
 

 

 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА  

 

 

ПРИКАЗ  
 

25.08.2020                     № 338     р.п. Каменоломни 

         

 

О внедрении методологии 

наставничества обучающихся 

в образовательных организациях 

 

 

  На основании  приказа Министерства общего и профессионального 

образования  № 602 от 30.07.2020 «О внедрении методологии (целевой модели) 

наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам», с целью 

реализации распоряжения Минпросвещения России  от 25.12.2019 № 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 «дорожную карту» внедрения целевой модели наставничества 

(приложение № 1). 

2. Ведущему специалисту Извариной С.В.: 

2.1. Организовать внедрение методологии наставничества в образовательных 

организациях; 

2.2. Довести настоящий приказ до сведения руководителей образовательных 

организаций. 

3. Заведующей ИМК Опрышко Л.Г. до 31.12.2020 организовать обучение 

ответственных лиц эффективному внедрению программ наставничества. 

4. Руководителям образовательных учреждений в срок до 01.09.2020 утвердить 

распорядительным актом: 

- Положение о целевой модели наставничества; 

- ответственных лиц за внедрение целевой модели наставничества; 

- «дорожную карту» внедрения целевой модели наставничества 

 

  



5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника  отдела образования Сухоносенко А.В. 

 

 

 

 

 

Начальник  

отдела образования   А.А. Тараско 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 



          Приложение №1 

                к приказу отдела образования 

         от 20.08.2020  №_______ 

 

«Дорожная карта»  

внедрения методологии (целевой модели) наставничества 

в образовательных организациях Октябрьского района 

 
№ п/п Мероприятия Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Разработка  «дорожных карт» 

внедрения методологии 

наставничества в школах и 

учреждениях дополнительного 

образования 

До 01.09 2020 Руководители ОУ 

2. Мониторинг формирования базы 

программ и лучших практик  

До 20.01.2021 Отдел образования 

3. Информирование педагогического, 

родительского сообществ, 

обучающихся о реализации программ 

наставничества 

Сентябрь-

октябрь 2020 

Отдел образования, 

руководители ОУ 

4. Организация информационных  

встреч с социальными партнерами с 

целью взаимодействия при 

реализации программ наставничест- 

ва 

Октябрь- 

декабрь 2020 

Отдел образования, 

руководители ОУ 

5. Вовлечение обучающихся по 

дополнительным 

общеобразовательным программам  

(не менее 15%) в различные формы 

наставничества 

До 31.12.2020 Руководители ОУ 

6. Вовлечение обучающихся по 

дополнительным 

общеобразовательным программам  

(не менее 30%) в различные формы 

наставничества 

До 31.12.2021 Руководители ОУ 

7. Вовлечение обучающихся по 

дополнительным 

общеобразовательным программам  

(не менее 70%) в различные формы 

наставничества 

До 31.12.2024 Руководители ОУ 

8. Организация курсов повышения 

квалификации 

До 31.12.2020 ИМК 

 

      

 

 


