
МУ «Управление образования администрации Петушинского района» 

ПРИКАЗ 

от 14.02.2022                                                                                                              № 91 

 

Об организации и внедрении муниципальной  целевой 

модели наставничества на территории 

Петушинского района 

 

 В рамках реализации региональных проектов «Современная школа» 

(Е01.01.04), «Успех каждого ребёнка (Е02.02.06), национального проекта 

«Образование», в целях внедрения муниципальной целевой модели 

наставничества на территории Петушинского района, 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Обеспечить внедрение муниципальной целевой модели 

наставничества на территории Петушинского района: 

1.1. обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным 

программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между 

обучающимися; 

1.2. педагогических работников в образовательных организациях; 

1.3. муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере 

образования. 

2. Разработать пакет нормативных документов (распорядительных 

актов), необходимых для внедрения муниципальной целевой модели 

наставничества. 

3. Утвердить структуру управления процессом внедрения и реализации 

целевой модели наставничества: 

3.1. Заместитель начальника управления образования М.И. Донченко - 

орган исполнительной власти, осуществляющий управление в сфере образования; 

3.1.1. осуществляет координацию внедрения муниципальной целевой 

модели наставничества; 

3.1.2. обеспечивает реализацию мероприятий по внедрению муниципальной 

целевой модели наставничества; 

3.1.3. координирует работу муниципального наставнического центра; 

3.1.4. обеспечивает развитие материально-технической базы, 

инфраструктуры и кадрового потенциала организаций, осуществляющих 

деятельность по реализации программ наставничества; 



3.1.5. реализует меры по обеспечению доступности программ 

наставничества для всех категорий участников образовательных отношений, в 

том числе  детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

3.2. Заведующий районным методическим кабинетом О.А. Сибилёва - 

муниципальный наставнический центр, структурное подразделение управления 

образования, наделенное функциями по организационному, методическому и 

аналитическому сопровождению и мониторингу программ наставничества; 

3.2.1. организационная, методическая, экспертно-консультационная, 

информационная и просветительская поддержка участников внедрения 

муниципальной целевой модели наставничества; 

3.2.2. выработка предложений по совместному использованию 

инфраструктуры; 

3.2.3. содействие распространению и внедрению лучших наставнических 

практик; 

3.2.4. разработка предложений по совершенствованию муниципальной 

системы внедрения целевой модели наставничества; 

3.2.5. содействие привлечения к реализации наставнических программ; 

3.2.6. сбор результатов мониторинга реализации программ наставничества; 

3.3. Общеобразовательные организации, осуществляющие реализацию 

программ наставничества. 

4. Заместителю начальника управления образования М.И. Донченко: 

4.1. согласовать дорожные карты внедрения муниципальной целевой 

программы наставничества, разработанные образовательными организациями, 

осуществляющими внедрение целевой модели; 

4.2. контролировать реализацию мероприятий по внедрению целевой 

модели наставничества; 

4.3. обеспечивать развитие кадрового потенциала муниципальных 

организаций; 

5. Заместителю начальника управления образования Г.В. Глуховой 

обеспечить контроль за развитие инфраструктурных, материально-технических 

ресурсов муниципальных организаций. 

6. Утвердить план мероприятий «Дорожную карту» по организации 

внедрения муниципальной целевой модели наставничества на территории 

Петушинского района согласно приложению. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника управления М.И. Донченко. 

 

Начальник управления                                                                             Е.В. Антонова 

 



Приложение 

к приказу МУ «Управление образования 

администрации Петушинского района 

от 14.02.2022 № 91 

 

План мероприятий «Дорожная карта»  

по организации внедрения муниципальной целевой модели наставничества 

на территории Петушинского района 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

1.  Разработка и утверждение 

нормативных правовых основ по 

внедрению муниципальной целевой 

модели наставничества 

14.02.022 М.И. Донченко 

2.  Информирование всех участников 

образовательных отношений о 

реализации программы 

наставничества 

14.02.2022 М.И. Донченко 

3.  Мониторинг готовности введения 

муниципальной целевой программы 

наставничества. 

до 25.02.022 О.А. Сибилёва 

4.  Согласование дорожных карт 

подведомственных организаций по 

внедрению муниципальной целевой 

модели наставничества  

обучающихся для организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по 

общеобразовательным, 

дополнительным 

общеобразовательным программам, 

в том числе с применением лучших 

практик обмена опытом между 

обучающимися. 

01.03.2022 М.И. Донченко, 

руководители 

ОО 

5.  Согласование дорожных карт 

подведомственных организаций по 

внедрению муниципальной целевой 

модели наставничества  

педагогических работников в 

образовательных организациях 

01.03.2022 М.И. Донченко, 

руководители 

ОО 

6.  Утверждение дорожной карты по 

внедрению муниципальной целевой 

модели наставничества  

муниципальных органов, 

01.03.2022 М.И. Донченко, 

О.А. Сибилёва 

 

 



осуществляющих управление в 

сфере образования 

7.  Внедрение муниципальной целевой 

модели  наставничества 

на 

постоянной 

основе 

М.И. Донченко, 

руководители 

ОО 

8.  Утверждение показателей 

эффективности внедрения 

муниципальной целевой системы 

наставничества 

01.03.2022 М.И. Донченко 

9.  Формирование базы данных 

программ наставничества и лучших 

практик 

01.03.2022, 

далее на 

постоянной 

основе 

М.И. Донченко, 

О.А. Сибилёва, 

руководители 

ОО 

10.  Мониторинг реализации программ 

наставничества 

01.02.022, 

далее на 

постоянной 

основе 

О.А. Сибилёва, 

руководители 

ОО 

11.  Перечень образовательных 

организаций, внедряющих целевую 

модель наставничества 

25.02.2022 М.И. Донченко 

12.  Совещания и семинары  по 

выполнению плана мероприятий 

«Дорожной карты» 

ежемесячно, 

на 

постоянной 

основе 

М.И. Донченко 

 


