
ПРИКАЗ

28.09.2020 № 258- ОД

О реализации в городе Зверево
методологии (целевой модели)
наставничества обучающихся
для общеобразовательных
организаций

В соответствии с распоряжением 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», в целях достижения результата
регионального проекта «Современная школа (Ростовская область)» национального
проекта «Образование» № 8.1 «Не менее 70% обучающихся общеобразовательных
организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества» (на
31.12.2024), приказа Минобразования Ростовской области от 08.06.2020 №446 «О
внедрении в Ростовской области методологии (целевой модели) наставничества
обучающихся для общеобразовательных организаций», руководствуясь п.5.14.2.
Положения об Отделе образования Администрации города Зверево,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Главному специалисту Отдела образования Администрации города
Зверево Гурьяновой Л.Е.:
1.1. организовать отбор общеобразовательных организаций

(приложение) и внедрение в них модели наставничества, исходя из планируемых
результатов внедрения целевой модели наставничества в Ростовской области
согласно паспорту регионального проекта «Современная школа (Ростовская
область)» национального проекта «Образование»:

Отдел образования Администрации
города Зверево



на 31.12.2020 - не менее 10 % обучающихся общеобразовательных организаций
(далее - ОО) вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества; на
31.12.2021 - не менее 20% обучающихся ОО вовлечены в различные формы
сопровождения и наставничества; на 31.12.2022 - не менее 35 % обучающихся
ОО вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества; на
31.12.2023 - не менее 50% обучающихся ОО вовлечены в различные формы
сопровождения и наставничества; на 31.12.2024 - не менее 70% обучающихся
ОО организаций вовлечены в различные формы сопровождения и
наставничества;

1.2. обеспечить достижение целевых показателей результатов внедрения
целевой модели наставничества на период 2020-2024 годы в ОО города Зверево.

2.  Руководителям ОО:
          2.1. обеспечить разработку в ОО «дорожных карт» внедрения целевой
модели наставничества и провести согласование «дорожных карт» школ с
Отделом образования Администрации города Зверево;
          2.2. взять под личный контроль реализацию мероприятий по внедрению
целевой модели наставничества в ОО;

2.3. обеспечить развитие инфраструктурных, материально-технических
ресурсов и кадрового потенциала ОО, осуществляющих образовательную
деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным
программам;

2.4. привлекать к реализации программ наставничества образовательные
организации, предприятия и организации, учреждения культуры и спорта,
юридических и физических лиц, чья деятельность связана с образовательной,
спортивной, культурной и досуговой деятельностью.

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Отдела образования
Администрации города Зверево                                                             И.В. Сергеева



Приложение к приказу
Отдела образования

Администрации города Зверево
от 28.09.2020 № 258-ОД

Перечень общеобразовательных организаций города Зверево для внедрения методологии (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:

№
п/п

Наименование общеобразовательных организаций Количество обучающихся в
общеобразовательных

организациях, вовлеченных в
различные формы сопровождения и

наставничества по состоянию на
31.12.2020

1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа  № 1 имени генерал-лейтенанта Б.П.
Юркова

58

2 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Гимназия им. А.П. Чехова»

100

3 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа  № 4 имени полного кавалера ордена Славы
Д.В. Бондаренко

44

4 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 5 имени атамана М.И.Платова

38


