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Нормативные основания внедрения целевой модели 

наставничества на федеральном и региональном уровнях



Нормативные основания  
▪ Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от

25 декабря 2019 г. № 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»

▪ Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 23

декабря 2020 г. № МР-42/02 « О направлении целевой модели

наставничества и методических рекомендаций»

▪ Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от

18 ноября 2020 года № 01/2428 «Об организации работы по

внедрению региональной целевой модели наставничества в

Челябинской области».



Программа  наставничества

Программа наставничества - комплекс

мероприятий и формирующих их

действий, направленный на организацию

взаимоотношений наставника и

наставляемого в конкретных формах для

получения ожидаемых результатов.



План («дорожная карта») реализации региональной целевой модели 

наставничества в Челябинской области в 2021-2022 годах в ОО 

Челябинской области, осуществляющих деятельность по 

общеобразовательным программам

(фрагмент)

Проект

Наименование мероприятия Сроки

Издание практического пособия по вопросам сопровождения

(наставничества) педагогических работников в образовательной

организации по результатам проектной сессии СШК

III квартал 2021

Издание методических рекомендаций по вопросам реализации

целевой модели наставничества в образовательных организациях

II квартал 2021

Включение в региональный конкурс научно-методических

материалов «Новой школе – новые стандарты» номинации «Лучшие

практики организации наставничества педагогических работников (на

муниципальном и институциональном уровнях)»:

– модели на муниципальном уровне;

– модели в ОО (институциональный уровень)

2021

Цикл вебинаров для руководителей образовательных организаций

по проблемам реализации целевой модели наставничества в

образовательных организациях.

II - III квартал 

2021



План («дорожная карта») реализации региональной целевой модели 

наставничества в Челябинской области в 2021-2022 годах в ОО 

Челябинской области, осуществляющих деятельность по 

общеобразовательным программам

(фрагмент)

Проект

Наименование мероприятия Сроки

Организация и проведение семинаров-практикумов

– для руководителей ОО;

–для педагогических работников ОО;

– для родителей (законных представителей) обучающихся ОО.

2021 - 2022 годы

Консалтинговое сопровождение: онлайн (офлайн)-консультации 2021 - 2022 годы

Консультирование педагогических работников – педагогов

наставников – по вопросам повышения профессионального

мастерства и выстраивания индивидуальных образовательных

маршрутов

2021 - 2022 годы

Методический консалтинг для региональных инновационных

площадок, открытых на базе образовательных организаций по

направлению наставничество; продвижение и популяризация их

деятельности в областной образовательной системе;

2021 год



План («дорожная карта») реализации региональной целевой модели 

наставничества в Челябинской области в 2021-2022 годах в ОО 

Челябинской области, осуществляющих деятельность по 

общеобразовательным программам

(фрагмент)

Проект

Наименование мероприятия Сроки

Разработка и реализация программы модульного курса в рамках СШК 2021 год

I квартал
Разработка ДПП (ПК) «Реализация целевой модели наставничества в

образовательных организациях»

2021 год

I квартал
Разработка ДПП (ПК), разработанных в формате цифровых

образовательных ресурсов «Проектирование и реализация программ

наставничества в образовательной организации»

2021 год

2-3 квартал

Проведение Регионального форума по вопросам реализации целевой 

модели наставничества

III квартал 2021

Проведение регионального Интернет-конкурса программно-

методических материалов по реализации целевой модели

наставничества в образовательных организациях

Август -октябрь

2021

Август -октябрь

2022
Мероприятия в рамках проекта поддержки школ с низкими

результатами обучения и школ, функционирующих в

неблагоприятных социальных условиях

2021 - 2022


