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Распоряжение Минпросвещения
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»

Методология целевой модели наставничества (ЦМН)



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



План мероприятий 
(дорожная карта)

реализация методологии целевой модели наставничества



Мониторинг реализации целевой модели наставничества

Ф Ф Ф
Цель: измерение показателей эффективности

Письмо министерства образования, науки и молодежной политики 
Нижегородской области  от18.06.2021 №316-381031/21

«Об организации промежуточных мониторингов реализации 
целевой модели наставничества»

Участники : 
Государственные

бюджетные
профессиональные

образовательные 
учреждения

Дата проведения: 
18.06.2021 –
25.06.2021 



Ф Ф Ф

Показатели эффективности ЦМН

1. Численность студентов в возрасте от 15 до 19 лет, вошедших в программы наставничества 
в роли НАСТАВЛЯЕМОГО;

2. Доля студентов в возрасте от 15 до 19 лет, вошедших в программы наставничества 
в роли НАСТАВЛЯЕМОГО, %;

3. Численность студентов в возрасте от 15 до 19 лет, вошедших в программы наставничества 
в роли НАСТАВНИКА;

4. Доля студентов в возрасте от 15 до 19 лет, вошедших в программы наставничества 
в роли НАСТАВНИКА, %;

5. Количество заключенных соглашений с организациями-партнерами 
по внедрению целевой модели наставничества;



Ф Ф Ф

ТОП-11  ГПОО 
показатель «Доля студентов «НАСТАВЛЯЕМЫХ»
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Ф Ф Ф

ТОП-11  ГПОО 
показатель «Доля студентов - «НАСТАВНИКОВ»
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Ф Ф Ф

ТОП-5 ГПОО 
по количеству заключенных соглашений с организациями-партнерами
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Нормативно-правовое обеспечение реализации ЦМН 
в Нижегородской области



3 куратора из 56 
государственных 

профессиональных 
образовательных 

организаций, являющихся 
участниками внедрения 

ЦМН сформировали 
«СВЯЗКИ»

Работа кураторов ГПОО в модуле «Наставничество» на ИС «Навигатор ДОД НО»

1. Государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение «Арзамасский коммерческо-
технический техникум».

Ледянкина М.А.
95 - связок

3. Государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение «Чкаловский техникум транспорта
и информационных технологий»

2. Государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение «Нижегородский техникум
городского хозяйства и предпринимательства»

13 - связок

9 - связок

Сарникова Н.С.

Косарева Н.С.



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


