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Отдел образования администрации МО «Чойский район»
наименование организации

24274274

ПРИКАЗ

У

Форма по ОКУД
по ОКПО

Номер документа Дата составления
121 30.07.2020

О внедрении целевой модели наставничества обучающихся для 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

общеобразовательным программам, расположенных на территории МО 
«Чойский район»

В целях внедрения целевой модели наставничества обучающихся для 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
общеобразовательным программам, расположенных на территории МО 
«Чойский район»

приказываю:

1. Утвердить перечень образовательных организаций, являющихся 
площадками для внедрения целевой модели наставничества 
обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по общеобразовательным программам, 
расположенных на территории МО «Чойский район» (далее - 
целевая модель наставничества) в соответствии с приложением №1 
к настоящему приказу.

2. Утвердить план (дорожную карту) по внедрению целевой модели 
наставничества в соответствии с приложением №2 к настоящему 
приказу.

3. Рекомендовать руководителям образовательных организаций 
обеспечить внедрение целевой модели наставничества в 
образовательных организациях.

4. Муниципальной рабочей группе (Казаковой О.Б., Киселевой Н.Р., 
Немыслиной Л.Д.) обеспечить внедрение целевой модели 
наставничества.



5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Руководитель
организации Л.Ф. Федорова

Расшифровка
подписи



Приложение №1

к приказу отдела

образования администрации

МО «Чойский райей»

от -'Ф-СЧ-Ю № Щ

Перечень образовательных организаций, являющихся площадками по 
внедрению целевой модели наставничества обучающихся для 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
общеобразовательным программам, расположенных на территории МО 

«Чойский район», в 2020-2021гг.

№ Наименование общеобразовательной организации
1 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Сейкинская средняя 

общеобразовательная школа»
2 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Каракокшинская 

средняя общеобразовательная школа им. С.В. Тартыкова»
3 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ыныргинская 

средняя общеобразовательная школа»
4 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Чойская средняя 

общеобразовательная школа»
5 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Паспаульская 

средняя общеобразовательная школа им. Е.Ф. Трофимова»



Приложение №2

к приказу отдела 

образования администрации

МО «Чойский район»
С

от ЮЖ.СС № М

План 

(дорожная карта) по внедрению целевой модели наставничества 
обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по общеобразовательным программам, расположенных на 
территории МО «Чойский район», в 2020-2021гг.

№ Наименование
мероприятия

Ответственный Результат Срок

1 Утверждение 
состава 
муниципальной 
рабочей группы по 
внедрению целевой 
модели 
наставничества 
(далее - ЦМН)

Отдел 
образования 
администрации 
МО «Чойский 
район»

Приказ отдела 
образования

15 июля
2020 года

2 Определение лиц из 
числа специалистов 
органов отдела 
образования 
администрации МО 
«Чойский район», 
ответственных за 
взаимодействие с 
Региональным 
центром 
наставничества и 
своевременное 
предоставление 
обобщенной 
(сводной) 
информации по 
реализации ЦМН 
(далее - лица.

Отдел 
образования 
администрации 
МО «Чойский 
район»

Приказ отдела 
образования

15 июля
2020 года



ответственные за 
внедрение ЦМН)

3 Назначение 
кураторов ЦМН в 
образовательных 
организациях (далее 
- кураторы 
внедрения ЦМН)

Образовательные
организации

Приказ 
образовательной 
организации

20 июля
2020 года

4 Разработка и 
утверждение 
дорожных карт 
ЦМН в отделе 
образования и 
образовательных 
организациях

Отдел 
образования, 
образовательные 
организации

Приказ об 
утверждении 
дорожной карты: 
отдела образования

10 августа
2020 года

образовательной
организации

20 августа
2020 года

5 Разработка и 
утверждение 
локальных актов 
образовательных 
организаций о 
внедрении ЦМН на 
уровне 
образовательных 
организаций, 
включающих: 
-сроки внедрения 
ЦМН в 
образовательной 
организации; 
-назначение 
ответственных за 
внедрение и 
реализацию ЦМН в 
образовательной 
организации с 
описанием их 
обязанностей; 
-назначение 
ответственных за 
материально- 
техническое 
обеспечение 
программ

Образовательные
организации

Локальные акты 
образовательных 
организаций

Август 
2020 года



наставничества в 
образовательных 
организациях; 
-сроки проведения 
мониторинга 
эффективности 
программ 
наставничества; 
-планируемые 
результаты 
внедрения ЦМН в 
образовательной 
организации; 
-разработка и 
утверждение 
положения о 
программе 
наставничества и 
дорожной карты 
внедрения ЦМН в 
образовательной 
организации

Л*.
V

6 Заключение 
соглашений с 
организациями 
партнерами по 
внедрению ЦМН

Образовательные
организации

Соглашение Сентябрь
- октябрь 
2020 года

7 Организация и 
реализация 
му н ици и ал ьных 
программ 
повышения 
профессионального 
мастерства 
педагогических 
работников, 
участвующих в 
реализации ЦМН

Отдел 
образования

Муниципальная 
программа 
повышения 
профессионального 
мастерства 
педагогических 
работников, 
участвующих в 
реализации ЦМН

В течении 
2020/2021 
учебного 
года

8 Разработка системы 
мотивации 
наставников в 
соответствии с 
механизмами, 
предусмотренными 
пунктом 5

Отдел 
образования, 
образовательные 
организации

Пункт в
Положении о
наставничестве

До ю 
августа 
2020 года



методологии 
(целевой модели) 
наставничества, 
утвержденной 
распоряжением 
Минпросвещения 
России от 
25.12.2019 №Р-145

9 Разработка 
комплекса 
тематических 
мероприятий 
(фестивалей, 
форумов, 
конференций 
наставников, 
конкурсов 
профессионального 
мастерства), 
нацеленных на 
популяризацию 
роли наставника с 
2021г.

Отдел 
образования, 
образовательные 
организации

Комплекс 
тематических 
мероприятий 
(фестивалей, 
форумов, 
конференций 
наставников, 
конкурсов 
профессионального 
мастерства), 
нацеленных на 
популяризацию 
роли наставника с 
2021г.

До1
января
2021 года

10 Проведение 
экспертизы 
реализованных 
программ 
наставничества

Отдел 
образования

Приказ отдела 
образования

Апрель - 
май 2021
года

И Награждение
наставников

Отдел 
образования

Почетная грамота 
отдела образования

День 
учителя 
октябрь 
2021 года


