
Администрация Ржаксинского района 

Тамбовской области 

Отдел образования администрации 

Ржаксинского района Тамбовской области 

 

ПРИКАЗ 

 

        30.06.2020г                             р.п.Ржакса                                      № 78/1 

 

      Об утверждении дорожной карты внедрения 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 Ржаксинского района  

 

     В целях достижения  на конец 2024 года значений результатов 

региональных проектов «Современная школа», «Успех каждого ребенка», 

«Молодые профессионалы»: «Не менее 70% обучающихся 

общеобразовательных организаций (организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам; организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам среднего профессионального образования)  

вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества», в 

соответствии с «Методическими рекомендациями по внедрению 

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», 

утвержденными распоряжением Министерства просвещения Российской 

Федерации от 25.12.2019 г. №Р-145, ПРИКАЗЫВАЮ: 

   1. Утвердить дорожную карту внедрения 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 согласно приложению. 

 2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  

  

 



 

                                                                                                  Приложение 

                                                                                                   УТВЕРЖДЕНА 

                                                                                  приказом отдела образования 

                                                                                  от 30.06.2020№ 78/1  

 

 

 

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

внедрения целевой модели наставничества обучающихся 

для общеобразовательных учреждений Ржаксинского района, 

осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным и 

дополнительным общеобразовательным программам, в том числе 

применением лучших практик обмена опытом между обучающимися 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

исполнения 

Результат Ответственные 

1 Назначение 

муниципального 

куратора внедрения 

целевой модели 

наставничества 

обучающихся 

 

01.07.2020 Приказ 

отдела 

образования 

Отдел 

образования 

2 Разработка 

муниципальной 

«дорожной карты» 

внедрения 

методологии 

наставничества 

 

01.07.2020 Дорожная 

карта 

Отдел 

образования 

3 Разработка 

«дорожных карт» 

внедрения целевой 

модели 

наставничества в 

образовательных 

учреждениях  

 

01.08.2020 Дорожные 

карты 

Образовательные 

учреждения 

4 Направление на курсы 

повышения 

квалификации 

кураторов и 

наставников  от 

общеобразовательных 

учреждений  по 

вопросам внедрения 

31.12.2020 

01.09.2021 

01.09.2022 

01.09.2023 

01.09.2024 

 Отдел 

образования 

МКУ ИМЦ 

Образовательные 

учреждения 



целевой модели 

наставничества 

 

5 Разработка  и 

реализация программ 

наставничества в 

образовательных 

учреждениях 

 

30.09.2020 

31.05.2021 

31.05.2022 

31.05.2023 

31.04.2024 

Программы 

обучения 

Образовательные 

учреждения 

6 Создание электронной 

базы наставляемых и 

наставников 

30.11.2020 
30.11.2021 
30.11.2022 
30.11.2023 
30.11.2024 

Базы данных Отдел 

образования 

МКУ ИМЦ 

Образовательные 

учреждения 

7 Проведение 

мониторинга 

внедрения 

методологии 

наставничества 

 

30.11.2020 
30.11.2021 
30.11.2022 
30.11.2023 
30.11.2024 

Мониторинг Отдел 

образования 

МКУ ИМЦ 

Образовательные 

учреждения 

8 Обеспечение доли 

обучающихся 

учреждений, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

общеобразовательным 

и дополнительным 

общеобразовательным 

программам, 

вовлеченных в 

различные формы 

наставничества: 

не менее 10% 

не менее 20% 

не менее 35% 

не менее 50% 

не менее 70% 

 

31.12.2020 

31.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2023 

31.12.2024 

Данные 

мониторинга 

Отдел 

образования  

МКУ ИМЦ 

Образовательные 

учреждения 

9 Формирование базы 

данных программ 

наставничества и 

лучших практик 

(кейсов) 

наставничества в 

образовательных 

учреждениях 

 

31.12.2021 
31.12.2022 
31.12.2023 
31.12.2024 

Базы данных 

и кейсов 

практик 

Образовательные 

учреждения 

Отдел 

образования 

МКУ ИМЦ 



10 Участие в конкурсе по 

выявлению лучших 

практик 

наставничества в 

образовательных 

учреждениях 

 

30.11.2022 
30.11.2024 

Кейсы 

лучших 

практик 

Отдел 

образования 

МКУ ИМЦ 

Образовательные 

учреждения 

11 Информационное 

сопровождение 

внедрения 

методологии 

наставничества  

 

31.12.2020 
31.12.2021 
31.12.2022 
31.12.2023 
31.12.2024 

Информации Отдел 

образования 

МКУ ИМЦ 

Образовательные 

учреждения 

 

 
 


