
  

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

П Р И К А З 
 

 17.07.2020 
 

г. Тамбов 

 

№1509 

 
Об утверждении дорожной карты внедрения 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 

В целях достижения на конец 2024 года значений результатов 

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

«Молодые профессионалы»: «Не менее 70% обучающихся 

общеобразовательных организаций (организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам; организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам среднего профессионального образования)  

вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества», в 

соответствии с «Методическими рекомендациями 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», 

утвержденными распоряжением Министерства просвещения Российской 

Федерации от 25.12.2019 г. №Р-145, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить дорожную карту внедрения целевой модели 

наставничестваобучающихся 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 согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя 

управления образования и науки области Мордовкину Н.В. 

 

 

 

НачальникуправленияТ.П.Котельникова 



 

Приложение 

к приказу управления 

образования и науки области 

от    № 

 

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА  

внедрения 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 

 
№ Мероприятие Сроки 

исполнения 

Результат  Ответственные  

1.  Принятие решения о 

внедрении целевой модели 

наставничества 

обучающихся. 

Создание Регионального 

наставнического центра 

01.07.2020 Постановление 

администрации 

области 

Управление 

образования и 

науки области 

2.  Назначение куратора 

внедрения целевой модели 

наставничества 

обучающихся в 

муниципальных 

образованиях области 

01.07.2020 Нормативный 

акт 

Органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования 

3.  Разработка «дорожных 

карт» внедрения 

методологии 

наставничества 

муниципальными 

образованиями 

01.07.2020 Дорожные 

карты 

Органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования 

4.  Принятие решения о 

внедрении целевой модели 

наставничества 

обучающихся 

муниципальными 

образованиями области 

01.08.2020 Локальный акт 

образовательной 

организации 

Органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования; 
образовательные 

организации 

5.  Разработка «дорожных 

карт» внедрения целевой 

модели наставничества в 

образовательных 

организациях 

01.08.2020 Дорожные 

карты 

Органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования; 

образовательные 

организации 
 



№ Мероприятие Сроки 

исполнения 

Результат  Ответственные  

6.  Обучение кураторов (от 

муниципальныхобразований 

и образовательных 

организаций) по вопросам 

внедрения целевой модели 

наставничества 

01.08.2020 

01.08.2021 
01.08.2022 

01.08.2023 
01.08.2024 

Программа 

обучения 
Аналитический 

отчет 

ТОГОАУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования»; 
управление 

образования и 

науки области; 

органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования; 
образовательные 

организации 

7.  Обучение наставников по 

вопросам реализации 

программ наставничества с 

учетом методологии 

наставничества 

30.12.2020 

01.09.2021 
01.09.2022 

01.09.2023 
01.09.2024 

Программа 

обучения 
Аналитический 

отчет 

ТОГОАУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования»; 
ТОГБОУ ДО 

«Центр развития 

творчества детей и 

юношества» - 

Региональный 

модельный центр 

дополнительного 

образования 

детей;Региональный 

наставнический 

центр; 

органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования; 
образовательные 

организации 

8.  Разработка и направление в 

муниципальные 

образования области 

примерных программ 

наставничества с учетом 

методологии 

наставничества 

31.08.2020 Программы 

наставничества 

Региональный 

наставнический 

центр; 

ТОГБОУ ДО 

«Центр развития 

творчества детей и 

юношества» - 

Региональный 

модельный центр 

дополнительного 



№ Мероприятие Сроки 

исполнения 

Результат  Ответственные  

образования детей; 

ТОГОАУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования» 

9.  Разработка и реализация 

программ наставничества в 

образовательных 

организациях области с 

учетом методологии 

наставничества 

30.09.2020 
31.05.2021 

31.05.2022 
31.05.2023 

31.05.2024 

Программы 

наставничества 
Образовательные 

организации; 

органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования 

10.  Создание и актуализация 

электронной базы 

наставляемых и 

наставников  

30.11.2020 
30.11.2021 
30.11.2022 

30.11.2023 
30.11.2024 

Базы данных Органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования; 

образовательные 

организации 

11.  Проведение мониторинга 

внедрения методологии 

наставничества на 

территории области 

30.11.2020 

30.11.2021 
30.11.2022 

30.11.2023 
30.11.2024 

Аналитический 

отчет 

Управление 

образования и 

науки области; 

Региональный 

наставнический 

центр; 

органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования 

12.  Обеспечение доли 

обучающихся организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

общеобразовательным, 

дополнительным 

общеобразовательным и 

программам среднего 

профессионального 

образования, вовлеченных в 

различные формы 

наставничества: 

не менее 10% 

не менее 20% 

не менее 35% 

не менее 50% 

не менее 70% 

 

 

 

 

31.12.2020 

31.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2023 

31.12.2024 

Данные 

мониторинга 

Управление 

образования и 

науки области; 

Региональный 

наставнический 

центр; 

органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования 



№ Мероприятие Сроки 

исполнения 

Результат  Ответственные  

13.  Формирование базы данных 

программ наставничества и 

лучших практик(кейсов) 

наставничества в 

образовательных 

организациях области 

31.12.2021 

31.12.2022 
31.12.2023 

31.12.2024 

Базы данных и 

кейсов практик 

Образовательные 

организации; 

органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования 

14.  Проведение регионального 

конкурса по выявлению 

лучших практик 

наставничества в 

образовательных 

организациях области 

30.11.2022 
30.11.2024 

Кейсы лучших 

практик 

наставничества 

Управление 

образования и 

науки области; 

Региональный 

наставнический 

центр; 

ТОГБОУ ДО 

«Центр развития 

творчества детей и 

юношества» - 

Региональный 

модельный центр 

дополнительного 

образования детей; 

органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования; 

образовательные 

организации 

15.  Информационное 

сопровождение внедрения 

методологии 

наставничества на 

территории   области  

31.12.2020 

31.12.2021 
31.12.2022 

31.12.2023 
31.12.2024 

информация Управление 

образования и 

науки области; 

Региональный 

наставнический 

центр; 

Органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования; 

Образовательные 

организации 

 
 

 


