
 Приложение 1 
к приказу ГБУ ДО «Центр «Ладога» 
от 13.11.2020 г. № 189 

 
Положение о Региональном наставническом центре 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Региональный наставнический центр создается в целях 

межведомственного и межуровневого взаимодействия в региональной системе 
общего, дополнительного и среднего профессионального образования при внедрении 
целевой модели наставничества в Ленинградской области. 

1.2. Региональный наставнический центр в своей деятельности 
руководствуется:  

- 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»; 

- настоящим Положением. 
1.3. Функции  Регионального наставнического центра Ленинградской области 

переданы  ГБУ ДО «Центр «Ладога»  распоряжением комитета общего и 
профессионального образования Ленинградской области от 25 сентября 2020 года № 
1606-р «О региональном наставническом центре Ленинградской области».  

 
2. Цели и задачи Регионального наставнического центра 

 
2.1. Целью Регионального наставнического  центра является осуществление 

координации и создание условий для максимально полного раскрытия потенциала 
личности наставляемого, необходимого для успешной как личной, так и 
профессиональной самореализации в современных условиях неопределенности, а 
также создание условий для формирования эффективной системы поддержки, 
самоопределения и профессиональной ориентации всех обучающихся в возрасте от 
10 лет, педагогических работников разных уровней образования и молодых 
специалистов предприятий и организаций различных форм собственности на 
территории Ленинградской области. 
          2.2. Основной задачей Регионального наставнического центра является 
организационная, методическая, экспертно-консультационная, информационная и 
просветительская поддержка участников внедрения целевой модели наставничества. 

 
3. Функции и полномочия Регионального наставнического центра 

 
3.1. Функции Регионального наставнического центра: 
- выработка предложений по совместному использованию инфраструктуры в 

целях внедрения целевой модели наставничества; 



- содействие распространению и внедрению лучших наставнических практик 
различных форм и ролевых моделей для обучающихся, педагогов и молодых 
специалистов Ленинградской области; 

- внедрение моделей доступности наставнических программ для детей с 
различными образовательными потребностями и индивидуальными возможностями, 
в том числе для детей, проявивших выдающиеся способности, детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности и на 
труднодоступных и отдаленных территориях, детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, детей-сирот;  

- разработка предложений по совершенствованию региональной системы 
внедрения целевой модели наставничества; 

- содействие привлечению к реализации наставнических программ 
образовательных организаций; предприятий и организаций Ленинградской области ; 
государственных бюджетных учреждений культуры и спорта; юридических и 
физических лиц, чья деятельность связана с образовательной, спортивной, 
культурной и досуговой деятельностью; 

- сбор результатов мониторинга реализации программ наставничества в 
образовательных организациях; 

- обеспечение реализации мер по дополнительному профессиональному 
образованию наставников и кураторов в различных форматах, в том числе с 
применением дистанционных образовательных технологий. 

3.2. Региональный наставнический центр оказывает поддержку 
образовательным организациям при выполнении ими следующих функций: 

- разработка и реализация мероприятий дорожной карты внедрения целевой 
модели; 

- реализация программ наставничества; 
- реализация кадровой политики, в том числе: привлечение, обучение и 

контроль за деятельностью наставников, принимающих участие в программе 
наставничества; 

- назначение куратора внедрения целевой модели наставничества в 
образовательной организации; 

- инфраструктурное и материально-техническое обеспечение реализации 
программ наставничества; 

- осуществление персонифицированного учета обучающихся, молодых 
специалистов и педагогов, участвующих в программах наставничества; 

- внесение в формы федерального статистического наблюдения данных о 
количестве участников программ наставничества и предоставление этих форм в 
Министерство просвещения Российской Федерации; 

- проведение внутреннего мониторинга реализации и эффективности программ 
наставничества (в ведении образовательных организаций); 

- обеспечение формирования баз данных программ наставничества и лучших 
практик; 

- обеспечение условий для повышения уровня профессионального мастерства 
педагогических работников, задействованных в реализации целевой модели 
наставничества, в формате непрерывного образования. 

 
4. Структура и организация работы Регионального наставнического 

центра 



 
4.1 Структура Регионального наставнического центра определяется ГБУ ДО 

«Центр «Ладога» с учетом предложений комитета общего и профессионального 
образования Ленинградской области и утверждается локальным актом ГБУ ДО 
«Центр «Ладога». 

4.2 Общая координация деятельности и контроль за деятельностью 
Регионального наставнического центра осуществляется комитетом общего и 
профессионального образования Ленинградской области. 
 


