
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

г. Орёл 
№ SfiP 

О внедрении 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 Орловской области 

В целях достижения результатов региональных проектов «Современная 
школа», «Успех каждого ребенка», «Молодые профессионалы (Повышение 
конкурентоспособности профессионального образования)» национального 
проекта «Образование» и в соответствии с распоряжением Министерства 
просвещения Российской Федерации от 25 декабря 2019 года 
№ 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» п р и к а з ы в а ю : 

1. Приступить к внедрению в Орловской области методологии (целевой 
модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным 
общеобразовательным и программам среднего профессионального 
образования Орловской области, в том числе с применением лучших практик 
обмена опытом между обучающимися (далее - целевой модели 
наставничества). 

2. Утвердить показатели эффективности внедрения целевой модели 
наставничества в Орловской области согласно приложению. 

3. Определить бюджетное учреждение Орловской области 



дополнительного профессионального образования «Институт развития 
образования» (Патронова И. А.) уполномоченной организацией 
по методическому, аналитическому, организационному сопровождению 
и мониторингу программ целевой модели наставничества на территории 
Орловской области. 

4. Бюджетному учреждению Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт развития образования» 
(Патронова И. А.): 

4.1. В срок до 30 апреля 2020 года создать в качестве структурного 
подразделения Региональный наставнический центр; 

4.2. В срок до 30 апреля 2020 года разработать «дорожную карту» 
по внедрению целевой модели наставничества на период с 2020 года 
по 2024 год включительно; 

4.3. В срок до 1 июня 2020 года определить пилотные образовательные 
организации по внедрению целевой модели наставничества; 

4.4. С 1 сентября 2020 года организовать внедрение целевой модели 
наставничества в пилотных образовательных организациях региона. 

5. Управлению общего образования Департамента образования 
Орловской области (Патова Т. К.), управлению профессионального 
образования и воспитательной работы Департамента образования Орловской 
области (Волобуев А. В.): 

5.1. Обеспечить достижение показателей эффективности внедрения 
целевой модели наставничества в Орловской области; 

5.2. Координировать работу Регионального наставнического центра 
и субъектов целевой модели наставничества. 

6. Рекомендовать муниципальным органам управления образованием: 
6.1. Осуществлять контроль реализации мероприятий по внедрению 

целевой модели наставничества в пилотных образовательных организациях; 
6.2. Оказывать содействие в привлечении к реализации программ 

целевой модели наставничества в пилотных образовательных организациях 
предприятий, организаций, учреждений культуры и спорта, юридических 
и физических лиц, чья деятельность связана с образовательной, спортивной, 
культурной и досуговой деятельностью; 

6.3. Согласовывать дорожные карты по внедрению целевой модели 
наставничества, разработанные пилотными образовательными 
организациями. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Член Правительства Орловской области -
руководитель Департамента образования , . 

Орловской области Т. В. Крымова 



Приложение 
к приказу Департамента образования 

Орловской области у 
о 2 0 ^ . № 7<fP 

Показатели эффективности внедрения целевой модели наставничества 
в Орловской области 

№ 
п/п 

Наименование показателя 2020 год 2024 
год 

1 Доля детей в возрасте от 10 до 19 лет, 
проживающих в Орловской области, 
вошедших в программы наставничества в роли 
наставляемого, % 
(отношение количества детей в возрасте 
от 10 до 19 лет, вошедших в программы 
наставничества в роли наставляемого, к общему 
количеству детей в возрасте от 10 до 19 лет, 
проживающих в Орловской области) 

10 
(не менее 

7 000 человек) 

70 

2 Доля детей и подростков в возрасте 
от 15 до 19 лет, проживающих в Орловской 
области, вошедших в программы 
наставничества в роли наставника, % 
(отношение количества детей и подростков 
в возрасте от 15 до 19 лет, проживающих 
в Орловской области, вошедших в программы 
наставничества в роли наставника, к общему 
количеству детей и подростков в возрасте 
от 15 до 19 лет, проживающих в Орловской области) 

2 
(не менее 

700 человек) 

10 

3 Доля педагогических работников - молодых 
специалистов (с опытом работы от 0 до 3 лет), 
проживающих в Орловской области, 
вошедших в программы наставничества в роли 
наставляемого, % 
(отношение количества педагогических работников -
молодых специалистов (с опытом работы 
отОдо 3 лет), проживающих в Орловской области, 
вошедших в программы наставничества в роли 
наставляемого, к общему количеству педагогических 
работников - молодых специалистов (с опытом 
работы отОдо 3 лет), проживающих в Орловской 
области) 

10 
(не менее 

60 человек) 

70 

4 Доля предприятий (организаций) от общего 
количества предприятий, осуществляющих 
деятельность в Орловской области, вошедших 
в программы наставничества, предоставив 

2 
(не менее 

260 
предприятий 

и организаций) 

30 



своих наставников, % 
(отношение количества предприятий (организаций), 
предоставивших своих сотрудников для участия 
в программах наставничества в роли наставников, 
к общему количеству предприятий(организаций), 
осуществляющих деятельность в Орловской области) 

5 Уровень удовлетворенности наставляемых 
участием в программах наставничества, % 
(опросный) 
(отношение количества наставляемых, 
удовлетворенных участием в программах 
наставничества, к общему количеству наставляемых, 
принявших участие в программах наставничества, 
реализуемых в Орловской области) 

50 85 

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 Орловской области) 

50 85 


