
                                                                                                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ   

к приказу управления образования  

                                                                                                                                       администрации муниципального 

                                                                                                                                   образования Северский район  

                                                                                                                                   от  25.11.2020г.  № № 1014/1 
 

План мероприятий (дорожная карта)  

внедрения методологии (целевой модели) наставничества обучающихся, осуществляющих образовательную 

деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным  программам, в том числе с 

применением лучших практик обмена опытом между обучающимися,  

в муниципальном образовании Северский район на 2020год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Результат. Вид 

документа 
1 2 3 4 5 

1.Нормативное правовое регулирование внедрения методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным  программам, в том 

числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися (далее целевая модель наставничества, ЦМН)  

1.1. Утверждение составов муниципальных рабочих 

групп по внедрению целевой модели наставничества 

в 2020г 

до 30.11.2020г. Руководитель МКУ МО 

Северский район «ИМЦ» 

Приказ управления 

образования 

администрации МО 

Северский район 

1.2. Определение ответственных лиц из числа 

специалистов, осуществляющих управление в сфере 

образования, ответственных за взаимодействие с 

региональным центром наставничества и 

своевременное предоставление обобщенной 

(сводной) информации по реализации целевой модели 

наставничества в муниципалитете 

 

до 10.12.2020г. Руководитель МКУ МО 

Северский район «ИМЦ» 

Приказ  управления 

образования 

администрации МО 

Северский район 



1 2 3 4 5 

1.3. Определение перечня образовательных организаций, 

внедряющих целевую модель наставничества 

до 10.12.2020г. Руководитель МКУ МО 

Северский район «ИМЦ» 

Приказ  управления 

образования 

администрации МО 

Северский район 

1.4. Разработка положений о программе наставничества в 

образовательных организациях 

до 10.12.2020г. Руководители ОО: МБОУ 

СОШ №16(Сулейманова), 

СОШ №27 

(Замалядинова), СОШ № 

36 (Нижник ), СОШ №46 

(Романова), СОШ № 49    

(Кириенко), СОШ № 52 

(Купреева), руководитель 

МБУ ДО ЦРТДЮ 

станицы Северской 

(Парфенюк). 

Положение о программе 

наставничества 

1.5. Утверждение муниципальной дорожной карты 

внедрения ЦМН в муниципалитете 

до 15.12.2020г. Руководитель МКУ МО 

Северский район «ИМЦ» 

Приказ  управления 

образования 

администрации МО 

Северский район 

1.6. Разработка и утверждение  распорядительных актов 

образовательных организаций о внедрении ЦМН на 

уровне образовательных организаций, включающих: 

-  сроки внедрения ЦНМ в ОО: 

- назначение ответственных за внедрение и 

реализацию ЦМН в образовательной организации; 

- сроки проведения мониторинга эффективности 

программ наставничества; 

- планируемые результаты внедрения ЦМН в ОО; 

- утверждение положения о программе 

наставничества и дорожной карты внедрения ЦМН в 

образовательной организации 

 

до 15.12.2020г. Руководители ОО: МБОУ 

СОШ №16(Сулейманова), 

СОШ №27 

(Замалядинова), СОШ № 

36 (Нижник), СОШ №46 

(Романова), СОШ № 49 

(Кириенко), СОШ № 52 

(Купреева), руководитель 

МБУ ДО ЦРТДЮ 

станицы Северской 

(Парфенюк). 

Приказы образовательных 

организаций 



1 2 3 4 5 

2. Организационная, методическая экспертно-консультационная, информационная и просветительская поддержка участников внедрения 

целевой модели наставничества 

2.1. Координация программы наставничества в 

образовательных учреждениях 

до 25.12.2020г. Руководитель МКУ МО 

Северский район «ИМЦ» 

Программа мероприятий 

для руководителей ОО 

2.2. Образовательное наставничество: идеология, 

методика, практика 

До 30.111.2020г. Руководитель МКУ МО 

Северский район «ИМЦ» 

Программа мероприятий 

для руководителей ОО 

2.3. Консультирование по вопросам внедрения ЦМН В течение года Руководитель МКУ МО 

Северский район «ИМЦ» 

Приказ  управления 

образования 

администрации МО 

Северский район 

3. Внедрение целевой модели наставничества в образовательных организациях муниципального образования Северский район 

3.1. Формирование базы наставляемых в 2020/2021 

учебном году 

В течение периода 

реализации 

Руководители ОО: МБОУ 

СОШ №16(Сулейманова), 

СОШ №27 

(Замалядинова), СОШ № 

36 (Нижник ), СОШ №46 

(Романова), СОШ № 

49(Кириенко), СОШ № 52 

(Купреева), руководитель 

МБУ ДО ЦРТДЮ 

станицы Северской 

(Парфенюк). 

Приказы образовательных 

организаций 

 

 

 


