
Муниципальное казенное учреждение 

«Управление образованием Междуреченского городского округа» 

(МКУ УО) 

 

 

ПРИКАЗ 

 

_22.10. 2020         № _655____  

 г. Междуреченск 
 

Об утверждении программы по 

обучению наставников в рамках 

реализации целевой модели 

наставничества обучающихся для 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

общеобразовательным и 

дополнительным общеобразовательным 

программам на 2020-2021 учебный год 

 

 

 

Во исполнении приказа Министерства образования и науки Кузбасса № 

782 от 17.04.2020 г. «О внедрении в Кемеровской области – Кузбассе целевой 

модели наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным 

общеобразовательным и программам среднего профессионального 

образования», приказа МКУ УО Междуреченского городского округа № 333 

от 07.05.2020 г. «О внедрении целевой модели наставничества в 

общеобразовательных организациях Междуреченского городского округа», 

приказываю: 

1. Утвердить программу по обучению наставников в рамках 

реализации целевой модели наставничества обучающихся для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным и 

дополнительным общеобразовательным программам на 2020-2021 учебный 

год (Приложение). 

2. Директору МБОУ «Центр ПМСС» (Шугаева Н.Ф.) организовать 

работу по обучению наставников. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на Глиюн В.В., 

заместителя начальника МКУ УО. 

 

Начальник МКУ УО         С.Н. Ненилин 

 

Шугаева Надежда Федоровна, 2-19-49  



Приложение  

к приказу МКУ УО 

от 22.10.  2020 № _655__ 

 

Программа по обучению наставников в рамках реализации целевой 

модели наставничества обучающихся для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

общеобразовательным и дополнительным общеобразовательным 

программам 

 

Наставничество - способ передачи знаний, умений, навыков молодому 

человеку от более опытного и знающего, предоставление молодым людям 

помощи и совета, оказание необходимой поддержки в социализации и 

взрослении. Это древнейшая форма обучения старшими младших 

прикладным знаниям, необходимому поведению, инструментальным 

навыкам, формирования у них жизненных ценностей и позитивных 

установок. Это взаимодействие осуществляется в неформальном общении и 

не связано с официальными отношениями. При этом оно позволяет достичь 

максимально эффективных результатов воздействия на развивающуюся 

личность, помогает молодым людям определиться в жизни и реализовать 

свой потенциал. Наставничество — серьезный, ответственный процесс, 

поэтому большую роль играет изначальная мотивация педагога. 

Наставник должен быть, в первую очередь, профессионалом в той 

области, в которой он наставляет. У него есть огромный опыт, измеряемый 

не в годах. Но тем не менее желательно, чтобы он сам все время учился и 

практиковался.  

 

Категория слушателей программы: 

 Педагоги-наставники. 

 

Цель программы:  

Оказание практической помощи педагогам-наставникам. 

 

Задачи программы: 

1) Формировать потребность в непрерывном самообразовании. 

2) Повысить профессиональный уровень педагогических работников в 

области наставничества. 

3) Способствовать формированию индивидуального стиля творческой 

деятельности педагога-наставника. 

4) Распространение среди педагогической общественности. 
 

Планируемы результаты: 

1) Сформированность профессиональных приоритетов и потребности в 

профессиональном развитии. 

2) Повышение уровня профессиональных компетенций педагогов-

наставников. 



3) Представление опыта на мероприятиях и профессиональных 

конкурсах различного уровня. 

 

План мероприятий по обучению наставников в рамках реализации целевой 

модели наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по общеобразовательным и дополнительным 

общеобразовательным программам на 2020-2021 учебный год 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Формы 

проведения  

мероприятий 

ФИО 

ответственного 

Сроки 

1.  Наставничество - 

универсальная технология 

передачи опыта, знаний 

педагога. Из опыта работы 

МБУ ДО «Детско-

юношеский центр» 

Семинар В.В. Шарабарина Ноябрь 2020г. 

2.  Применение методологии 

Scrum в системе 

наставничество 

Практикум С.Н. Ненилин Декабрь 2020г. 

3.  Задачность Miro технологий Семинар  Г.А. Четверухина Январь 2021г. 

4.  Использование 

современных 

образовательных 

технологий в деятельности 

педагога 

Мастер-класс М.А. Игнатков Февраль 2021г 

5.  Эффективное 

наставничество 

Тренинг Н.Ф. Шугаева Март 2021г 

6.  Организация мероприятий Мастер-класс П.И. Липатов Апрель 2021г 

 
 

Показатели эффективности реализации программы по обучению наставников 

в рамках реализации целевой модели наставничества обучающихся для 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

общеобразовательным и дополнительным общеобразовательным программам 
 

Наименование показателя 2021 г. 

Участие педагогов-наставников в семинарах, практикумах и др., % 100 

Участие педагогов-наставников в мероприятиях и профессиональных 

конкурсах различного уровня, % 

50 

Получение сертификата активного участника, % 70 

 
 

 

Директор МБОУ «Центр ПМСС»                                           Н.Ф. Шугаева 


