
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАЧАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,  

СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

 

П Р И К А З   

 

 
От 14.09.2022года                                                                                    №144/1 

 

 

«Об  организации работы  по внедрению муниципальной   многофункциональной системы 

( целевой модели ) наставничества  педагогических работников 

в образовательные организации Карачаевского муниципального района» 

 

         В  целях обеспечения  реализации мероприятий федерального проекта « Современ-

ная школа» национального проекта «Образование», функционирования единой муници-

пальной системы научно- методического сопровождения педагогических работников и 

управленческих кадров в Карачаевском муниципальном районе, внедрения системы ( це-

левой модели ) наставничества педагогических работников в образовательных организа-

циях, на основании Приказа Министерства образования и науки Карачаево- Черкесской 

Республики №535 от 21.06. 2022 г «О многофункциональной  системе( целевой модели ) 

наставничества в Карачаево- Черкесской Республике» 

 
П Р И К А З Ы В А Ю:  
1.  Утвердить   следующие документы: 

1.1.Положение о введении  муниципальной многофункциональной  системы ( целевой мо-

дели ) наставничества в образовательные организации Карачаевского муниципального 

района ( Приложение 1 ). 

1.2.  План мероприятий ( «дорожную карту» ) внедрения  муниципальной многофункцио-

нальной  системы ( целевой модели ) наставничества в образовательные организации Ка-

рачаевского муниципального района ( Приложение2 ). 

1.3.Утвердить формы «База наставников», « База наставляемых»( Приложение 3) 

2. Определить муниципальным координатором по введении многофункциональной  си-

стеме( целевой модели ) наставничества в образовательные организации Карачаевского 

муниципального района районный методический совет Управления образования, физиче-

ской культуры, спорта и молодежной политики ( далее – Управление ) администрации Ка-

рачаевского муниципального района. 

3.  Методическому кабинету  Управления : 

3.1.Создать  районное методическое объединение наставников Карачаевского муници-

пального района  в срок до 15 декабря  2022 года. 

3.2. Сформировать базы данных  «Базу наставников», « Базу наставляемых» на основе 

предоставленной информации образовательными организациями. 

3.3. Обеспечить реализацию Плана  мероприятий ( «дорожной карты» ) внедрения  муни-

ципальной многофункциональной  системы ( целевой модели ) наставничества в образо-

вательные организации Карачаевского муниципального района. 

3.4. разместить документы на сайте  Управления в разделе « Наставничество» 

4.Определить стажировочной площадкой в рамках реализации проекта, направленного на  

введение  многофункциольнальной системы ( целевой модели ) наставничества в общеоб-



разовательные организации Карачаевского муниципального района,  муниципальное ка-

зенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  пос. 

Правокубанский» (далее-МКОУ «СОШ  пос. Правокубанский »). 

5.Создать творческую  группу из числа методистов, специалистов УОФКСМП , руководи-

телей РМО, заместителей директоров по учебно- воспитательной работе   для дальнейшей 

работы, сотрудничества и взаимодействия с  Центром непрерывного повышения профес-

сионального мастерства педагогических работников при  РГБУ ДПО « КЧРИПКРО ( да-

лее- ЦНППМПР) по внедрению муниципальной   многофункциональной системы ( целе-

вой модели ) наставничества  педагогических работников в образовательные организации 

Карачаевского муниципального района. 

6. Руководителям образовательных организаций, подведомственных  УОФКСМП: 

6.1. Организовать работу по внедрению многофункциольнальной системы ( целевой моде-

ли ) наставничества педагогических работников. 

6.2. Разработать  и утвердить Положение о Системе наставничества педагогических ра-

ботников в срок до 1 декабря 2022 года ( руководствоваться Приказом Министерства об-

разования и науки Карачаево- Черкесской республики  № 535 от 21.06.2022 года ) 

 6.3. Разработать  и утвердить  План мероприятий ( «дорожную карту» ) внедрения Систе-

мы  наставничества педагогических работников до 1 декабря 2022 года. 

 6.4. Сформировать базы данных  «Базу наставников» из числа педагогических работников 

, которые продемонстрировали высокий уровень предметных и методических компетен-

ций и  « Базу наставляемых»  и предоставить в Управление до 1 декабря 2022 года 

 6.5. Создать на официальном сайте образовательной организации специальный раздел « 

ЦЕЛЕВАЯ МОДЕЛЬ НАСТАВНИЧЕСТВА» в срок до 1 декабря 2022 года. 

 6.6. Обеспечить  организацию и проведение   различных мероприятий, образовательных 

событий  по обмену опытом и распространению лучших педагогических практик ; по 

внедрению муниципальной   многофункциональной системы ( целевой модели ) настав-

ничества  педагогических работников в образовательные организации Карачаевского му-

ниципального района. 

6.7. Предоставить в  методический  кабинет Управления приказ об организации работы  с 

указанием наставнических групп/ пар в срок до 25 ноября 2022года. 

7.Контроль  исполнения  данного приказа  возложить на заместителя начальника Управ-

ления Темирезову З. К.  

 

 

Исп. Герюгова М. К., заведующий методическим кабинетом 

Телефон:89283951000 ,  8 ( 878) 79-2-25-74 

 Адрес электронной почты: madina.gerugova@mail.ru  

 

 

 

 

 

Начальник управления образования, физиче-

ской культуры, спорта и  

молодежной политики администрации Карача-

евского муниципального района    

   

 
 

 

 

 

 

 

З.Ю. Хатуева 

mailto:madina.gerugova@mail.ru

