
«Итоги внедрения целевой модели наставничества обучающихся в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и 

программам среднего профессионального образования, в том числе с 

применением лучших практик обмена опытом между обучающимися, на 

территории Нижегородской области в 2020 году. Задачи реализации 

целевой модели наставничества в 2021 году» 

 

25 февраля 2021 года 



Неподдающиеся (комедия, реж. Юрий Чулюкин, 1959 г.) 



1. Распоряжение Минпросвещение России от 25.12.2019 № Р-145 «Об утверждение 

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. 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. Приказ министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 

«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 целях достижения сквозного результата федеральных проектов реализуется ЦМН  

 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.  

Федеральный проект «Современная школа» – 

общеобразовательные организации (школы); 

 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» – 

организации дополнительного образования; 

Федеральный проект «Молодые профессионалы» – 

профессиональные образовательные организации. 



 
 

Количество участников ЦМН по годам 
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№ Наименование показателя  2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

1.  Доля детей и молодежи в возрасте от 10 до 

19 лет, 

проживающих в Нижегородской области, 

вошедших в 

программы наставничества в роли 

наставляемого, %. 

10 20 35 50 70 

2.  Доля детей и молодежи в возрасте от 15 до 

19 лет, 

проживающих в Нижегородской области, 

вошедших в 

программы наставничества в роли 

наставника, %. 

2 4 6 8 10 

3.  Доля учителей – молодых специалистов (с 

опытом работы 

от 0 до 3 лет), проживающих в 

Нижегородской области, 

вошедших в программы наставничества в 

роли 

наставляемого, % 

10 20 35 50 70 

Планируемые результаты (показатели эффективности) 
внедрения целевой модели наставничества в Нижегородской области на период с 2020 г. по 2024 г. 



 
 

4.  Доля предприятий (организаций) от 

общего количества 

организаций, осуществляющих 

деятельность в 

Нижегородской области, вошедших в 

программы 

наставничества, предоставив своих 

наставников, % 

2 5 10 20 30 

5.  Уровень удовлетворенности 

наставляемых участием в 

программах наставничества, % 

(опросный) 

50 55 60 70 85 

6. Уровень удовлетворенности наставников 

участием в 

программах наставничества, % 

(опросный) 

50 55 60 70 85 

Планируемые результаты (показатели эффективности) 
внедрения целевой модели наставничества в Нижегородской области на период с 2020 г. по 2024 г. 


