
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КУIЦЕВСКИИ РАИОН

прикАз

<<24>> декабря 2020 года J\b 967

ст. Кущевскм

О внедрении методологии (челевой модели)
наставничества обучающихся,

осуществляющих образовательную деятельнOсть
по общеобразовательным, дополЕительным

общеобразовательным
программам

lIa основании приказа министерства образования, науки и моподежноЙ
политики Краснодарского края М 2986 от 09.11.2020 года кО внедрении
методологии (целевой модели) наставничества обуrающихся, осуществJIяющИХ
образс.вательн)aю деятельность по общеобразовательным, дополнитеЛьныМ
общеобразоватеJIьным про|раммам)), п р и к а з ы в а ю:

1. Определить муницип€tльное к€венное )л{реждение <I-{eHTp развития
образования)) (Петрова О.В.) муниципаJIьным наставничесКим центроМ И

наделl]ть его функциями по организационному, методическому, аналитИЧескоМУ
сопровождению и мониторинry внедренLuI Щелевой модели наставничестВа на
территории муниципЕlJIьного образования Кущевский район.

2. Утвердить:
2.1 .План мероприятий (лорожную карту) внедрения методологии (целевоЙ

моделiа) наставничества обучающижся для организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по общеобрЕIзовательным, доттолнителЬныМ
общеобразовательным программам, IIа территории муницип€lJIьного образоваНия
Кущевокий район (далее -,Щорожная карта) на2020 г. (приложение 1);

2.2. ГIланируемые результаты (показатели эффективности) внедрения

целевiзй модели наставничества в муниципаIIьном образовании КУЩевСКИЙ

район (далее планируемые результаты) на период с 2020 г. по 2а24 г.
(прилtlжение 2);

2.З Соотав муниципалъной рабочей группы по внедрению ЩелевоЙ моДеЛи

наставничества (приложение 3);



2.4 пере.lень образоваl,ельI{l)lх орi,аIlизаtlrtй NIул{иI(лlпаJIьIIого образования
Куtцевский район, внедряIоtriих I{е"rtеtsую Nio/leJlb IIастаl]ничоства (прилоrrtение 4)

3. Опре.lеJIить:
З.l.Сроки внедреIIия цслевой п,tодели IIacTtlBIlиLIecTBa в N,{униципальном

образовагrии Куrцевский райогr с 1 сеtлr,ября 2020 годlа гIо 25 71екабр';t 2024 r,о/да.

З,2. Сроки проведения мониторинга эффективности программ
FIаставничества в муниципальном образоваrrии Кушевсiсий район: еrкегодгtо, с 1

декабря по 25 декабря.
4. Назначи,гь о,гt]е,гс,гвеIJIIыNl JlиlIо]\1 за вIrе/]реIIие целевоЙ модели

наставничества в N,IуниLlипаJIьноN,1 образовании Куrllевский район Еремеев1' B.N4.,

начальFIика отдела общего 1.1 дошкоJIьIIого образоваlлия управЛеНия
образованиеN{ администрации N{yIILlLIиllа-rIь[Iого образоваrrия Кущевский район,

5. ВоспитательноNiIу ol,,ite_il1, (ГprlroBoii I-I.z\,). рvково/{и,геJlяNI УчрехtлеНИЙr

llополнитеJIьного образовагrия (Беленко Л.О., NzIиндриной Е.С., Полиltlко Е И.)
организовать внедрение целевой N{одели наставничества в муIIиципальном
образоваttии Кушlевский райоI l.

6, Рекомендова,гь рукоtsоiiиl,еJlяN4 обiцеобразовательных организаtIий,

учреждений дополнительFIого образования :

6.1. ОргаFIизов&ть реаjIизаt(иIо N,Iсроlrрия,гий IIо вIIе/\реIIию целевой \{оilеJIи

наставниLIества в сроки, устаноRJIенные f{оро;rtной кар,гой;
6.2, Обеспечить lцос,гиженl]е резуJlьтатов (показате"ltей эффективносr,и)

вI{едрения целевой модели tlacTaBIJиLlecTl]al в ОО IItl уровIIе I,Ic IIи}ке планi.lруемых

резу.]Iьтатов, уl-tsержденных /Iа}tным приказоNI,
6.З. Разрабо,гать дорожньiе карты вне/lрения це;tевоЙ модеJIи

}IаставI-Iичества.
]. Кон,гро:tь за исIIоJII-IегILIсN,I IILlс,гояlI{еl,о пl]Llказа ос,tаI]J]яю за собой.

В.О. Богунова

I Iачальгtик управления
администрации
Куrцёвский район


