
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАНЕВСКОЙ РАЙОН

П Р И К А З

М .  08. JLOZX,

ст-ца Каневская

О реализации целевой модели наставничества обучающихся 
для организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным 

и программам среднего профессионального образования 
на период 2022 -2024 гг.

В соответствии с приказом министерства образования, науки и молодеж
ной политики Краснодарского края от 14.03.2022 года № 545 «Реализация целе
вой модели наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным об
щеобразовательным и программам среднего профессионального образования на 
период 2022 -2024 гг.», п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить:
1). План мероприятий «дорожную карту» реализации целевой модели 

наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образова
тельную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразо
вательным и программам среднего профессионального образования на период 
2022 -2024 годы, в том числе с применением лучших практик обмена опытом 
между обучающимися (далее -  дорожная карта) (приложение № 1).

2) Состав муниципальной рабочей группы по вопросам реализации целе
вой модели наставничества в общеобразовательных организациях (приложение 
№ 2).

3.Назначить ответственным за реализацию целевой модели наставниче
ства в муниципальном образовании Коваленко М.П., директора МКУ «РИМЦ».

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на директора 
МКУ «РИМЦ» М.П. Коваленко.

5. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности 
начальника управления образован 
администрации муниципального 
образования Каневской район М.А. Журавлева



Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН 
приказом управления образования 

от « Ьл » og 2022 года №

План мероприятий (дорожная карта) 
реализации целевой модели наставничества обучающихся для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, до
полнительным общеобразовательным и программам среднего профессиональ
ного образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом 

между обучающимися на территории муниципального образования 
Каневской район на период 2022-2024 гг.

№
п/п

Наименование мероприя
тия

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

Результат, 
вид докумен
та

1. Нормативное регулирование реализации целевой модели наставничества обучаю
щихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеоб
разовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего про
фессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена 
опытом между обучающимися на территории муниципального образования Каневской 
район на период 2022 -2024 гг.

1.1 Создание муниципальной ра
бочей группы по внедрению 
целевой модели наставниче
ства на период 2022-2024 гг.

ежегодно Бабенко З.В. 
Коваленко М.П. 
Иванова У.М.

Приказ управ
ления образо
вания

1.2. Внесение изменений в состав 
муниципальной рабочей груп
пы по внедрению целевой мо
дели наставничества

ежегодно Бабенко З.В. 
Коваленко М.П. 
Иванова У.М.

Приказ управ
ления образо
вания

1.3. Утверждение муниципальных 
дорожных карт реализации це
левой модели наставничества 
на уровне ОО

ежегодно Бабенко З.В. 
Коваленко М.П. 
Иванова У.М.

Приказ управ
ления образо
вания

1.4. Внесение изменений в распо
рядительные акты ОО о реали
зации целевой модели настав
ничества в ОО:
-назначение ответственных за 
реализацию целевой модели 
наставничества в ОО;
- сроки проведения монито
ринга эффективности про
грамм наставничества;
- планируемые результаты ре
ализации целевой модели 
наставничества в ОО;
- утверждение дорожной карты

ежегодно руководители об
разовательных 
организаций,

Приказы обра
зовательных 
организаций



наставничества в 0 0 ;
- утверждение дорожной карты 
по реализации целевой модели 
наставничества

1.5 Популяризация ЦМН через 
муниципальные СМИ, инфор
мационные ресурсы в сети Ин
тернет, официальные ресурсы 
организаций- участников

в течение года руководители об
разовательных 
организаций,

Приказы обра
зовательных 
организаций

2. Организаторская, методическая, экспертно-консультационная, иш 
просветительская поддержка участников реализации модели наставник

юрмационная и 
ества

2.1. Координация программ 
наставничества в МО

в течение года Бабенко З.В. 
Коваленко М.П. 
Иванова У.М.

семинары для 
рук. 0 0

2.2. Консультирование по вопро
сам реализации целевой моде
ли наставничества

в течение года Бабенко З.В. 
Коваленко М.П. 
Иванова У.М.

Приказ управ
ления образо
вания

2.3. Утверждение Положения о 
наставничестве для педагоги
ческих работников 0 0 ,  осу
ществляющих образователь
ную деятельность по реализа
ции основных и дополнитель
ных общеобразовательных 
программ и общеобразова
тельных программ среднего 
профессионального образова
ния, включающих Положения 
о необходимости стимулиро
вания педработников, осу
ществляющих наставническую 
деятельность и мониторинг 
работы «наставник -  наставля
емый»

ежегодно Бабенко З.В. 
Коваленко М.П. 
Иванова У.М. 
Рук. 0 0

Приказ управ
ления образо
вания

2.4 Разработка мониторинга внед
рения системы наставничества 
педработников 0 0 ,  осуществ
ляющих образовательную дея
тельность по реализации ос
новных и дополнительных 
общеобразовательных про
грамм и общеобразовательных 
программ среднего професси
онального образования

ежегодно Бабенко З.В. 
Коваленко М.П. 
Иванова У.М. 
Рук. 0 0

Приказ управ
ления образо
вания

Отчет МКУ 
«РИМЦ» о 
внедрении си
стемы настав
ничества педа
гогических ра
ботников 0 0 ,  
осуществляю
щих образова
тельную дея
тельность по 
реализации ос
новных и до
полнительных 
общеобразова
тельных про
грамм и обще-



образователь
ных программ 
среднего про
фессионального 
образования

2.5. Разработка и утверждение ме
роприятий, регулирующих ре
ализацию мер стимулирования 
наставников обучающихся в 
организациях, осуществляю
щих образовательную дея
тельность по реализации ос
новных, дополнительных об
щеобразовательных программ 
и общеобразовательных про
грамм среднего профессио
нального образования

ежегодно Бабенко З.В. 
Коваленко М.П. 
Иванова У.М. 
Рук.0 0

Приказ управ
ления образо
вания

3. Обеспечение реализации мер по дополнительному профессиональному образованию 
наставников и кураторов в различных форматах, в том числе с применением дистан
ционных образовательных технологий
3.1 Организация и проведение му

ниципального конкурса «Пе
дагог- наставник»

ежегодно в со
ответствии с 
планом УО

Коваленко М.П. 
Красенко Н.Н. 
Николенко JI.A.

Приказ
управления
образования

3.2. Организация работы школы 
педагога- наставника

в течение года Коваленко М.П. 
Красенко Н.Н. 
Николенко JI.A.

Приказ
управления
образования

3.3. Организация и проведение 
мастер-классов «Помощь все
гда рядом: муниципальный 
опыт наставничества»

ежегодно в со
ответствии с 
планом У О

Коваленко М.П. 
Красенко Н.Н. 
Николенко JI.A.

Приказ
управления
образования

3.4. Организация и проведение 
научно-практической конфе
ренции по наставничеству 
«Наставничество -  как меха
низм обеспечения качествен
ного образования и повыше
ния профессионального ма
стерства педагогов»

ежегодно в со
ответствии с 
планом УО

Коваленко М.П. 
Красенко Н.Н. 
Николенко JI.A.

Приказ
управления
образования

4.Реализация целевой модели наставничества в образовательных организациях муни
ципального образования Каневской район
4.1. Обновление баз наставляемых 

на период 2022 -2024 гг.
ежегодно Руководители 0 0 Приказ

4.2. Разработка программно
методических материалов на 
уровне образовательных орга
низаций, необходимых для ре
ализации целевой модели 
наставничества

в течение 
года

Руководители обра
зовательных орга
низаций,
Наставники образо
вательных органи
заций

Приказы обра
зовательных 
организаций

4.3. Организация работы наставни
ческих групп:
- встреча -  знакомство;
- пробная встреча;
- встреча -  планирование;
- совместная работа наставни
ка и наставляемого;

в течение 
года

Наставники обра
зовательных орга
низаций

Приказы обра
зовательных 
организаций



- итоговая встреча
4.4. Завершение наставничества:

- подведение итогов в формате 
личной и групповой рефлек
сии;
- проведение открытого пуб
личного мероприятия

в течение 
года

Наставники образо
вательных органи
заций

Приказы обра
зовательных 
организаций

4.5. Создание специальных рубрик 
в социальных сетях, на офици
альных сайтах

в течение 
года

Руководители обра
зовательных орга
низаций

Приказы обра
зовательных 
организаций

4.6. Формирование профессио
нальных сообществ наставни
ков

в течение 
года

Руководители обра
зовательных орга
низаций

Приказы обра
зовательных 
организаций

Исполняющий обязанности 
начальника управления образования 
администрации муниципального 
образования Каневской район М.А. Журавлева



Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН 
приказом управления образования 

от « 3Y » os  2022 года №

Состав
муниципальной рабочей группы по вопросам реализации целевой модели 

наставничества в общеобразовательных организациях

Журавлева
Марина
Александровна Исполняющий обязанности

начальника управления образования 
администрации муниципального 
образования Каневской район

Бабенко
Зинаида
Владимировна

заместитель начальника 
управления образования 
администрации муниципального 
образования Каневской район

Коваленко
Максим
Петрович

директор МКУ «РИМЦ»

Красенко
Наталья
Николаевна

начальник отдела 
МКУ «РИМЦ

Вдовина
Светлана
Ивановна

директор МБОУ СОШ № 2

Белая
Лариса
Ивановна

директор МБОУ «Гимназия»



Ивановна

Жукова
Ольга
Павловна

Николенко
Людмила
Андреевна

Иванова
Ульяна
Михайловна

заместитель директора 
по УМР МБОУ СОШ № 2

учитель русского языка и 
литературы МБОУ лицей, 
представитель Ассоциации 
молодых педагогов Кубани, 

муниципальный куратор по 
работе с молодыми специа
листами

ведущий специалист 
МКУ «РИМЦ»

М.А. Журавлева

Исполняющий обязанности
начальника управления
администрации муниципальн 
образования Каневской район


