
Реализация методологии (целевой модели) 

наставничества в общеобразовательных 

организациях и организациях дополнительного 

образования детей 

Павловского муниципального округа 



 
 

- раскрытие личностного, творческого, профессионального 

потенциала каждого обучающегося, реализация 

индивидуальной образовательной траектории, создание 

психологически комфортной среды для развития и 

повышения  квалификации педагогов, увеличение числа 

закрепившихся в профессии педагогических кадров, 

формирование открытого и эффективного сообщества 

вокруг образовательной организации 

Цель внедрения целевой модели наставничества 



1 этап – подготовка нормативной базы 

Методические рекомендации по внедрению методологии (целевой модели) 
наставничества 
распоряжение Министерства просвещения 
Российской Федерации от 25 декабря 2019 г. № Р-145 

Рекомендации по реализации методологии (целевой модели) наставничества  
письмо Министерства образования, науки и молодежной политики 
Нижегородской области от 22 июля 2020 г. № Сл-316-374215/20 

Рекомендации по реализации методологии (целевой модели)наставничества 
в части информирования педагогического и родительского сообщества  
письмо Министерства образования, науки и молодежной политики 
Нижегородской области от 17 декабря 2020 г. № Сл-316-707649/20 



Успевающий - 
Неуспевающий 

Лидер - 
Пассивный 

Равный - Равному 

Организация работы в наставнических парах или группах 

по следующим формам: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. «Ученик – Ученик» 

 2. «Студент – Ученик» 

 3. «Учитель – Учитель» 

 4. «Работодатель – Ученик» 



2 этап – информационная кампания 

 Официальная группа ВК «Семейное воспитание г. Павлово» 

https://vk.com/semyapavlovo?w=wall-201167528_142%2Fall  

 Сайт ИДК Управления образования и молодежной политики г. Павлово 

http://idk-pavlovo.ucoz.ru/index/nastavnichestvo/0-97  

 Павловский металлист | СМИ | Павлово-на-Оке 

https://vk.com/pavmet?w=wall-74418031_7929  

 МБУ ДО ЦРТДЮ г. Павлово  

https://vk.com/crtdu_pavl?w=wall-138405226_1031  

 Официальные сайты и группы ВК образовательных организаций 
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Соглашение о сотрудничестве 

между наставником и 

наставляемым 

Приказ ОО и Положение о 

реализации программы 

(системы) наставничества 

Индивидуальный план (комплекс 

мероприятий) в рамках 

организации работы 

наставнической пары/группы 

План мероприятий (дорожная карта) внедрения 

методологии (целевой модели) наставничества 

обучающихся  

3 этап – экспертиза комплектов документов ОО 



4 этап – формирование муниципальной базы 
наставников и наставляемых 

Стат – отчет по состоянию на 15 февраля 2021 г :  

 

Планируемые результаты  

до 25 декабря 2021 года 

- количество детей и молодежи от 10-19 лет - наставляемые 

–  43 человека 

- количество детей и молодежи от 15-19 лет – наставники –            

40 человек 

+ 271 человек  

 

 

+ 95 человек 

- количество молодых педагогов – наставляемых 30 человек  + 22 человека 

- количество предприятий, предоставивших наставников - 0 + 75 

- количество заключенных соглашений с предприятиями – 0 + 75 



5 этап – формирование системы поддержки 
наставничества через профессиональное сообщество 

Организация муниципальной 

творческой группы 

«Методическое 

сопровождение актуальных 

направлений 

воспитательной работы в 

образовательной 

организации» 
 

Руководитель группы – методист ИДК 

УОиМП, муниципальный куратор ЦМН 



ЭТАПЫ ВНЕДРЕНИЯ ЦМН в образовательной 
организации 

1. Подготовка условий для запуска программы (системы) 

наставничества. 

2. Формирование базы наставляемых. 

3. Формирования базы наставников. 

4. Отбор и обучение наставников. 

5. Формирование наставнических пар или групп. 

6. Организация работы наставнических пар или групп. 

7. Завершение наставничества.  



Успешный опыт работы в паре «Студент – Ученик» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Открытое заседание Совета учащихся МАОУ СШ № 10 
г.Павлово с участием губернатора Нижегородской области 
Г.С. Никитина в рамках открытия школы 

Участие команды МАОУ СШ № 10 г.Павлово в 
смене ОЦ «Смена» г.Анапа в направлении 
«Кинофестиваль» 



Создание пары «Работодатель – Ученик» 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках сотрудничества МАОУ СШ № 10 г. Павлово и ООО «ПАЗ» 

по реализации программы развития «Создание творческой личностно-

развивающей образовательной среды на основе потенциала 

Бережливой школы»  

-Привлечение наставляемого 

к лекциям с программистами 

ООО «ПАЗ». 

 

-Экскурсии к роботам (ФРК, 

станки с ЧПУ). 



Успешный опыт работы в паре «Учитель - Учитель» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Успешное освоение наставляемым 
профессиональных компетенций в 
работе с детским активом районной 
детской общественной организации и 
РДШ, с сообществом старших вожатых 



ПРОЕКТ 
повышения уровня профессиональной 

компетентности молодых специалистов Школа 

педагогического мастерства  «От дебюта к 

мастерству» 

МБУ ДО «Дом детского творчества» г.Ворсма 
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: 

 профессиональное развитие педагогов МБУ ДО 

ДДТ г.Ворсма через повышение уровня их 

профессиональной компетентности, 

совершенствование результативности их 

педагогической деятельности в системе 

дополнительного образования детей на 

современном этапе. 

 

Основные формы работы – наставничество и 

самообразование 



ЗАДАЧИ НА 2021 ГОД 

Разработка и утверждение 
системы мотивации 

наставников  

Проведение 
муниципальных 

обучающих мероприятий 
для участников ЦМН 

Формирование Базы 
программ наставничества 

на уровне округа 

Популяризация ЦМН через 
информационные ресурсы 

в сети Интернет, 
официальные сайты ОО 

Участие в региональных 
тематических 
мероприятиях, 

направленных на 
повышение роли 

наставника 

Анализ контрольно- 
аналитических материалов 

образовательных 
организаций о реализации 

ЦМН 


