
Администрация города Новочеркасска 

Управление образования 

 

ПРИКАЗ  

 

06.10.2020     № 520   г. Новочеркасск 
 

Об утверждении плана 

мероприятий (дорожной карты) 

по внедрению методологии 

(целевой модели) 

наставничества. 

 

На основании Распоряжения Министерства просвещения РФ от 

25.12.2019 года № Р-145 «Об утверждении 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 обмена опытом между 

обучающимися»   
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить: 

1.1.  план мероприятий (дорожную карту) по внедрению методологии 

(целевой модели) наставничества в образовательных учреждениях города 

Новочеркасска (приложение 1); 

1.2. состав рабочей группы по внедрению методологии (целевой модели) 

наставничества (приложение 2). 

2.  Руководителям МБОУ СОШ, лицея № 7, МБОУ ДО: 

2.1. назначить ответственного за внедрение методологии (целевой 

модели) наставничества в образовательном учреждении; 

2.2. разработать план мероприятий (дорожную карту) по внедрению 

методологии (целевой модели) наставничества в образовательном учреждении; 

2.3. разработать положение о наставничестве в образовательном 

учреждении. 

 3.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник управления               Е.Л.Салтыкова 

 

 

 

 

 
Струкова Э.В. 

 



Приложение 1 к приказу 
Управления образования 
Администрации города  

от 06.10.2020 № 520  
План  мероприятий  

(дорожная карта) по внедрению методологии (целевой модели)  

наставничества в образовательных учреждениях города Новочеркасска 
№ Наименование мероприятия Ответственные Результат Срок 

1 Разработка и утверждение 

дорожных карт внедрения 

методологии (целевой модели)  

наставничества в образовательных 

организациях 

Образовательные 

учреждения 

Приказ образовательного 

учреждения 

20.10.2020г. 

2 Разработка и утверждение 

локальных актов образовательных 

организаций о внедрении 

методологии (целевой модели)  

наставничества на уровне 

образовательных организаций 

Образовательные 

учреждения 

Локальные акты 

образовательного 

учреждения 

20.10.2020г. 

3 Заключение соглашений с 

организациями, партнерами по 

внедрению методологии (целевой 

модели) наставничества 

Образовательные 

учреждения 

Соглашение 15.11.2020 

4 Организация повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников, 

участвующих в реализации 

целевой модели наставничества 

Методический 

кабинет Управления 

образования, 

образовательные 

учреждения 

 постоянно 

5 Внесение целевого показателя 

результата внедрения целевой 

модели наставничества в 

образовательном учреждении в 

показатели эффективности  

деятельности муниципальных 

образовательных учреждений и  их 

руководителей 

Управление 

образования 

 01.12.2020 

6 Разработка комплекса 

мероприятий, нацеленных на 

популяризацию роли наставника с 

2021 г. 

Управление 

образования, 

образовательные 

учреждения 

План  мероприятий, 

нацеленных на 

популяризацию роли 

наставника с 2021 г. 

До 1 января 

2021 года 

7 Мониторинга эффективности 

программ наставничества 

(достижение целевых показателей 

внедрения методологии (целевой 

модели)  наставничества) 

Управление 

образования, 

образовательные 

учреждения 

Отчет на 15.12.2020, 

ежеквартально 

8 Формирование баз программ 

наставничества на уровне 

образовательных организаций 

Методический 

кабинет Управления 

образования 

Базы эффективных программ 

наставничества, которые 

могут реализовываться как в 

данной, так и в иных 

образовательных 

организациях 

постоянно 

9 Организация и проведение 

муниципальных семинаров по 

отдельным вопросам реализации 

методологии (целевой модели) 

наставничества 

Методический 

кабинет Управления 

образования 

Обеспечение экспертно- 

консультационной 

поддержки участникам  

реализации целевой модели 

наставничества 

по отдельному 

графику 

10 Популяризация через 

муниципальные СМИ, 

информационные ресурсы в сети 

Интернет, сообщества в 

социальных сетях, официальных 

ресурсах организаций – 

участников. Создание на сайте 

образовательного учреждения 

раздела «Наставничесво» 

Управление 

образования 

образовательные 

учреждения 

Информационная 

компания  
 

постоянно 



Приложение 2 к приказу 

Управления образования 

Администрации города  

от 06.10.2020 № 520 

 

Состав рабочей группы 

по внедрению целевой модели наставничества. 

1. Муравьева О.Ю., заместитель начальника Управления образования; 

2. Струкова Э.В., начальник отдела общего, дошкольного и дополнительного 

образования УО; 

3. Кутнякова Н.П., заведующий методическим кабинетом; 

4. Чеботарева Л.Г., главный специалист УО; 

5.  Ермакова Л.И., старший инспектор УО; 

6. Андрейченко С.В., директор МБОУ СОШ № 11 им А.М. Позыныча; 

7. Нечаева Л.А., директор МБОУ ДО ЦТТ№ 2. 


