
 

Уважаемые руководители! 

             В соответствии с письмом  минобразования  Ростовской области от 

18.09.2020 № 24/3.1- 14067  Управление образования  информирует о том, 

что во исполнение распоряжения Минпросвещения России от 

25.12.2019 № Р-145 «Об утверждении 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» в Ростовской области организована работа по 

внедрению модели наставничества в муниципальных общеобразовательных 

организациях Ростовской области. 

   Приказом минобразования Ростовской области от 08.06.2020 № 446 

ГБУ ДПО РО «Ростовский областной институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования» определен 

Региональным наставническим центром Ростовской области. 
 В соответствии с вашими предложениями приказом от 04.09.2020 № 

712 утвержден перечень муниципальных общеобразовательных организаций 

для внедрения методологии (целевой модели) наставничества. 
   На основании изложенного просим организовать работу по 

внедрению методологии (целевой модели) наставничества, в том числе: 
 - организовать внедрение в муниципальных общеобразовательных 

организациях согласно приказу от 28.08.09.2020 № 632 (с изменениями) 

модели наставничества исходя из планируемых результатов внедрения 

целевой модели наставничества в Ростовской области согласно паспорту 

регионального проекта «Современная школа (Ростовская область)» 

национального проекта «Образование»:

на 31.12.2020 – не менее 10% обучающихся общеобразовательных 

организаций вовлечены в различные формы сопровождения и 

наставничества;
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       на 31.12.2021 – не менее 20% обучающихся общеобразовательных 

организацийвовлечены в различные формы сопровождения и наставничества

на 31.12.2022 – не менее 35% обучающихся общеобразовательных 

организаций 

вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества;  

на 31.12.2023 – не менее 50% обучающихся общеобразовательных 

организаций 

вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества; 

        на 31.12.2024 – не менее 70% обучающихся общеобразовательных 

организаций  вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества; 

        Обеспечить достижение целевых показателей результатов внедрения 

целевой модели наставничества на период 2020-2024 годы.

        Обеспечить разработку «дорожных карт», положения о наставничестве, 

программы целевой модели наставничества;

       Содействовать привлечению к реализации программ наставничества 

предприятий и организаций, учреждений культуры и спорта, юридических и 

физических лиц, чья деятельность связана с образовательной, спортивной, 

культурной и досуговой деятельностью.



        Промежуточную информацию о принятых мерах по внедрению 

методологии (целевой модели) наставничества просим предоставить в срок 

до08.10.2020 по формам (приложения).
 
 

 

С уважением,  

начальник Управления образования                                       Т.П. Бахтинова                                         
 

МБУ ЦБУ ХО МС Н.В. Денисенко 2-13-52 

 

 



приложение  

 

 

ИНФОРМАЦИЯ О КУРАТОРАХ 

по внедрению целевой программы наставничества 

 

 

 
ОО ФИО куратора №  телефона должность № и дата 

приказа о 

назначении 

     

 

 

 

МОНИТОРИНГ 

внедрения целевой программы наставничества 

 

ОО Дорожная 

карта № и дата 

приказа 

утверждения 

Положение 

№ и дата 

приказа 

утверждения 

Программа 

№ и дата 

приказа 

утверждения 

Примечания  

( другие 

локальные 

акты ОУ) 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 


