
Управление образования 
Администрации Советско-Гаванского 

муниципального района Хабаровского края

ПРИКАЗ
М. № _ _ ^ _

г. Советская Гавань

О реализации целевой модели наставничества для организаций, осуществля
ющих образовательные деятельность по общео^азовательным программам и 
про|граммам дополнительного образсрвания в Советско-Гаванском муници
пальном районе

В целях реализации Комплекса мер (Дорожная карта) по реализации 
региональной методологии (целевой модели) наставничества для организа
ций, осуществляющих образовательные деятельность по общеобразователь
ным программам и программам дополнительного образования в Советско- 
Гаванском муниципальном районе на 2020-2024 год утвержденного приказом 
Управления образования Администрации Советско-Гаванского муниципаль
ного района Хабаровского края от 17.09.2020 №373/1 «О реализации регио
нальной методологии (целевой модели) наставничества для организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, 
дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессио
нального образования в Хабаровском крае»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемую Дорожн)^ карту по реализации региональ
ной методологии (целевой модели) наставничества для организаций, осу
ществляющих образовательные деятельность по общеобразовательным про
граммам и программам дополнительного образования в Советско-Гаванском 
муниципальном районе на 2022 год (далее Дорожная карта).

2. Заведующей Информационно-методического центра Управления об
разования Администрации Советско-Гаванского муниципального района Ха
баровского края (Трусова М.Б.), руководителям образовательных организа
ций организовать реализацию Дорожной карты.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя началь
ника Управления образования Администрации Советско-Гаванского муници
пального района Хабаровского края Купчину Е.А.

Начальник У правления обр^ования 
Администрации Советско-Г аванского 
л^иципального района
Хабаровского края 'К  ' И.Ю.Крепышева



УТВЕРЖДЕНА
Приказом Управления образования 
Администрации Советско-
Гаванского муниципального райо
на Хабаровского края  ̂ ^
№ от ^

Дорожная карта
по реализации региональной методологии (целевой модели) наставничества 
для организаций, осуществляющих образовательные деятельность по обще
образовательным программам и программам дополнительного образования в 

Советско-Гаванском муниципальном районе на 2022 год

№ Наименование мероприятий Ответственные
Январь

1. Семинар для наставников «Подготовка учащихся к район
ным конкурсам «Абилимпикс» и «Ворлдскилс», организа
ция проведения конкурсов

ИМЦ, руководители
образовательных
учреждений

2. Участие в краевом конкурсе «Педагогический дебют» ИМЦ
Февраль

1. Краевой вебинар для кураторов и наставников «Типология и 
психологическая характеристика наставляемых из числа 
обучающихся»

Управление образова
ния, ИМЦ, руководи
тели образовательных 
учреждений

2. Совет наставников «0 планировании работы» Управление образова
ния, ИМЦ

Март
1. Участие в краевой олимпиаде «Лучший наставник в образо

вании» (заочно)
Управление образова
ния, ИМТ]|, руководи
тели образовательных 
учреждений

2. Участие в Ш Межрегиональном форуме наставников ИМЦ, руководители
образовательных
учреждений

3. Участие в краевом семинаре для руководителей, заместите
лей руководителей образовательных организаций по вопро
сам формирования компетентности наставника.

Управление образова
ния, ИМЦ, руководи
тели образовательных 
учреждений

Апрель
1. Совет наставников Управление образо

вания, ИМЦ, руково
дители образователь
ных учреждений

2. Калейдоскоп лз^ших практик наставничества в образова
тельных организациях

ИМЦ, руководители
образовательньрс
учреждений

3. Конкурс программ наставничества ИМЦ, руководители
образовательных
учреждений

Май
1. Участие в краевой олимпиаде «2ТТ: от традиции к трендам» ИМЦ, руководители



образовательных
учреждений

Июнь - август
1. Корректировка баз наставников на зфовне образовательных 

организаций и муниципального района
руководители образо
вательных учрежде
ний

2. Формирование баз программ наставничества на зфовне об
разовательных организаций

руководители образо
вательных учрежде
ний

3. Формирование наставнических пар в образовательной орга
низации

руководители образо
вательных учрежде
ний

4. Мониторинг сайтов, регламентирующих документов по реа
лизации наставничества размещенных на сайтах образова
тельных организаций

Управление образова
ния, ИМЦ

5. Августовская конференция Управление образова
ния, ИМЦ

Сентябрь
1. Совет наставников ИМЦ, руководители

образовательных
учреждений

2. Участие в краевом вебинаре «Приемы и технологии настав
ничества»

ИМЦ, руководители
образовательных
учреждений

3. Краевой семинар для координаторов, кураторов, наставни
ков по форме «ученик-ученик»\ «студент-студент»

Управление образова
ния, ИМЦ, руководи
тели образовательных 
учреждений

4. Взаимодействие с предприятиями, организациями района по 
реализации целевой модели наставничества.

Руководители образо
вательных учрежде
ний

Октябрь
1. Участие в краевом конкурсе «Педагогический сёрфинг» ИМЦ, руководители

образовательных
учреждений

2. Проведение внутреннего мониторинга достижения целевых 
показателей внедрения РЦМН в образовательных организа
циях

ИМЦ, руководители
образовательных
учреждений

Ноябрь
1. Районная Декада наставничества ИМЦ, руководители

образовательных
учреждений

2. Участие в краевом конкурсе успешного опыта наставниче
ства в образовательных организациях Хабаровского края

ИМЦ, руководители
образовательных
учреждений

Декабрь
1. Участие в краевом фестивале наставников Управление образова

ния, ИМЦ, руководи
тели образовательных 
учреждений

2. Проведение внутреннего мониторинга реализации и эффек- руководители образо-



тивности программ наставничества в образовательных орга
низациях

вательных )гчрежде- 
ний

3. Мониторинг достижения целевых показателей реализации 
целевой модели наставничества

ИМТ1|, рзтсоводители
образовательных
учреждений

4. Сбор отчетов 0 0  по итогам реализации наставнической 
программы.
Формирование итогового отчета по муниципальному райо

ну

ИМТТ„ руководители
образовательных
5̂ реждений

5. Совет наставников ими;, руководители
образовательных
учреждений

6. Мониторинг сайтов, регламентирующих документов по реа
лизации наставничества размещенных на сайтах образова
тельных организаций

Управление образова
ния, ИМТ11

По отдельному графику
1. Организация и проведение муниципальных семинаров по 

отдельным вопросам реализации РЦМН
Управление образова
ния, ИМЦ

2. Проведение районных конкурсных мероприятий для обуча
ющихся, педагогических работников и наставников

Управление образова
ния, ИМЦ

Курсовая подготовка по наставничеству ХКИРО в 2022 году
Наименование Сроки Ответственные

1. «Технология наставничества (кучинг, Февраль ИМЦ, руководители
фасилитация) для самоопределения и Апрель образовательных
осознанности выбора профессио Июнь учреждений
нальной траектории обучающихся» Сентябрь

ноябрь
2. «Наставничество как форма социаль Январь ИМТТ,, руководители

но-педагогического сопровождения Март образовательных
детей и молодежи на базе общего и Май учреждений
профессионального образования» Июль

Октябрь
3- «Создание условий для развития Январь ИМЦ, руководители

наставничества, поддержки обще- Март образовательньос
1 ственных инициатив и проектов, в Май учреждений

том числе в сфере добровольчества Июль
(волонтерства) Октябрь


