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ИНИЦИАТИВА ВНЕДРЕНИЯ НАСТАВНИЧЕСТВА В
ОБРАЗОВАНИЕ

• В. В. Путина перед Федеральным Собранием 

РФ 01.03.2018 г., где он отметил: «Значимой 

задачей считаю развитие движения 

наставничества. Только так, объединив 

передовые знания и нравственные основы, 

обеспечив подлинное партнёрство и 

взаимопонимание поколений, мы сможем 

быть сильными»



ЦЕЛЕВАЯ МОДЕЛЬ НАСТАВНИЧЕСТВА

• В декабре 2019 г. была утверждена «Методология (целевая модель) 

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», утверждённая распоряжением Министерства 

просвещения Российской Федерации от 25 декабря 2019 г. № Р-145



РЕАЛИЗАЦИЯ ЦМН

• 1. 2020 г. началось внедрение ЦМН в образовательных организациях, 

реализующих ДООП;

• 2. 2020-2021 г. – был завершен пилотный проект по внедрению наставничества в

ОО организация. Были выпущены новые методические рекомендации;

• 3. С 1 сентября 2021 года по 1 июня 2022 года в 13 субъектах РФ проводится

пилотная апробация установления новых квалификационных категорий

«педагог-методист» и «педагог-наставник». 



РЕАЛИЗАЦИЯ ЦМН В СУБЪЕКТЕ РФ

• Орган исполнительной власти субъекта РФ
(Министерство образования и науки УР)

• Региональный наставнический центр

• Орган исполнительной власти муниципального
образования / Муниципальные НЦ

• ОО, СПО, ДО

• Крупные предприятия, предприниматели и др.

23.12.2021



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЦМН

• 1. Системность работы

(создание нормативной базы, 

строгая регламентация процесса, 

обязательность мониторинга

программ наставничества);

• 2. Наличие куратора

наставнических программ



ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ЦМН
ПАСПОРТ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ»

• <…> не менее 70% обучающихся общеобразовательных

организаций вовлечены в различные формы

сопровождения и наставничества, в том числе в 2019 году –

не менее 3%, в 2020 – не менее 10%, в 2021 – не менее

20%, 2022 – не менее 35%, 2023 – не менее 50%



ИТОГИ МОНИТОРИНГА 2021 Г.
41% ОТ ВСЕХ ОО УР



ИТОГИ МОНИТОРИНГА 2021 Г.



ИТОГИ МОНИТОРИНГА 2021 Г.
41% ОТ ВСЕХ ОО УР

• «Ученик-ученик» – 16% (не менее 20 %);

• «Учитель-учитель» - 58 %;

• «Студент-ученик» – 1,7 %;

• «Работодатель-ученик» - 1,7%;

• «Работодатель-студент» - 6,8%;

• НЕТ – 36%.



ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЦМН
(КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РНЦ И МС)

• 1. Назначить координатора, ответственного за реализации ЦМН в муниципальном

образовании;

• 2. До 21 января предоставить список ОО, реализующих ЦМН и кураторов

• 3.  26 января пройдет установочный семинар для кураторов ОО, реализующих ЦМН;

• 4. Запланировать участие ОО в Форуме по проблемам наставничества (ноябрь), 

Республиканском конкурсе «Лучшие практики и программы наставничества», а также

«Педагог года – 2022» в номинации наставник;

• 5. Запланировать муниципальные мероприятия, нацеленные на популяризация практик

наставничества.



КОНТАКТЫ

• ПЮРИЯЙНЕН ДАРЬЯ МИХАЙЛОВНА: 

• 8-912-753-08-69;

• Электронная почта: 

• oleco2@yandex.ru

• puriiainen.dm@iro18.ru

mailto:oleco2@yandex.ru
mailto:puriiainen.dm@iro18.ru



