
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"ПОЧИНКОВСКИЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" 

 

ПРИКАЗ 

 

 

02.06.2020                                                               № 77 

 

О внедрении методологии (целевой модели)  наставничества 

обучающихся 

 

На основании приказа Министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области от 20.05.2020 № 316-01-63-915/20 "О 

внедрении методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам 

среднего профессионального образования" 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. План мероприятий (дорожную карту) внедрения методологии (целевой 

модели) наставничества обучающихся МБОУ ДО "Починковский ЦДО" (далее - 

Дорожная карта), в том числе с применением лучших практик обмена опытом 

между обучающимися, на территории Починковского муниципального района на 

2020 год; 

1.2. Планируемые результаты (показатели эффективности) внедрения 

целевой модели наставничества в МБОУ ДО "Починковский ЦДО" (далее – 

Планируемые результаты) на период с 2020 г. по 2024 г. 

2. Утвердить: 

2.1. Сроки внедрения целевой модели наставничества в МБОУ ДО 

"Починковский ЦДО": с 20 мая 2020 г. по 25 декабря 2024 г. 

2.2. Сроки проведения мониторинга эффективности программ 

наставничества в МБОУ ДО "Починковский ЦДО": ежегодно, с 20 октября по 20 

декабря. 

3. Назначить ответственным лицом (куратором) за внедрение целевой модели 



наставничества в МБОУ ДО "Починковский ЦДО" Илюшечкину О.В., 

методиста. 

3.1. организовать внедрение целевой модели наставничества в МБОУ ДО 

"Починковский ЦДО"; 

3.2. организовать реализацию мероприятий по внедрению целевой модели 

наставничества в сроки, установленные Дорожной картой; 

3.3. обеспечить достижение результатов (показателей эффективности) 

внедрения целевой модели наставничества в МБОУ ДО "Починковский ЦДО" 

на уровне не ниже Планируемых результатов, утвержденных данным приказом. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                           Е.В. Гурьянова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден 

 приказом МБОУ ДО "Починковский ЦДО" 

от 02.06.2020 № 77 

 
Планируемые результаты (показатели эффективности) 

внедрения целевой модели наставничества  

в МБОУ ДО "Починковский ЦДО"  с 2020 г. по 2024 г. 

№ 

п/п 

Наименование показателя 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Доля детей и молодежи в возрасте от 10 

до 18 лет, обучающихся МБОУ ДО 

"Починковский ЦДО", вошедших в 

программы наставничества в роли 

наставляемого, % 

(отношение количества детей и 

молодежи в возрасте от 

10 до 18 лет, вошедших в программы 

наставничества в 

роли наставляемого, к общему 

количеству детей и 

молодежи в возрасте от 10 до 18 лет, 

обучающихся МБОУ ДО "Починковский 

ЦДО",) 

10 20 35 50 70 

2 Доля детей и молодежи в возрасте от 15 

до 18 лет, МБОУ ДО "Починковский 

ЦДО", вошедших в 

программы наставничества в роли 

наставника, % 

(отношение количества детей и 

молодежи в возрасте от 

15 до 18 лет, вошедших в программы 

наставничества в 

роли наставника, к общему количеству 

детей и молодежи 

2 4 6 8 10 



в возрасте от 15 до 18 лет, 

обучающихся МБОУ ДО "Починковский 

ЦДО",  ) 

3 Доля учителей - молодых специалистов 

(с опытом работы 

от 0 до 3 лет),  

вошедших в программы наставничества 

в роли 

наставляемого, % 

(отношение количества учителей - 

молодых 

специалистов, вошедших в программы 

наставничества в 

роли наставляемого, к общему 

количеству учителей - 

молодых специалистов, работающих в 

МБОУ ДО "Починковский ЦДО",) 

100 100 100 100 100 

4 Количество предприятий (организаций) 

от общего количества 

организаций, осуществляющих 

деятельность в 

Починковском муниципальном районе, 

вошедших в программы 

наставничества, предоставив своих 

наставников, % 

(количество предприятий (организаций), 

предоставивших своих сотрудников для 

участия в 

программах наставничества в роли 

наставников) 

2 5 10 20 30 

5 Уровень удовлетворенности 

наставляемых участием в 

программах наставничества, % 

(опросный) 

(отношение количества наставляемых, 

удовлетворенных 

участием в программах 

50 55 60 70 85 



наставничества, к общему 

количеству наставляемых, принявших 

участие в 

программах наставничества, 

реализуемых в 

МБОУ ДО "Починковский ЦДО", 

6 Уровень удовлетворенности наставников 

участием в 

программах наставничества, % 

(опросный) 

(отношение количества наставников, 

удовлетворенных 

участием в программах 

наставничества, к общему 

количеству наставников, принявших 

участие в 

программах наставничества, 

реализуемых в 

МБОУ ДО "Починковский ЦДО",) 

50 55 60 70 85 

 

 


