наставничества. 

Вторичное обучение в процессе деятельности будет проводится куратором уже 

после того, как у наставника появится свой опыт наставничества (встреча-знакомство 

и встреча "решение пробной задачи") и возникнут вопросы по наставнической 

деятельности. Обучение поможет наставнику осознать проблему (при ее наличии) и 

выбрать правильную стратегию ее решения. 

Формы наставничества – это способ реализации целевой модели через 

организацию работы наставнической пары/группы, участники которой находятся в 

определенной ролевой ситуации, определяемой основной деятельностью и позицией 

участников. В целевой модели наставничества предложены следующие формы 

наставничества: «ученик» - «ученик»; «учитель» - «учитель»; «студент – ученик»; 

«работодатель – ученик»; «работодатель – студент». 

Выбранные в 2020 году формы наставничества:  

МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1»: Учитель – учитель (молодой). Ученик-ученик 

МАОУ ГО Заречный «СОШ № 2»: Учитель – учитель (молодой). Учитель-учитель 

(обучение современным компетенциям). Ученик-ученик 

МАОУ ГО Заречный «СОШ № 3»: Учитель – учитель молодой. 

МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4»: Учитель-ученик. Ученик-ученик. Учитель- ученик 

МКОУ ГО Заречный «СОШ № 6»: Учитель-учитель (молодой), Ученик-ученик. 

МКОУ ГО Заречный «СОШ № 7»: Учитель – учитель (молодой). Учитель-ученик. 

Ученик-ученик.   

Форма «Учитель» - «Ученик» в методологии целевой модели наставничества 

отсутствует, в целевых показателях развития региональных программ наставничества 

соответственно не отражена. Однако, школа может использовать такую форму.  
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Сведения о формировании базы наставников/наставляемых и формировании пар/групп 

модель «Ученик» - «Ученик» 

(по состоянию на  30.12. 2020 года) 

 
ОО Общая 

численность 

детей от 11 

до 18 лет 

Численность/  

доля 

обучающихся 

общеобразоват

ельных 

организаций, 

занесенных в 

базы 

наставников/на

ставляемых 

Количество 

/доля 

наставляемых 

из числа 

обучающихся

,вошедших в 

наставническ

ие программы 

в роли 

наставяемых 

Региональ

ный 

показатель 

(первый 

год 

внедрения) 

Количество/до

ля 

обучающихся, 

вошедших в 

наставнические 

программы в 

роли 

наставника 

Региональ

ный 

показатель 

(первый 

год 

внедрения) 

МАОУ ГО 

Заречный 

«СОШ № 1» 

577 86/14,9% 0 25% 0/0% 5% 

МАОУ ГО 

Заречный 

«СОШ № 2» 

367 38/10,4% 26 12/ 

МАОУ ГО 

Заречный 

«СОШ № 3» 

439 0/0% 0 0 

МКОУ ГО 

Заречный 

«СОШ № 4» 

288 58/20,2% 1 1 

МКОУ ГО 

Заречный 

«СОШ № 6» 

161 8/5% 4 4 

МКОУ ГО 

Заречный 

«СОШ № 7» 

249 20/8,1% 2 1 

ИТОГО  2081 210/10,1%  33  18 

 

Форма наставничества «ученик» - «ученик» предполагает взаимодействие обучающихся 

одной образовательной организации, при котором один из обучающихся находится на более 

высокой ступени образования и обладает организаторскими и лидерскими качествами, 

позволяющими ему оказать весомое влияние на наставляемого, лишенное тем не менее 

строгой субординации. Целью такой формы наставничества является разносторонняя 

поддержка обучающегося с особыми образовательными или социальными потребностями 

либо временная форма адаптации к новым условиям обучения. Среди основных задач 

взаимодействия наставника с наставляемым: помощь в реализации лидерского потенциала, 

улучшении образовательных, творческих, спортивных результатов, развитие гибких навыков 

и метакомпетенций, оказание помощи в адаптации к новым условиям среды, формирование 

устойчивого сообщества обучающихся и сообщества благодарных выпускников. 

Возможные пары при реализации данной формы: 

 Успевающий – неуспевающий 

 Лидер – пассивный 

 Равный – равному 
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Потенциальные наставники: обучающиеся, мотивированные помочь сверстникам в 

образовательных, спортивных, творческих и адаптационных вопросах. 

Формы реализации данной формы наставничества: проектная деятельность, классные 

часы, внеурочная работа, подготовка к мероприятиям школьного сообщества, волонтерство, 

подготовка к конкурсам, олимпиадам.  

Учитывая показатели эффективности внедрения целевой модели наставничества, 

утвержденные Распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 25 

декабря 2019 № Р-145, процент вовлечения обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций в различные формы сопровождения и наставничества по 

состоянию на конец 2020 года не должен быть ниже 10%.  В базы наставников/наставляемых 

из числа обучающихся по данным школ, представленных в ноябре 2020 года, данный целевой 

показатель на территории ГО Заречный выполнен.   Однако, по данным представленным 

школами на 30.12.020 в реализации программ наставничества пока принимает участие всего 

51 обучающийся, что составляет 2,5%. Фактически данный показатель достигнут только в 

МАОУ ГО Заречный «СОШ № 2».   В качестве наставников в школе   закреплены наиболее 

активные ребята 9-11 классов из школьных объединений: клуб «Что? Где? Когда?», 

«Школьное телевидение». «Российское движение школьников». 

 Все внесенные в базу обучающиеся включены в программы наставничества в МКОУ 

ГО Заречный «СОШ № 6» (но это только 5%). В МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1» в базу 

наставников/наставляемых внесено 86 человек, однако с 1 декабря 2020 года к реализации 

данной формы наставничества в школе не приступили, и показатель на 2020 год не выполнен.  

В МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» и МКОУ ГО Заречный «СОШ № 7» такая же ситуация. В 

МАОУ ГО Заречный «СОШ № 3» реализация данной модели в 2020 году вообще была не 

запланирована и база не создана. 

 

Сведения о формировании базы наставников/наставляемых и формировании пар/групп модель 

«Учитель» - «Учитель (молодой)» 

(по состоянию на 30.12. 2020 года) 

 
ОО Общая 

численность 

педагогов в 

ОО 

Численность/ доля 

учителей – молодых 

специалистов (с опытом 

работы от 0 до 3 лет), 

включенных в базу 

наставничества в роли 

наставляемого, в % 

(отношение количества 

учителей – молодых 

специалистов, вошедших 

в программы 

наставничества в роли 

наставляемого, к общему 

количеству учителей – 

молодых специалистов в 

ОО 

Численность/ доля 

учителей – молодых 

специалистов (с опытом 

работы от 0 до 3 лет), 

вошедших в программы 

наставничества в роли 

наставляемого, в % 

(отношение количества 

учителей – молодых 

специалистов, 

вошедших в программы 

наставничества в роли 

наставляемого, к 

общему количеству 

учителей – молодых 

специалистов в ОО 

Региональный 

показатель 

(первый год 

внедрения) 

СОШ № 1 52 3/75% 2/50% 15% 

СОШ № 2 40 1/50% 1/50% 

СОШ № 3 49 1 /50%  

СОШ № 4 56 5/ 100% 5/100% 

СОШ № 6 33 3/100% 2/75% 

СОШ № 7 43 1 /100% 1/100 

ГО Заречный  14/79%  
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Модель «Учитель» - «Учитель» является для школ не новой. Система наставничества 

для молодых специалистов в рамках формирования и развития кадрового потенциала уже 

существовала.   

В методологии целевой модели наставничества данная форма рассматривается шире:  

1) взаимодействие «опытный педагог» - «молодой специалист», т.е. взаимодействие молодого 

специалиста (при опыте работы от 0 до 3-х лет) с опытным и располагающим ресурсами и 

навыками педагогом, оказывающим первому разностороннюю поддержку. 

Целью такой формы наставничества является успешное закрепление на месте работы или в 

должности молодого специалиста, повышение его профессионального потенциала и уровня, а 

также создание комфортной профессиональной среды внутри образовательной организации, 

позволяющей реализовывать актуальные педагогические задачи на высоком уровне. Среди 

основных задач взаимодействия наставника с наставляемым: способствовать формированию 

потребности заниматься анализом результатов своей профессиональной деятельности; 

развивать интерес к методике построения и организации учебного процесса, ориентировать 

начинающего педагога на творческое использование передового педагогического опыта в 

своей деятельности, прививать молодому специалисту интерес к педагогической деятельности 

в целях его закрепления в образовательной организации.  

2) взаимодействие «лидер педагогического сообщества» - «педагог, испытывающий 

проблемы» предполагает конкретную психоэмоциональную поддержку (проблемы: «не могу 

найти общий язык с учениками», «испытываю стресс во время уроков» и т.п.), сочетаемую с 

профессиональной помощью по приобретению и развитию педагогических талантов и 

инициатив; 

3) взаимодействие «педагог-новатор» - «консервативный педагог», в рамках которого, 

возможно, более молодой педагог помогает опытному представителю «старой школы» 

овладеть современными программами, цифровыми навыками и технологиями. 

4) взаимодействие «опытный предметник – неопытный предметник», в рамах которого 

опытный педагог оказывает методическую поддержку по конкретному предмету (поиск 

пособий, составление рабочих программ и тематических планов и т.п.). 

В общеобразовательных организациях ГО Заречный в первый год внедрения целевой модели 

наставничества в основном используется ролевая модель «опытный педагог» - молодой 

специалист».  

Форма наставничества «учитель - учитель» предполагает создание широких 

педагогических проектов для реализации в образовательной организации: конкурсы, курсы, 

творческие мастерские, школа молодого учителя, серия семинаров, разработка методического 

пособия. 

 

Общие выводы и рекомендации: 

 

1.  Обратить особое внимание на информационное продвижение наставничества на уровне 

муниципалитета и уровне образовательной организации (рекомендации прилагаются). 

2. Охватить большее количество детей в роли наставляемого. Провести подробное 

анкетирование на потребности участников программы наставничества, что позволит 

реализовывать большее количество форм наставничества в каждой образовательной 

организации. 

2. Привлечь в роли наставляемого всех молодых специалистов с опытом работы от 0 до 3 лет 

для достижения максимального показателя эффективности (100%). 

3. Усилить контроль над выполнением мероприятий дорожных карт, разработанных в 

образовательных организациях.  

4. При формировании баз наставников/наставляемых активнее использовать первичное 

анкетирование кандидатов, в ходе которого определяется пригодность к наставнической 

работе и профиль наставника по критериям: жизненный опыт, сфера интересов, 
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профессиональные компетенции, возрастная категория потенциальных наставляемых, ресурс 

времени. 

5. При формировании базы наставников и наставляемых  по форме «ученик-ученик» особое 

внимание уделить работе по привлечению в роли наставляемого обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, с обучающимися, состоящим на разных видах 

профилактического учета, обучающимися, имеющими затруднения в освоении основной 

образовательной программы через привлечение их к реализации социальных проектов, 

организации и проведению различных мероприятий на уровне класса и школы, волонтерской 

деятельности и т.п.  

6. При поиске потенциальных наставников для формирования базы наставников 

активизировать работу с внешним контуром, содействующую  формированию базы 

наставников из числа выпускников, заинтересованных в поддержке своей alma mater; 

сотрудников предприятий, заинтересованных в подготовке будущих кадров (возможно 

пересечение с выпускниками); успешных предпринимателей или общественных деятелей, 

которые чувствуют потребность передать свой опыт; сотрудников НКО, возможно, с уже 

имеющимся опытом наставнической деятельности; представителей других организаций, с 

которыми есть партнерские связи. 

    В сообщество благодарных выпускников входят выпускники, испытывающие потребность 

оказать всестороннюю поддержку своей школе, учителям и обучающимся. Представитель 

сообщества, с точки зрения понимания специфики и культуры образовательной организации, 

является лучшим наставником, способным помочь обучающимся определиться с 

образовательными и карьерными траекториями, развить необходимые навыки и компетенции. 

7.  Проанализировать использованные на начале внедрения целевой модели наставничества 

форматы обучения наставников. Необходимый минимум, посвященный обучению, включая 

конкретные упражнения, практики и таблицы для заполнения, рекомендованный авторами  «   

Методологии (целевая модель) наставничества обучающихся для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным 

общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с 

применением лучших практик обмена опытом между обучающимися» прилагается.  

Городскому методическому объединению педагогов-психологов подключиться к 

данной работе с целью подготовки рекомендации по обучению наставников. 

8. Особое внимание в 2021 году уделить оценке эффективности внедрения и 

функционирования внутри образовательных организаций разработанной целевой модели 

наставничества, выделив ряд наиболее важных критериев оценки как всех субъектов 

наставнической деятельности, так и самих аспектов, составляющих процесс наставничества и 

мониторингу реализации процесса реализации программы наставничества. 

9.    В течение 2021 года провести на уровне муниципалитета совещания кураторов, круглые 

столы по обмену опытом в данном направлении деятельности. 

10. Учитывая рекомендуемы целевые показатели развития региональных программ 

наставничества, утвержденных  распоряжением Министерства просвещения Российской 

Федерации от 25.12.2020 № Р-145 «Об утверждении методологии (целевой модели) 

наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и 

программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших 

практик обмена опытом между обучающимися» необходимо всем образовательным 

организациям достичь показатель: 

10.1.  «Доля детей и молодежи в возрасте от 11 до 18 лет, вошедших в программы 

наставничества в роли наставляемого»  
 В течение первого квартала 2021 года (до 15 марта) не менее 10%,  

 в течение второго квартала (до 15 июня) не менее 15%,  

 в течение третьего квартала (до 15 сентября) не менее 20%,  

 в течение четвертого квартала (до 15 декабря) не менее 25%. 
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10.2. «Доля детей и молодежи в возрасте от 15 до 19 лет, вошедших в программы 

наставничества в роли наставника»   

 в течение первого квартала 2021 года не менее 5%,  

 в течение второго квартала (до 15 июня) не менее 7%,  

 в течение третьего квартала (до 15 сентября) не менее 9%,   

 в течение четвертого квартала (до 15 декабря) не менее 10%. 

10.3. «Доля учителей-молодых специалистов (с опытом работы от 0 до 3 лет), вошедших в 

программы наставничества в роли наставляемого» в течение 2021 года  - не менее 100% 

В случае, если в образовательную организацию принимается молодой специалист, не студент, 

то он сразу должен быть вовлечен в реализацию целевой модели наставничества в роли 

наставляемого по форме наставнической пары «учитель-учитель».  

10.4. Планируемые результаты по привлечению предприятий (организаций) в реализации 

Целевой модели наставничества не достигнуты. Показатель «Количество предприятий 

(организаций), вошедших в программы наставничества, предоставивших своих наставников 

(заключивших соглашение с образовательной организацией)» - не менее 2 предприятий (не 

образовательных), с которыми будут заключены соглашения и проработан план работы в 

рамках участия в реализации целевой модели наставничества.  Данное направление можно 

использовать в рамках реализации ФГОС СОО (сопровождение индивидуального проекта, 

социальной практики). 


