
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕВЕРСКИЙ РАЙОН

II Р И К А 3

ОТ ЛЛ-> -/•/- 2 . №  'fj/tft'
станица Северская

О принятии управленческих решений по результатам анализа данных 
мониторингов эффективности функционирования муниципального 

наставнического центра и тьюторского консультационного пункта по 
работе со школами с низкими образовательными результатами 

в муниципальном образовании Северский район

В соответствии с анализом данных мониторинга эффективности 
функционирования муниципального наставнического центра (далее -  МНЦ) и 
муниципального тьюторского консультационного пункта (далее -  МТКП) по 
работе со школами с низкими образовательными результатами и школами, 
функционирующими в сложных социальных условиях (далее -  ШНОР/ШССУ), 
в целях создания условий для получения качественного общего образования в 
школах с низкими образовательными результатами п р и к а з ы в а ю :

1. Продолжить методическую и консультационную работу
муниципального наставнического центра в 2023 году.

2. Руководителям ШНОР/ШССУ, наставникам МНЦ:
1) Увеличить активность наставнического взаимодействия, отдав 

предпочтение непосредственному общению и взаимодействию с 
наставниками.

2) Провести публичную защиту проектов, созданных школьными 
управленческими командами (декабрь 2022 год).

3) Продолжить работу по реализации индивидуальных
образовательных маршрутов, разработанных для администрации и педагогов 
по выявленным дефицитам.

4) Продолжить практику повышения квалификации школьных 
административных команд.

5) Вовлекать управленческий аппарат ШНОР/ШССУ в различные 
направления инновационной деятельности, участие в профессиональных 
конкурсах.
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3. МКУ МО Северский район «ИМЦ» (Ганина):
1) Пополнить электронный банк МКУ МО Северский район «ИМЦ» 

методическими продуктами лучших практик управленческих команд 
ШНОР/ШССУ.

2) Обеспечить координацию, методическое сопровождение и контроль 
деятельности муниципального наставнического центра в 2023 году. 4

4. Продолжить деятельность муниципальных тьюторов (тьюторского 
сообщества) в соответствии с муниципальной дорожной картой, планом 
работы МКУ МО Северский район «ИМЦ» и планом работы тьюторского 
консультационного пункта в 2023 году.

5. Руководителям, педагогам ШНОР/ШССУ, тьюторам МТКП:
1) Увеличить активность тьюторского взаимодействия, отдав 

предпочтение непосредственному общению и взаимодействию с 
тьюторантами.

2) Управленческому аппарату 0 0  создать условия, способствующие 
овладению педагогическими работниками современными образовательными 
технологиями на основе системно-деятельностного подхода.

3) Управленческому аппарату 0 0  создать условия по повышению 
заинтересованности педагогов в аттестации на квалификационную категорию.

4) Управленческому аппарату 0 0  организовать контроль за 
реализацией индивидуальных образовательных маршрутов, разработанных 
для педагогов по устранению выявленных профессиональных дефицитов.

5) Продолжить практику повышения квалификации педагогических 
работников ШНОР/ШССУ на базе ГБОУ ПРО Краснодарского края.

6) Повысить интенсивность конкурсной и олимпиадной деятельности, 
проектной и инновационной работы в ШНОР/ШССУ.

7) Продолжить работу по развитию функциональной грамотности 
обучающихся.

6. МКУ МО Северский район «ИМЦ» (Ганина):
1) Обеспечить координацию, методическое сопровождение и контроль 

деятельности муниципальных тьюторов в 2023 году.
2) Пополнить электронный банк МКУ МО Северский район «ИМЦ» 

методическими продуктами лучших тыюторских'практик.
3) Запланировать семинары по устранению рисков необъективности 

оценочных процедур.
7. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования Е.В. Бут.

Начальник управления образования


