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Программа выступлений 

«Организационные вопросы внедрения целевой модели наставничества»  
Танина Наталия Петровна, 

методист ГБУ ИМЦ Петродворцового района 
 

«Нормативно-правовое сопровождение целевой модели наставничества в ОУ»  
Хафизова Рузиля Ансаровна, 

методист ГБУ ИМЦ Петродворцового района 
 

«Особенности внедрения целевой модели (методологии) наставничества в ОУ» 
Бойко Татьяна Викторовна, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
ГБОУ Петергофской гимназии императора Александра II 

 

«Возможные вариации форм наставничества в рамках ОУ» 
Пивоварова Нина Викторовна,  

учитель русского языка и литературы ГБОУ школы № 411 «Гармония» 
Петродворцового района Санкт-Петербурга 



https://clck.ru/RevXq 
Сайт ГБУ ИМЦ 
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Распоряжение Администрации Петродворцового 
района Санкт-Петербурга от 09.10.2020 года  
№ 4338-р «О внедрении методологии (целевой 
модели) наставничества в государственных 
образовательных учреждениях, находящихся  
в ведении администрации Петродворцового 
района Санкт-Петербурга» 

Нормативные документы 

Распоряжение Министерства просвещения РФ  
от 25 декабря 2019 года № P-145 «Об утверждении 
методологии (целевой модели) наставничества      
обучающихся      для    организаций,     осуществляющих 
деятельность по общеобразовательным, дополнительным 
общеобразовательным программам и программам 
среднего профессионального образования, в том числе  
с применением лучших практик обмена опытом между 
обучающимися» 

Распоряжение Комитета по образованию  
от 27.07.2020 года № 1457-р «О внедрении 
методологии (целевой модели) наставничества  
в государственных образовательных 
учреждениях, находящихся в ведении Комитета 
по образованию и администраций районов 
Санкт-Петербурга» 



Формы наставничества 

ученик-ученик 

учитель-учитель студент-ученик 

работодатель-ученик 

работодатель-студент 

Показатели результативности 
Наименование показателя 2020 г. 2024 г. 

Доля детей в возрасте от 10 до19 лет, проживающих в субъекте Российской Федерации, вошедших в программы 

наставничества в роли наставляемого, %  
10 70 

Доля детей и подростков в возрасте от 15 до19 лет, проживающих в субъекте Российской Федерации, вошедших в 

программы наставничества в роли наставника, %  
2 10 

Доля учителей-молодых специалистов (с опытом работы от 0 до 3 лет), проживающих в субъекте Российской 

Федерации, вошедших в программы наставничества в роли наставляемого, % 
10 70 

Доля предприятий (организаций) от общего количества предприятий, осуществляющих деятельность в субъекте 

Российской Федерации, вошедших в программы наставничества, предоставив своих наставников, % 
2 30 

Уровень удовлетворенности наставляемых участием в программах наставничества, %  50 85 

Уровень удовлетворенности наставников участием в программах наставничества, % 50 85 

Наставничество – универсальная технология 



Структура управления при внедрении 
целевой модели наставничества 

Руководитель ОУ 

 

 

 

 

Куратор 

 

 

Наставники 
 Сотрудники ОО 

 Выпускники 

 Студенты 

 Представители предприятий 

 Общественные организации 

 

Наставляемые 
 Учащиеся 

 Педагоги 

 Студенты 

 



Формирование базы 
наставляемых 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ 
НАСТАВНИЧЕСТВА 

Подготовка условий  
для запуска программы 

наставничества 

Формирование базы 
наставников 

Обеспечение 
открытости 

Завершение 
наставничества 

Организация работы 
наставнических 

пар/групп 

Формирование 
наставнических 

пар/групп 



Нормативно-правовое сопровождение 

Обязательные шаги для ОУ 

1. Назначить приказом лицо, ответственное за реализацию целевой модели наставничества – 

КУРАТОР (куратор сопровождает все формы наставничества, реализуемые в ОУ) 

 

2. Издать приказ о внедрении целевой модели (методологии) наставничества в ОУ 

 

3. Разработать положение о наставничестве в ОУ (срок до 30.11.2020г.) 

 

4. Разработать дорожную карту на 2020-2021 учебный год по реализации целевой модели 

(методологии) наставничества в ОУ 

https://cloud.mail.ru/public/4DLY/4puFZcUDk
https://cloud.mail.ru/public/4DLY/4puFZcUDk

