
Управление образования 
Администрации Советско-Гаванского 

муниципального района Хабаровского края

, ПРИКАЗ

г. Советская Гавань

О Ефоведении районной декады наставников

В соответствии с планом работы Управления образования Админи
страции Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края в 
целях оказания практической помопщ педагогам наставникам в вопросах со
вершенствования теоретических и практических знаний и повышения их пе
дагогического мастерства, повышение престижа наставничества в системе 
образования Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского 
края
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. ИМЦ Управления образования Адмивмстрации Советско- 
Гаванского муниципального района Хабаровского края (Трусова М.Б.) про
вести районную декаду наставников с 22.11.2021-30.11.2021 года.

2. Утвердить прилагаемый план проведения районной декады настав
ников.

3. Руководителям образовательных учреждений:
3.1. Обеспечить )Д1астие педагогов наставников в районной декаде 

наставников.
3.2. Разработать план мероприятий районной декады наставников в об

разовательной организации, разместить его на официальном сайте и осветить 
проводимые мероприятия в соцсетях и на официальном сайте организации.

3.3. Актуализировать нормативно-правовые документы, локальные ак
ты, информационные материалы о деятельности педагогов наставников и ре
ализации региональной целевой модели наставничества (распоряжение ми
нистерства образования и науки Хабаровского края от 10.09.2020 № 887 «Об 
утверждении региональной методологии (целевой модели) наставничества 
для организаций, осуществляющих образовательнзпю деятельность по обще
образовательным, дополнительным общеобразовательным и программам 
среднего профессионального образования в Хабаровском крае») а организа
ции.
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Разместить актуализированную информацию о реализации региональ
ной целевой модели наставничества на официальном сайте организации.

Срок до 17.11.2021.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности начальника
Управления образования Администрации
Советско-Гаванского муниципального /
района Хабаровского края А.А.Редькова



УТВЕРЖДЕН
Приказом Управления образования 
Администрации Советско-
Гаванского муниципального райо
на Хабаровского 1шая 

от / о / ,  /у

План И]роведения районной декады наставников
№п/п Дата, время 

проведения 
мероприятия

Наименование ме
роприятия

Место проведе
ния

Ответственные

1 22.11.2021-
30.11.2021

Мероприятия по 
реализации регио
нальной целевой 
модели наставни

чества

Образовательные
учреждения

Руководители
образовательных

учреждений

2 22.11.2021 Открытое занятие МБ0УСТТТ№16 Федорченко Н, 
П., директор 

МБОУ СШ №16, 
Черненко Н.А., 
методист ИМЦ

3 23.11.2021 От1фытое меро
приятие

МБОУ СШ №3 Балагуров А.А., 
директор МБОУ 

СШ №3, 
Венгловская 

С.М., методист 
ИМЦ

4 26.11.2021
(заочный)

Конкурс «Мой пе
дагогический 

лайфхак»

ИМЦ Черненко Н.А., 
методист ИМЦ

5 30.11.2021 в 
14.30 часов

Круглый стол 
«Наставничество. 

Опыт работы. 
Проблемы.»

ИМЦ Трусова М.Б., 
заведующий

ими;


