Городское управление образованием администрации города Черногорска
ПРИКАЗ
№ 643

31.08.2020
г. Черногорск
Об участии во внедрении в Республике Хакасия
целевой модели наставничества

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Республики
Хакасия от 03.04.2020 № 100-302 «О внедрении в Республике Хакасия целевой
модели наставничества», п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить перечень пилотных общеобразовательных организаций для
внедрения целевой модели наставничества в г. Черногорске (приложение 1).
2. Утвердить план мероприятий по
наставничества в г. Черногорске (приложение 2).

внедрению

целевой

модели

3. Назначить ответственным за внедрение целевой модели наставничества в
г. Черногорске Шамаеву Светлану Геннадиевну, заведующую ГМК ГУО
администрации г. Черногорска.
4. Назначить кураторами внедрения целевой модели наставничества в
пилотных общеобразовательных организациях:
Шнайдер Ю.Б., главного специалиста ГУО администрации г. Черногорска
Красносельскую Ю.Л., главного специалиста ГУО администрации г.
Черногорска
Кузенко Т.А., методиста ГМК ГУО администрации г. Черногорска.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на Тимченко И.В.,
заместителя руководителя ГУО администрации г. Черногорска.
Руководитель ГУО
администрации г. Черногорска

Е.Г. Чернышева

Приложение 1
к приказу ГУО администрации г. Черногорска
от 31.08.2020 № 643
Перечень
пилотных общеобразовательных организаций, внедряющих
целевую модель наставничества в г. Черногорске
№
Наименование ОО
Руководитель
п/п
1 Муниципальное
бюджетное Калагина М.В.
общеобразовательное учреждение
«Средняя
общеобразовательная
школа № 4»
2 Муниципальное
бюджетное Светова С.А.
общеобразовательное учреждение
с
углубленным
изучением
отдельных предметов «Средняя
общеобразовательная школа № 19»
3 Муниципальное
бюджетное Салангина Е.В.
общеобразовательное учреждение
«Средняя
общеобразовательная
школа №20»

Куратор
Шнайдер Ю.Б.

Красносельская Ю.Л.

Кузенко Т.А.

Приложение 2
к приказу ГУО администрации г. Черногорска
от 31.08.2020 № 643
План мероприятий по внедрению целевой модели наставничества в г. Черногорске
№
п/п
1

Наименование
Содержание деятельности
мероприятия
Изучение нормативных 1.1 изучение распоряжения Министерства просвещения
правовых
актов
и
Российской Федерации от 25.12.2019 № Р-145 «Об
документов
по
утверждении
методологии
(целевой
модели)
вопросам
наставничества обучающихся для организаций,
наставничества
осуществляющих образовательную деятельность по
общеобразовательным,
дополнительным
общеобразовательным и
программам среднего
профессионального образования, в том числе с
применением лучших практик обмене опытом среди
обучающихся»
1.2 изучение приказа Министерства образования и науки
Республики Хакасия от 03.04.2020 № 100-302 «О
внедрении в Республике Хакасия целевой модели
наставничества»
1.3 изучение методических рекомендаций по внедрению
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 обмене опытом среди
обучающихся (письмо Министерства просвещения

Сроки
выполнения
август 2020

Ответственные
ГУО г. Черногорска,
ОО, внедряющие
целевую модель
наставничества

2

Разработка
нормативных правовых
актов для внедрения
модели наставничества

3

Содействие развитию
кадрового потенциала
общеобразовательных
организаций

4

Содействие
привлечению
к
реализации
целевой
модели наставничества

Российской Федерации от 23.01.2020 № МР-42/02)
2.1 издание приказа ГУО администрации г. Черногорска
«Об участии во внедрении в Республике Хакасия
целевой модели наставничества»
2.2 издание
приказов
в
общеобразовательных
организациях:
о
внедрении
целевой
модели
наставничества, о назначении ответственных
2.3 разработка дорожной карты внедрения системы
наставничества в ОО, представление для согласования
учредителю
2.4 разработка
и
утверждение
положения
о
наставничестве в ОО
3.1 организационно-методическое
сопровождение
деятельности общеобразовательных организаций в
ходе внедрения целевой модели наставничества
3.2 подбор и систематизация методических материалов,
необходимых для внедрения целевой модели
наставничества
3.3 образовательное стимулирование (привлечение к
участию в семинарах, конференциях, в формировании
предложений
по
вопросам
организации
наставничества)
4.1 популяризация системы наставничества и лучших
практик ее внедрения через официальные сайты в сети
Интернет, в соцсетях, СМИ (публикация информации о
внедрении программы наставничества, интервью с
наставниками, др.)
4.2 популяризация программы наставничества среди
обучающихся (анонсы проводимых мероприятий,
отчеты об их проведении на сайте ОО, через СМИ)
4.3 разработка механизмов мотивации и поощрения

август 2020

ГУО г. Черногорска

до 11.09.2020

руководители ОО

до 11.09.2020

руководители ОО

до 11.09.2020

руководители ОО

постоянно

кураторы,
ГМК ГУО
г. Черногорска

постоянно

ГМК ГУО
г. Черногорска,
руководители ОО

постоянно

руководители ОО

сентябрь 2020

руководители ОО

5

6

наставников
Мониторинг и анализ 5.1 анализ качества и эффективности реализуемых
октябрь 2020
реализации
программ наставничества
общеобразовательными 5.2 мониторинг эффективности реализации целевой
декабрь 2020
организациями
модели наставничества
в течение
мероприятий
по 5.3 мониторинг в общеобразовательных организациях
на всех этапах
внедрению
целевой
реализации
модели наставничества
Информационное
6.1 создание на сайте ГУО администрации г. Черногорска
август 2020
обеспечение внедрения
страницы целевой модели наставничества, размещение
целевой
модели
нормативно-правовых и организационных документов
наставничества
по внедрению целевой модели наставничества
6.2 создание на сайтах ОО страницы целевой модели
сентябрь 2020
наставничества,
размещение
организационных
документов и информации по внедрению целевой
модели наставничества
6.3 информирование
участников
образовательных
сентябрь 2020
отношений о внедрении модели наставничества,
планируемых результатах и возможности участия
(посредством проведения совещаний, педагогических
советов с педагогами, собраний с учащимися и
родителями)
6.4 информирование
участников
образовательных не реже 1 раза в
отношений о внедрении модели наставничества, месяц
проводимых мероприятиях через официальные сайты в
сети Интернет, СМИ и др.

кураторы
кураторы
руководители ОО
ГМК ГУО
г. Черногорска
руководители ОО

руководители ОО

руководители ОО

