
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ СОВЕТСКОГО РАЙОНА  

 

 

  ПРИКАЗ 

 

   от  28.09.2021                               ст. Советская           №   167 
 

О внедрении методологии (целевой модели)  

наставничества обучающихся  

для общеобразовательных организаций 

 

Во исполнение приказа Министерства общего и профессионального образова-

ния Ростовской области  №446 от 08.06.2020 года, в соответствии с распоряжением 

Минпросвещения России от 25.12.2019 № Р-145 «Об утверждении методологии (це-

левой модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих об-

разовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразо-

вательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с 

применением лучших практик обмена опытом между обучающимися», в целях до-

стижения результата регионального проекта «Современная школа (Ростовская об-

ласть)» национального проекта «Образование» № 8.1 «Не менее 70% обучающихся 

общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и 

наставничества» (на 31.12.2024). 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям общеобразовательных организаций: 

1.1. Внедрить модели наставничества в общеобразовательных организа-

циях, исходя из планируемых результатов организации целевой модели настав-

ничества в Ростовской области, согласно паспорту регионального проекта «Со-

временная школа (Ростовская область)» национального проекта «Образование»:  

на 31.12.2020 — не менее 10 % обучающихся общеобразовательных орга-

низаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества;  

на 31.12.2021 — не менее 20%  обучающихся общеобразовательных орга-

низаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества  

на 31.12.2022 — не менее 35 % обучающихся общеобразовательных орга-

низаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества;  

на 31.12.2023 — не менее 50%  обучающихся общеобразовательных орга-

низаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества;  

на 31.12.2024 — не менее 70%  обучающихся общеобразовательных орга-

низаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества; 

1.2. Обеспечить достижение целевых показателей результатов внедрения 

целевой модели наставничества на период 2020-2024 годы в муниципальных 

образованиях области. 

1.3. Обеспечить разработку «дорожных карт» внедрения целевой модели 

наставничества и провести согласование «дорожных карт» школ; 

2.Отделу образования Администрации Советского района 



2.1. Организовать контроль реализации мероприятий по внедрению целе-

вой модели наставничества в муниципальных общеобразовательных организа-

циях; 

2.2. Обеспечить развитие инфраструктурных, материально-технических 

ресурсов и кадрового потенциала муниципальных организаций, осуществляю-

щих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным 

общеобразовательным программам; 

2.3. Содействовать привлечению к реализации программ наставниче-

ства образовательных организаций, предприятий и организаций, учреждений 

культуры и спорта, юридических и физических лиц, чья деятельность связана с 

образовательной, спортивной, культурной и досуговой деятельностью. 

 

И.о. заведующего  Отделом образования  

Администрации Советского района            ______________     О. В. Бокова 
 

 

исп.  инспектор РОО  

Крахмалова Оксана Николаевна 

8(863)6323128 
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