
Работа модуля «Наставничество» 
в информационной системе 

«Навигатор» 
дополнительного образования детей 

Нижегородской области



ПРОГРАММА ВЕБИНАРА
по вопросам внедрения модуля «Наставничество» 

в Навигаторе дополнительного образования Нижегородской области

Дата и время проведения: «25» февраля 2021 года, начало в 11:00 (время московское).

Тема: «Внедрение модуля «Наставничество» в Навигаторе дополнительного образования 
Нижегородской области»

Аудитория: региональные администраторы, методисты, педагоги и другие сотрудники ОО, 
ответственные за реализацию целевой модели наставничества и пользователи модуля.

Цель вебинара: продемонстрировать устройство и структуру модуля, а также общие 
принципы работы в нём.

Основные вопросы для обсуждения:
1. Принципы реализации Целевой модели в новом модуле «Наставничество»;
2. Структура, устройство и основные приемы работы с модулем;
3. Ответы на вопросы участников.



Модуль Наставничество.
Модуль "Наставничество" реализован на основе «Методических указаний по внедрению методологии (целевой 
модели) наставничества…»
(Письмо МинПроса РФ от 23.01.2020 № МР-42.02) - далее Методические указания.

Согласно Методическим указаниям, реализация программы наставничества включает семь основных этапов:
1. Подготовка условий для запуска программы наставничества.
2. Формирование базы наставляемых.
3. Формирование базы наставников.
4. Отбор и обучение наставников.
5. Формирование наставнических пар или групп.
6. Организация работы наставнических пар или групп в программах наставничества
7. Завершение наставничества.
Публичная часть модуля "Наставничество" предназначена для реализации целевой модели наставничества исключительно 
для наставляемого, которым может являться ребёнок (далее - Пользователь). Реализация целевой модели для куратора, 
наставника и администратора реализуется через административную часть модуля.

С точки зрения Пользователя, процесс работы в модуле разделяется на следующие этапы:
1. Создание запроса к наставнической программе.
2. Получение информации о включении себя в наставническую команду (связку).
3. Получение информации о подключении своей команды к наставнической программе.
4. Получение информации о встречах наставнической программы и заполнение итогов этих встреч.
5. Получение информации об успешном завершении наставнической программы или её внеплановом завершении.



http://deti-nn.ru/wp-content/uploads/Rukovodstvo-polzovatelya.-Modul-Nastavnichestvo-publichn.-chast-1_2.pdf

Модуль Наставничество.
Публичная часть



Модуль Наставничество.
Административная часть

Модуль "Наставничество" реализован на основе "Методических указаний по 
внедрению методологии (целевой модели) наставничества…"
(Письмо МинПроса РФ от 23.01.2020 № МР-42.02)

Согласно Методическим указаниям, реализация программы наставничества 
включает семь основных этапов:

1. Подготовка условий для запуска программы наставничества.
2. Формирование базы наставляемых.
3. Формирование базы наставников.
4. Отбор и обучение наставников.
5. Формирование наставнических пар или групп.
6. Организация работы наставнических пар или групп в программах наставничества
7. Завершение наставничества.





Модуль Наставничество.
Административная часть

http://deti-nn.ru/wp-content/uploads/Rukovodstvo-polzovatelya.-Modul-Nastavnichestvo-admin.-chast-1_3.pdf



ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

(ОТ 26.03.2021 № СЛ-316-181405/21 )

«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДАННЫХ КУРАТОРОВ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ 
НАСТАВНИЧЕСТВА»

ПРЕДСТАВИЛИ  ДАННЫЕ  В  ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ:

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОКРУГА:
ВАДСКИЙ, 
КОВЕРНИНСКИЙ

ГОРОДСКИЕ ОКРУГА:
ВОРОТЫНСКИЙ, 
ЧКАЛОВСК

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ  РАЙОНЫ:
АРДАТОВСКИЙ, 
БОЛЬШЕБОЛДИНСКИЙ,
БОЛЬШЕМУРАШКИНСКИЙ, 
ВАРНАВИНСКИЙ, 
ВАЧСКИЙ, 
ДАЛЬНЕКОНСТАНТИНОВСКИЙ, 
КРАСНОБАКОВСКИЙ, 
ЛУКОЯНОВСКИЙ, 
СЕРГАЧСКИЙ, СЕЧЕНОВСКИЙ, 
СПАССКИЙ, ТОНКИНСКИЙ


