


Федеральный уровень:  
 

• Распоряжение Минпросвещения России от 25.12.2019 N 
Р-145 

Региональный  уровень: 

• Приказ министерства образования, науки и молодежной 
политики Нижегородской области от 04.02.2021 № 316-01-
63-190/21 

• Приказ министерства образования, науки и молодежной 
политики Нижегородской области от 20.05.2020 № 316-01-
63-915/20  

Муниципальный уровень:  
• Постановление администрации города Дзержинска Hижегородскoй oблaсти 

01.06.2020  № 1198  «О внедрении методологии (целевой модели) наставничества 
обучающихся» 

• Приказ департамента образования администрации города Дзержинска                                       
Hижегородскoй oблaсти от 20.05.2020 № 270-п «О внедрении методологии 
(целевой модели) наставничества обучающихся для образовательных организаций  в 
г.о.г.Дзержинск» 

• Приказ департамента образования администрации города Дзержинска                             
Hижегородскoй oблaсти от 11.02.2021 № 99-п  «Об утверждении плана 
мероприятий (дорожной карты) внедрения методологии (целевой модели) 



http://цэмиимс.рф/postanov_1198.pdf


Сайт МБУ ДПО ЦЭМиИМС 
Нормативные документы (федеральный, региональный и муниципальный уровни) 

 

 

 

Ссылки для заполнения кураторами ежемесячного мониторинга:  

Информация о показателях эффективности внедрения ЦМН; 

Информация о деятельности куратора ЦМН в ОО на сайте Навигатор ДОД. 

 

 

 

Общая информация о реализации целевой модели наставничества: 

 МБУ ДПО ЦЭМиИМС – Муниципальный наставнический центр (постановление   

администрации города Дзержинска №1198 от 01.06.2020г.); 

Ответственные лица. 

Разработки МНЦ: 

Перечень информационных ресурсов ОО; 

Перечень ссылок на разделы "наставничества" на сайтах ОО: 

http://цэмиимс.рф/perech_01062021.pdf  
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Сайт МБУ ДПО ЦЭМиИМС 
Информационно-методическое сопровождение: 

- Сайт ГБУДО ЦЭВДНО (региональный центр наставничества в Нижегородской 

области): http://deti-nn.ru/tselevaya-model-nastavnichestva;  

- Рекомендации по реализации методологии (целевой модели) наставничества 

обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего 

профессионального образования в образовательных организациях: 

http://цэмиимс.рф/rekomend_nast_dok1.pdf ; 

- Рекомендации по реализации методологии (целевой модели) наставничества 

обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего 

профессионального образования в образовательных организациях, в части 

информирования педагогического и родительского сообщества о реализации системы 

наставничества: 

 http://цэмиимс.рф/metod_21_inform.pdf . 
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Сайт МБУ ДПО ЦЭМиИМС 
Информационно-методическое сопровождение: 

- Методические рекомендации по реализации системы наставничества педагогических        

работников в общеобразовательных организациях: http://цэмиимс.рф/metod_21.pdf 

- Методические рекомендации проектного офиса национального проекта "Образование" 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: http://цэмиимс.рф/metod_rekom_vnedrenie.pdf 

- Примерный алгоритм действий по организации наставничества в образовательной 

организации: http://цэмиимс.рф/algoritm_nas.pdf 

- Дополнительные материалы для кураторов: http://цэмиимс.рф/kurator.pdf 

-  Соглашение о сотрудничестве (примерная форма) c организацией-партнером. 

-  Результаты экспертизы программ наставничества за 2020 год:  

http://цэмиимс.рф/eksp_nastav.pdf  
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Сайт МБУ ДПО ЦЭМиИМС 

Организация и проведение мониторингов внедрения ЦМН: 

- Материалы для проведения мониторинга и оценки эффективности системы 

наставничества для наставнических пар: http://цэмиимс.рф/forma_monit.pdf  

- Информационная справка по итогам проведения мониторинга промежуточных 

итогов внедрения ЦМН в ОО по состоянию на 24.02.2021 года: 

http://цэмиимс.рф/inform_25022021.pdf 

- Информационная справка по итогам проведения мониторинга промежуточных 

итогов внедрения ЦМН в ОО по состоянию на 25.01.2021 года: 

http://цэмиимс.рф/inform_25012021.pdf 

- Информационная справка по итогам проведения мониторинга промежуточных 

итогов внедрения ЦМН в ОО по состоянию на 25.12.2020 года:  

http://цэмиимс.рф/sprav_MN.pdf  
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Общий чат с кураторами ЦМН  
в мессенджерах  



Общий чат с кураторами ЦМН  
в мессенджерах  



Достижение показателей 
эффективности 

5% 

10% 

18,40% 

20% 

Доля школьников/студентов в возрасте от 10 до 19 лет, вошедших в программы 
наставничества в роли НАСТАВЛЯЕМОГО, % (от числа обучающихся в 

образовательной организации от данного возраста)  
Показатель 2020 года в г.Дзержинск Необходимый показатель на конец 2020 год 

Показатель 2021 года в г.Дзержинск Необходимый показатель на конец 2021 года 



Достижение показателей 
эффективности 

10% 

2% 

24,50% 

4% 

Доля школьников/студентов в возрасте от 15 до 19 лет вошедших в программы 
наставничества в роли НАСТАВНИКА, % (от  числа обучающихся в 

образовательной организации в возрасте от 15 до 19 лет)  
Показатель 2020 года в г.Дзержинск Необходимый показатель на конец 2020 год 

Показатель 2021 года в г.Дзержинск Необходимый показатель на конец 2021 года 



Достижение показателей 
эффективности 

80% 

10% 

96% 

20% 

Доля учителей-молодых специалистов (с опытом работы от 0 до 3 лет), 
вошедших в программы наставничества  в роли  НАСТАВЛЯЕМОГО  
Показатель 2020 года в г.Дзержинск Необходимый показатель на конец 2020 год 

Показатель 2021 года в г.Дзержинск Необходимый показатель на конец 2021 года 



Достижение показателей 
эффективности 

43 

147 

Количество заключенных (подписанных) соглашений  с организациями-
партнерами по внедрению  Целевой модели наставничества 

Показатель 2020 года в г.Дзержинск Показатель 2021 года в г.Дзержинск 



Сетевое межведомственное 
взаимодействие 

ГБУДО 
ЦЭВДНО  

МБУ ДПО 
ЦЭМиИМС 

http://deti-nn.ru/tselevaya-model-nastavnichestva 



Контактные данные: 

8 (929) 052-88-70 

8 (8313) 25-04-21 

elenka.klesova@mail.ru 

tsemiims@yandex.ru 

Клёсова Елена Анатольевна,  

методист МБУ ДПО ЦЭМиИМС 

г.Дзержинск 

mailto:elenka.klesova@mail.ru

