
Целевая модель наставничества 

 
это системный проект, позволяющий определить реальный план 

действий, необходимых для реализации программ наставничества в 

образовательных организациях.  

Настоящая Целевая модель наставничества МБУДО «ДДК «Ровесник» 

г. Челябинска»,  разработана в соответствие с Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ, 

Распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 г. № 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», 

Письмом Минпросвещения России от 23.01.2020 N МР-42/02 "О направлении 

целевой модели наставничества и методических рекомендаций" (вместе 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") и с целью достижения результатов федеральных и 

региональных проектов "Современная школа", "Молодые профессионалы" и 

"Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование" 

  

http://docs.cntd.ru/document/552189837
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Целевая модель наставничества МБУДО «ДДК «Ровесник» г. Челябинска»: 

Раскрытие потенциала личности наставляемого, необходимое для успешной личной  и профессиональной самореализации, через создание условий для 

формирования эффективной системы поддержки, самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся, а также оказание помощи педагогическим 

работникам в их профессиональном становлении, приобретении профессиональных компетенций, необходимых для выполнения должностных обязанностей. 

 

 

 Обеспечить разностороннюю 
поддержку обучающегося с 
особыми образовательными 
социальными потребностями 

и временную помощь в 
адаптации к новым условиям 

 

Обеспечить успешное 
закрепление на месте работы в 
должности педагога молодого 
специалиста, повышение его 

профпотенциала и уровня 
создание комфортной 

профессиональной среды для 
реализации актуальных педзадач 

на высоком уровне 
 

Обеспечить успешное фор-
мирование у обучающегося 
представлений о следующей 

ступени образования, 
улучшение образовательных 

результатов, метакомпетенций и 
мотивации, появление ресурсов 

для осознанного выбора 
будущей  профессиональной 

траектории развития 
 

Обеспечить успешное 
формирование у подростков 

осознанного подхода к 
реализации личностного 
потенциала, рост числа 

заинтересованной в развитии 
собственных талантов и 

навыков молодежи 
 

Обеспечить получение 
студентом актуализированного 

профессионального опыта и 
развитие личностных качеств, 
необходимых для осознанного 

целеполагания, 
самоопределения и 

самореализации 
 

Обучающийся-

обучающийся   

Педагог-педагог Студент-обучающийся 
Работодатель - 

обучающийся 
Работодатель –студент 

«успевающий – 
неуспевающий» 

«опытный педагог – 

молодой специалист» 

«успевающий – 

неуспевающий» 
«активный 

профессионал – 
равнодушный 
потребитель» 

«лидер – 
пассивный» 

«лидер 
педагогического 

сообщества – педагог, 
испытывающий 

проблемы» 

«лидер – 

равнодушный» 
«коллега – молодой 

коллега» 

«успешный 

профессионал – 

студент, 

выбирающий 

профессию» 

«равный – другому» 
«равный – равному» 

«педагог-новатор – 

консервативный 

педагог» 

«работодатель – 

будущий сотрудник» 

«коллега – 
будущий коллега» 

«работодатель – 
будущий 

сотрудник» 



 


