
 

 

 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

 

15.05.2020                                             г.Тамбов                            № 330 

 

 

О внедрении целевой модели наставничества обучающихся 

для муниципальных образовательных организаций города Тамбова 

 

В целях реализации на территории городского округа – город Тамбов 

национального проекта «Образование», утвержденного протоколом 

президиума Совета при Президенте Российской Федерации                             

по стратегическому развитию и национальным проектам от 03.09.2018                       

№ 10, постановления главы администрации Тамбовской области 

от 29.04.2020 № 95 «О внедрении методологии (целевой модели) 

наставничества обучающихся на территории Тамбовской области» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить куратором внедрения модели наставничества 

обучающихся для муниципальных образовательных организаций города 

Тамбова начальника отдела дополнительного образования Н.В. Моховикову. 

2. Утвердить «дорожную карту» внедрения целевой модели 

наставничества обучающихся для муниципальных образовательных 

организаций города Тамбова,  в том числе с применением лучших практик 

обмена опытом между обучающимися, в 2020 – 2024 годах (далее – дорожная 

карта) согласно приложению. 

3. Муниципальным образовательным организациям города Тамбова 

обеспечить участие в реализации мероприятий дорожной карты. 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить                  

на И.А.Романову, заместителя председателя комитета образования 

администрации города Тамбова Тамбовской области. 

 

 

 

Председатель 

комитета образования                                                                       Е.Д.Выжимов 



 

Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

приказом комитета образования 

администрации города Тамбова 

Тамбовской области 

от _______________ № _______ 

    

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА  

внедрения целевой модели наставничества обучающихся  

для муниципальных образовательных организаций города Тамбова,  

в том числе с применением лучших практик обмена опытом 

между обучающимися, в 2020 – 2024 годах 

 
№ Мероприятие Сроки 

исполнения 

Результат  Ответственные  

1.  Принятие решения о 

внедрении целевой модели 

наставничества 

обучающихся 

муниципальными 

образовательными 

организациями 

25.06.2020 Локальный акт 

образовательной 

организации 

Комитет 

образования 

администрации 

города Тамбова 

Тамбовской 

области, 

муниципальные 

образовательные 

организации 

2.  Внедрение целевой модели 

наставничества 

обучающихся в 

муниципальных 

образовательных 

организациях, 

разработка «дорожных 

карт» внедрения целевой 

модели наставничества в 

образовательных 

организациях 

2020-2024. 

 

Локальный акт 

образовательной 

организации, 

согласование с 

учредителем 

«дорожной 

карты» 

образовательной 

организации 

Комитет 

образования 

администрации 

города Тамбова 

Тамбовской 

области, 

муниципальные 

образовательные 

организации 

 МАОУ «Лицей № 6», 

«Центр образования № 13 

имени Героя Советского 

Союза Н.А. Кузнецова», 

«Лицей № 14 имени 

Заслуженного учителя 

Российской Федерации 

А.М. Кузьмина»,  СОШ 

№22, 30 

2020 

Утверждение 

и 

согласование 

«дорожных 

карт» 

учреждений 

до 

25.06.2020 

 МАОУ СОШ №1 – «Школа 

Сколково – Тамбов», 

«Гимназия №7 имени 

святителя Питирима, 

епископа Тамбовского», 

2021 

Утверждение 

и 

согласование 

«дорожных 

 



2                         Продолжение приложения 
 

№ Мероприятие Сроки 

исполнения 

Результат  Ответственные  

МАОУ «Гимназия №12 

имени Г.Р. Державина 

«Лицей №28 имени 

Н.А.Рябова», МАОУ 

«Лицей №29» 

карт» 

учреждений 

до 

01.05.2021 

 МАОУ СОШ №5 имени 

Ю.А. Гагарина, 11, 24, 31, 

36, «Лицей №21», МБУДО 

ЦДОД 

2022 

Утверждение 

и 

согласование 

«дорожных 

карт» 

учреждений 

до 

01.05.2022 

 МАОУ СОШ № 4, 9, 33, 35, 

МАУДО «ДЮСШ № 1», 

МБУДО ДЮСШ №2 

2023 

Утверждение 

и 

согласование 

«дорожных 

карт» 

учреждений 

до 

01.05.2023 

 МБУДО ДЮСШ 

единоборств № 3, № 4, 8, 

МАУДО ДЮСШ № 5, 6 

2024 

Утверждение 

и 

согласование 

«дорожных 

карт» 

учреждений 

до 

01.05.2024 

3.  Обеспечение участия 

муниципального куратора 

и кураторов 

образовательных 

организаций в обучении 

по вопросам внедрения 

целевой модели 

наставничества 

31.12.2020 

01.09.2021 

01.09.2022 

01.09.2023 

01.09.2024 

Аналитический 

отчет 

Комитет 

образования 

администрации 

города Тамбова 

Тамбовской 

области, 

муниципальные 

образовательные 

организации 

4.  Обеспечение обучения 

наставников по вопросам 

реализации программ 

наставничества с учетом 

методологии 

наставничества 

30.12.2020 

01.09.2021 

01.09.2022 

01.09.2023 

01.09.2024 

Аналитический 

отчет 

Комитет 

образования 

администрации 

города Тамбова 

Тамбовской 

области, 

муниципальные 

образовательные 

организации 



3                         Продолжение приложения 
 

№ Мероприятие Сроки 

исполнения 

Результат  Ответственные  

5.  Разработка и реализация 

программ наставничества в 

образовательных 

организациях с учетом 

методологии 

наставничества 

26.08.2020 

26.05.2021 

26.05.2022 

26.05.2023 

26.05.2024 

Программы 

наставничества 

Комитет 

образования 

администрации 

города Тамбова 

Тамбовской 

области, 

муниципальные 

образовательные 

организации 

6.  Создание и актуализация 

электронной базы 

наставляемых и 

наставников  

26.11.2020 

26.11.2021 

26.11.2022 

26.11.2023 

26.11.2024 

Базы данных Комитет 

образования 

администрации 

города Тамбова 

Тамбовской 

области, 

муниципальные 

образовательные 

организации 

7.  Проведение мониторинга 

внедрения методологии 

наставничества на 

территории города Тамбова 

26.11.2020 

26.11.2021 

26.11.2022 

26.11.2023 

26.11.2024 

Аналитический 

отчет 

Комитет 

образования 

администрации 

города Тамбова 

Тамбовской 

области,  

МКУ «ЦСОД», 

муниципальные 

образовательные 

организации 

8.  Обеспечение доли 

обучающихся организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

общеобразовательным, 

дополнительным 

общеобразовательным и 

программам среднего 

профессионального 

образования, вовлеченных 

в различные формы 

наставничества: 

не менее 10% 

не менее 20% 

не менее 35% 

не менее 50% 

не менее 70% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.12.2020 

31.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2023 

31.12.2024 

Данные 

мониторинга 

Комитет 

образования 

администрации 

города Тамбова 

Тамбовской 

области, 

муниципальные 

образовательные 

организации 

9.  Обеспечение доли детей и 

подростков в возрасте от 15 

до 19 лет, проживающих на 

территории города 

 

 

 

 

Данные 

мониторинга 

Комитет 

образования 

администрации 

города Тамбова 



4                         Продолжение приложения 
 

№ Мероприятие Сроки 

исполнения 

Результат  Ответственные  

Тамбова, вошедших в 

программы наставничества 

в роли наставника, % 

(отношение количества 

детей и подростков в 

возрасте от 15 до 19 лет, 

вошедших в программы 

наставничества в роли 

наставника, к общему 

количеству детей и 

подростков в возрасте от 

15 до 19 лет, 

проживающих на 

территории города 

Тамбова): 

 

не менее 2 % 

не менее 4 % 

не менее 6 % 

не менее 8 % 

не менее 10 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.12.2020 

31.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2023 

31.12.2024 

Тамбовской 

области, 

муниципальные 

образовательные 

организации 

10.  Обеспечение доли 

учителей - молодых 

специалистов (с опытом 

работы от 0 до 3 лет), 

проживающих в субъекте 

Российской Федерации, 

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, 

проживающих на 

территории города 

Тамбова) 

не менее 10 % 

не менее 20 % 

не менее 40 % 

не менее 60 % 

не менее 70 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.12.2020 

31.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2023 

31.12.2024 

Данные 

мониторинга 

Комитет 

образования 

администрации 

города Тамбова 

Тамбовской 

области, 

муниципальные 

образовательные 

организации 

11.  Обеспечение доли 

предприятий (организаций) 

от общего количества 

предприятий, 

 

 

 

 

Данные 

мониторинга 

Комитет 

образования 

администрации 

города Тамбова 



5                         Продолжение приложения 
 

№ Мероприятие Сроки 

исполнения 

Результат  Ответственные  

осуществляющих 

деятельность в субъекте 

Российской Федерации, 

вошедших в программы 

наставничества, 

предоставив своих 

наставников, % 

(отношение количества 

предприятий, 

предоставивших своих 

сотрудников для участия в 

программах 

наставничества в роли 

наставников, к общему 

количеству предприятий, 

осуществляющих 

деятельность в городе 

Тамбове) 

 

не менее 2 % 

не менее 5 % 

не менее 10 % 

не менее 20 % 

не менее 30 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.12.2020 

31.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2023 

31.12.2024 

Тамбовской 

области, 

муниципальные 

образовательные 

организации 

12.  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 городе 

Тамбове) 

не менее 50 % 

не менее 55 % 

не менее 65 % 

не менее 75 % 

не менее 85 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.12.2020 

31.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2023 

31.12.2024 

Данные опроса Комитет 

образования 

администрации 

города Тамбова 

Тамбовской 

области, 

муниципальные 

образовательные 

организации 

13.  Уровень 

удовлетворенности 

наставников участием в 

 

 

 

Данные опроса Комитет 

образования 

администрации 



6                         Продолжение приложения 
 

№ Мероприятие Сроки 

исполнения 

Результат  Ответственные  

программах 

наставничества, % 

(опросный) 

(отношение количества 

наставников, 

удовлетворенных участием 

в программах 

наставничества, к общему 

количеству наставников, 

принявших участие в 

программах 

наставничества, 

реализуемых в городе 

Тамбове) 

 

не менее 50 % 

не менее 55 % 

не менее 65 % 

не менее 75 % 

не менее 85 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.12.2020 

31.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2023 

31.12.2024 

города Тамбова 

Тамбовской 

области, 

муниципальные 

образовательные 

организации 

14.  Формирование базы 

данных программ 

наставничества и лучших 

практик (кейсов) 

наставничества в 

муниципальных 

образовательных 

организациях  

26.12.2021 

26.12.2022 

26.12.2023 

26.12.2024 

Базы данных и 

кейсов практик 

Комитет 

образования 

администрации 

города Тамбова 

Тамбовской 

области,  

МКУ «ЦСОД», 

муниципальные 

образовательные 

организации 

15.  Участие в региональном 

конкурсе по выявлению 

лучших практик 

наставничества в 

образовательных 

организациях области 

30.11.2022 

30.11.2024 

Кейсы лучших 

практик 

наставничества 

Комитет 

образования 

администрации 

города Тамбова 

Тамбовской 

области, 

муниципальные 

образовательные 

организации 

16.  Информационное 

сопровождение внедрения 

методологии 

наставничества в 

муниципальных 

образовательных 

организациях  

31.12.2020 

31.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2023 

31.12.2024 

Информация  Комитет 

образования 

администрации 

города Тамбова 

Тамбовской 

области, 

муниципальные 

образовательные 

организации 

 


