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1. Распоряжение Губернатора от 24.03.2020 №459-р «О внедрение методологии (целевой
модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным
общеобразовательным и программам среднего профессионального образования»;

2. Приказ министерства образования науки и молодежной политики Нижегородской
области от 20.05.2020 № 316-01-36-915/20 «О внедрение методологии (целевой
модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным
общеобразовательным и программам среднего профессионального образования»;

3. Письмо министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской
области от 22.07.2020 № 316-374215/20 «О направлении рекомендаций по внедрению
целевой модели наставничества в Нижегородской области»;

4. Приказ министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской
области от 04.02.2021 №316-01-63-190/21 «Об утверждении плана мероприятий
(дорожной карты) реализации методологии (целевой модели) наставничества
обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего
профессионального образования в 2021 году».

Нормативно-правовое обеспечение реализации ЦМН 
в Нижегородской области
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Интерфейс платформы «Навигатор дополнительного образования»

Вход для родителей - https://р52.навигатор.дети/
Родители проходят регистрацию на сайте «Навигатор дополнительного образования
Нижегородской области».

1.



Интерфейс платформы «Навигатор дополнительного образования»

После регистрации родитель входит в свой
личный кабинет.

2.

Вход в личный кабинет родителя (вводим логин и пароль).

3.

Страница родителя после входа в аккаунт – вкладка «ФИО»



Интерфейс личного кабинета пользователя (родителя) 

Чтобы найти модуль «Наставничество» необходимо найти в верхнем правом
углу значок «Куб в белом круге»



Пользователь (Родитель) регистрирует ребенка и формирует запрос 
через нажатие на «+» в зеленом квадрате

Интерфейс личного кабинета пользователя (родителя) 



Пользователь (Родитель) заполняет все поля запроса и нажимает 
«опубликовать». 

Интерфейс личного кабинета пользователя (родителя) 

После заполнения запроса, куратор может работать по формированию
«связей».

Далее у 
куратора в 

разделе 
«запросы» 
появляется 

информация, 
заполненная 
родителем о 

ребенке. 



Вход в аккаунт куратора на сайт 
«Навигатор дополнительного образования Нижегородской области». 

Модуль «Наставничество» 

Вход для кураторов - https://админка52.навигатор.дети/admin/#login

Вводим логин и пароль, который был прислан куратору 
на почту от регионального наставнического центра.

Страница куратора после входа в личный кабинет



Создание аккаунта наставника и заполнение 
о нем данных.

Для начала работы кликаем на иконку «Наставники»



Создание куратором аккаунта наставника и заполнение 
о нем данных.

1.Нажимаем на кнопку «зеленый плюс» для создания аккаунта
наставника.



Создание куратором аккаунта наставника и заполнение 
о нем данных.

2. Открывается окно
«Новая запись»,
нажимаем на кнопку
«начать»

3. Данные куратора
автоматически введены
и должны быть
неактивны.

4. Вводим данные
наставника. (ФИО,
Дата рождения, пол, эл.
почта, тел., место
работы/учебы.



Создание куратором аккаунта наставника и заполнение 
о нем данных.

5. После заполнения данных, во вкладке «Наставники», появляется строка
заполненного куратором наставника.



Создание куратором аккаунта наставника и заполнение 
о нем данных.

5. Щелкаем по строке. Появляется окно с заполненными
данными наставника. Если кнопка «Создать аккаунт»
серого цвета, значит аккаунт создан. 6. Если кнопка

«Создать аккаунт»
белого цвета, значит
аккаунт не создан.

7. Нажимаем на белую
кнопку «Создать аккаунт»,
далее появляется пароль от
страницы наставника,
который придет ему на
указанную почту. Кнопка
становится серой, что
означает создание аккаунта.



Создание запросов 
1. Кликаем на кнопку
«Запросы».
2. Открывается окно со
ВСЕМИ запросами в
базе данных ИС
«Навигатор».

3. Вводим в поиске данные
ребенка (наставляемого).
Здесь высвечиваются
наставляемые, которых
регистрировали родители и
создавали запросы.



Создание запросов 

4. Если наставляемый не найден в общем списке запросов, то
аккаунт наставляемого (ребенка) не был подтвержден (не
ввели: СНИЛС, сертификат).
5. Подтвердить ребенка можно с помощью функции «поиск
по детям».

6. Вводим данные ребенка в поиске, подтверждаем
(СНИЛС, сертификат).

7. В родительском кабинете у ребенка загорается
«зеленая галочка» и родитель может формировать
запрос, который появится в общем списке.

Функция доступна только у кураторов организации!



Создание запросов 
8. После поиска нужного наставляемого (ребенка), открываем в запросах его
страницу.
Куратор изучает запрос и на основании данного запроса подбирает наставника и
формирует связки..

Страница с запросом наставляемого



Формирование связок

2. Нажимаем на «зеленый
плюс» для формирования
связки.

1. Кликаем на
кнопку
«Связки».



Формирование связок

3. Нажимаем кнопку «Начать»
4. Высвечивается окно с «Этап №1».
Заполняем связку: Название, тип, статус.

5. Выбираем наставника.
6. Нажимаем кнопку «Далее»



Формирование связок

7.Открывается окно «Этап №2».
Нажимаем зеленую кнопку «Добавить».
8. Выбираем в связку наставляемого
(Вводим в строке данные ребенка,
который оставлял запрос»)

9. После заполнения данных, нажимаем на
зеленую кнопку «Сохранить».
Связка успешно выполнена.



Создание программы

1. Кликаем на кнопку «Программы».
2. Для создания программы
нажимаем на кнопку «зеленый плюс»
3. Высвечивается окно «НАЧАЛО», 

нажимаем кномку «Начать»



Создание программы

1. Открывается окно «Этап
№1: ОСНОВНОЕ».
Заполняем данные.

2. Нажимаем кнопку
«Далее».

3. Открывается окно «Этап №2». 
Кликаем по строке и  подгружаем запрос 
ребенка.



Создание программы

4. Открывается окно 
«Редактирование». 
Вводим запрос и нажимаем
на кнопку «Сохранить».
5. Открывается окно с
сохраненным запросом.
Нажимаем кнопку «Далее».

6. Программа успешна
выполнена.
Нажимаем кнопку
«Закрыть».



Создание встречи

1. Во вкладке «Программы»,  
выбираем  созданную программу.
2. Открывается окно
«Редактирование записи»,
с вкладкой «Встречи», нажимаем
на нее.

3.В открывшимся окне
нажимаем зеленую кнопку «Добавить»



Создание встречи

4.Заполняем данные
встречи,
и нажимаем кнопку
«Сохранить»
5. После создания
встречи,
она отобразиться в
личном кабинете
родителя ребенка
(наставляемого).
6. После проведения
встречи наставник
должен поменять статус
на «Проведена».



Региональный наставнический центр 

Видео-урок по работе с модулем: 
https://www.youtube.com/watch?v=vYq0JHWhWDs

Руководство пользователя:
https://clck.ru/Vd9AY



Региональный наставнический центр 

+ 7 (831) 216-09-58

+7 (831) 216-24-80

nastavnik@deti-nn.ru

http://deti-nn.ru/

http://deti-nn.ru/tselevaya-model-nastavnichestva



РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ НАСТАВНИЧЕСТВА


