
 

 
Администрация города Дзержинска 

Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ___________________                                                                 № __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внедрении методологии (целевой модели) наставничества 

обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по основным общеобразовательным и  дополнительным 

общеобразовательным программам 

 

 

В целях реализации мероприятий, направленных на вовлечение 

обучающихся общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования в различные формы сопровождения, 

наставничества и шефства федеральных проектов "Современная школа", 

"Успех каждого ребенка" и "Молодые профессионалы" (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)" национального 

проекта "Образование", руководствуясь распоряжением Губернатора 

Нижегородской области от 24.03.2020 №459-р «О внедрении методологии 

(целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, 

дополнительным общеобразовательным и программам среднего 

профессионального образования», Уставом городского округа город 

Дзержинск, администрация города Дзержинска  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Организовать внедрение методологии (целевой модели) 

наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по основным общеобразовательным и 

дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с 

применением лучших практик обмена опытом между обучающимися, 

утвержденной распоряжением Министерства просвещения Российской 

Федерации от 25.12.2019 №Р-145 (далее - Целевая модель наставничества). 
2. Определить департамент образования администрации города 

Дзержинска ответственным уполномоченным органом администрации города 

Дзержинска по внедрению и реализации на территории городского округа 

город Дзержинск Целевой модели наставничества. 
3. Департаменту образования администрации города Дзержинска при 

внедрении Целевой модели наставничества на территории городского округа 

город Дзержинск: 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=794E56F14934924E1367AD70DA4753F5&req=doc&base=RZR&n=82746&dst=100011&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100005&REFDOC=213134&REFBASE=RLAW187&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100011%3Bindex%3D13&date=16.04.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=AC18AD87519DF4B2E99B6513BE78682F&req=doc&base=RZR&n=82746&dst=100011&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100005&REFDOC=213134&REFBASE=RLAW187&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100011%3Bindex%3D13&date=13.04.2020
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3.1. Согласовывать дорожные карты внедрения целевой модели 

наставничества, разработанные образовательными организациями, 

осуществляющими внедрение целевой модели. 
3.2. Контролировать реализацию мероприятий по внедрению целевой 

модели наставничества. 
3.3. Обеспечивать развитие инфраструктурных, материально-

технических ресурсов и кадрового потенциала муниципальных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, 

дополнительным общеобразовательным программам. 
3.4. Содействовать привлечению к реализации программ 

наставничества образовательных организаций; предприятий и организаций 

региона; государственных бюджетных учреждений культуры и спорта; 

юридических и физических лиц, чья деятельность связана с образовательной, 

спортивной, культурной и досуговой деятельностью. 
3.5. Создать и координировать работу Муниципального 

наставнического центра в Муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного профессионального образования «Центр экспертизы, 

мониторинга и информационно-методического сопровождения». 

3.6. Реализовывать меры по обеспечению доступности программ 

наставничества в подведомственных образовательных организациях для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями, в том числе для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся, проявивших 

выдающиеся способности, обучающихся, попавших в трудную жизненную 

ситуацию, а также обучающихся из малоимущих семей, проживающих в 

сельской местности и на труднодоступных и отдаленных территориях, детей-

сирот (оставшихся без попечения родителей). 
4. Рекомендовать руководителям муниципальных общеобразователь-

ных организаций и муниципальных организаций дополнительного 

образования организовать внедрение Целевой модели наставничества. 
5. Департаменту информационной политики и взаимодействия со 

средствами массовой информации  опубликовать и разместить настоящее 

постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

на сайте администрации города.  

6. Постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 

2020 года. 
7.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского округа Жаворонкову О.А. 

 

 

Глава города                                                               И.Н.Носков 


