
 

 

 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД АРМАВИР  
 

ПРИКАЗ 
 

от ________________               № ___________ 
г. Армавир 

 

 

Об апробации проекта  

«Целевая модель наставничества» в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по общеобразовательным, 

дополнительным общеобразовательным программам в 2020 году 

 

 

 

Во исполнение приказа управления образования администрации 

муниципального образования город Армавир от 10 апреля 2020 года № 294   «О 

внедрении проекта «Целевая модель наставничества» для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, 

дополнительным общеобразовательным программам, с целью реализации 

региональных проектов «Современная школа», «Успех каждого ребенка», 

«Молодые профессионалы» национального проекта «Образование»                                    

п р и к а з ы в а ю: 

1.Реализовать в 2020 году апробацию проекта «Целевая модель 

наставничества» в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по общеобразовательным, дополнительным 

общеобразовательным программам: гимназии № 1, МБОУ СОШ №№2,6,8,14, 

№ 18 с УИОП, лицее № 11 им. В.В. Рассохина, школе-интернате № 1 

«КАЗАЧЬЯ». 

2.Руководителям  гимназии № 1 (В.В. Гуреева), МБОУ СОШ №№2                   

(Е.Д. Чернявская),6 (С.Д.Акиншина),8 (К.Г.Пономаренко),14 (Ситникова О.П.), 

№ 18 с УИОП (М.М. Татаренко), лицея № 11 им. В.В. Рассохина (А.М. Абелян), 

школы-интерната № 1 «КАЗАЧЬЯ» (А.В.Орлов): 

1) реализовать проект «Целевая модель наставничества» с 1 сентября 

2020 года; 

2) обеспечить условия для повышения уровня профессионального 

мастерства педагогических работников, задействованных в апробации 

программы «Целевая модель наставничества»: направить на обучение по 

программе дополнительного профессионального образования по направлению 

«Наставничество», в том числе в формате непрерывного образования, 



педагогов, педагогов-психологов, методистов, заместителей директоров, 

ответственных за реализацию проекта «Целевая модель наставничества»; 

3) сформировать базу наставников и наставляемых в электронном виде  

до 1 июня 2020 года и направить в МКУ «Центр развития образования и оценки 

качества» в соответствии с формой  (личные данные наставника, список его 

компетенций, краткое описание жизненного опыта, описание сферы интересов, 

возрастная категория потенциальных наставляемых, ресурс времени, 

контактные данные для связи). 

 3. Утвердить типовые документы (приказы, положения, согласия 

родителей (законных представителей), соглашение с наставником, программы 

дополнительного профессионального образования  и пр.) для реализации 

целевой модели «Наставничество», разработанные МКУ «Центр развития 

образования и оценки качества» (прилагаются в электронном виде). 

 4. Назначить муниципальным координатором  апробации проекта 

«Целевая модель наставничества» в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным 

общеобразовательным программам директора МКУ «Центр развития 

образования и оценки качества» О.В. Мартынову. 

5. Директору МКУ «Центр развития образования и оценки качества»                         

О.В. Мартыновой: 

1) обеспечить информационное и организационно-методическое 

сопровождение апробации проекта «Целевая модель наставничества» в 

гимназии № 1, МБОУ СОШ №№2,6,8,14, № 18 с УИОП, лицее № 11                            

им. В.В. Рассохина, школе-интернате № 1 «КАЗАЧЬЯ»; 

2) направить в общеобразовательные организации, реализующие проект 

«Целевая модель наставничества» в 2020 году, типовые документы (приказы, 

положения, согласия родителей (законных представителей), соглашение с 

наставником, программы дополнительного профессионального образования  и 

пр.) с целью оказания методической помощи административным командам; 

3) оказать методическую помощь административным командам в 

составлении планов (дорожных карт) по апробации проекта «Целевая модель 

наставничества»; 

4) осуществить сбор и аудит планов (дорожных карт) по апробации 

проекта «Целевая модель наставничества» общеобразовательных организаций, 

участников проекта в 2020 году, и представить на утверждение в управление 

образования администрации муниципального образования город Армавир 1 

июня 2020 года. 

5) провести 15 мая 2020 года обучающий семинар по теме «Об апробации 

проекта «Целевая модель наставничества» в режиме видеоконференции на 

платформе ZOOM. 

6. Заместителю начальника управления образования администрации 

муниципального образования город Армавир Н.В. Булатовой: 



1) принять участие 15 мая 2020 года в обучающем семинаре по теме «Об 

апробации проекта «Целевая модель наставничества» в режиме 

видеоконференции на платформеZOOM; 

2) обеспечить контроль за реализацией мероприятий по апробации 

целевой модели наставничества в общеобразовательных организациях, 

реализующих проект «Целевая модель наставничества» в 2020 году. 

7. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.  

8. Приказ вступает в силу со дня его подписания 

 

 

 

Начальник управления образования 

администрации муниципального 

образования город Армавир                                                                  Л.Ю. Ткачева 

Проект подготовлен и внесён: 

Заместителем начальника управления 

образования администрации 

муниципального образования 

город Армавир                                                                                 Н.В. Булатовой 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ООО «Виннер» 


