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Главам муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области

Об этапах внедрения целевой модели 
наставничества в муниципальных 
общеобразовательных организациях

В соответствии с письмом Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области (далее – Министерство образования) от 31.08.2020 
№ 02-01-81/9681 «О внедрении целевой модели наставничества» муниципальным 
образованиям, расположенным на территории Свердловской области (далее – 
муниципальные образования) необходимо назначить ответственных за внедрение 
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 (далее – 
целевая модель наставничества). 

Прошу в срок до 24 сентября 2020 года внести данные по ответственному лицу 
за внедрение целевой модели наставничества в муниципальном образовании посредством 
заполнения информации в соответствующей форме по ссылке: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1slXCyvkydS2FJOcOBfUKglzQaIOlsrI4FMfwUKEL
AT0/edit#gid=1006102285 (список муниципальных образований, не представивших 
данные на 21 сентября 2020 года, прилагается).

Для внедрения целевой модели наставничества и достижения показателей 
регионального проекта «Современная школа» Министерство образования рекомендует 
определить следующие этапы реализации:

до 28.09.2020 – назначить кураторов, ответственных за внедрение целевой модели 
наставничества в общеобразовательных организациях;

до 05.10.2020 – общеобразовательными организациями разработать дорожные 
карты по внедрению целевой модели наставничества, утвердить их органом 
муниципальной власти, осуществляющим управление в сфере образования;

до 15.10.2020 – организовать информирование заинтересованных лиц 
(обучающиеся, родители/законные представители, работодатели);

до 30.10.2020 – сформировать базы наставников и наставляемых;
до 15.11.2020 – организовать обучение наставников;
до 25.11.2020 – сформировать пары «наставник – наставляемый»;
с 1.12.2020 – приступить к реализации целевой модели наставничества.
Методические материалы по внедрению целевой модели наставничества 

размещены на официальном сайте Министерства образования в разделе «Воспитание»: 
https://minobraz.egov66.ru/article/show/id/10120. В этом же разделе доступна видеозапись 
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вебинара по внедрению модели наставничества, состоявшегося в режиме видео-
конференц-связи 17 сентября 2020 года. 

Контактное лицо в Министерстве образования: Кирина Светлана Борисовна, 
консультант отдела воспитания, профилактики и комплексной безопасности системы 
образования, тел.: (343) 312-00-04 (доб. 088), e-mail: s.kirina@egov66.ru.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Исполняющий обязанности 
Министра Ю.Н. Зеленов

Светлана Борисовна Кирина
(343) 312-00-04 (доб. 088)


