
 

 

 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ НЯЗЕПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

От 31.03.2021  г. №  69 

 г. Нязепетровск                                   

                                                                

 

Об утверждении Дорожной карты 

реализации региональной целевой 

модели наставничества в Челябинской 

области в 2021-2022 годах в 

Нязепетровском муниципальном 

районе 

 

  

      На основании приказа Министерства образования и науки Челябинской области от 

18.03.2021 года № 01/719 «Об утверждении Дорожной карты реализации региональной 

целевой модели наставничества в Челябинской области в 2021-2022 годах региональным 

центром наставничества для образовательных организаций, осуществляющих деятельность 

по общеобразовательным программам» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемую дорожную карту реализации региональной целевой модели 

наставничества в Челябинской области в 2021-2022 годах в Нязепетровском муниципальном 

районе (далее- Дорожная карта). 

2.  Управлению образования администрации Нязепетровского муниципального района обеспечить 

организационное и информационное методическое сопровождение реализации Дорожной 

карты. 

3. Руководителям образовательных организаций обеспечить исполнение мониторинга 

мероприятий дорожной карты ежеквартально до 25 числа последнего месяца квартала. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника отдела 

дополнительного образования Мурыгину Т.А. 

 

 

 

 

 

 

 
Начальник  

Управления образования                                                        Д.А. Галанов   

 

 



                                                                                                              Приложение  к Приказу 
 Управления образования 

 от 31.03.2021 г. № 69 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки Ответственный 

исполнитель / 

соисполнители 

Вид документа Ожидаемые 

результаты 

Организационно-координационные мероприятия 

1 Разработка и 

утверждение 

Дорожной карты 

реализации целевой 

модели 

наставничества 

Челябинской области 

в 2021-2022 годах 

региональном 

центром 

наставничества для 

образовательных 

организаций. 

Осуществляющих 

деятельность по 

общеобразовательным 

программам 

Январь – 

Февраль 

2021г. 

Управление 

образования 

администрации 

Нязепетровского 

муниципального 

района 

Челябинской 

области 

Дорожная карта 

реализации 

региональной 

целевой модели 

наставничества в 

Челябинской 

области в 2021-

2022 годах 

региональным 

центром 

наставничества 

образовательных 

организаций, 

осуществляющих 

деятельность по 

общеобразовательн

ым программам 

Создание условий 

для развития 

системы 

наставничества в 

образовательной 

системе 

Челябинской 

области 

2 Создание 

раздела/вкладки на 

сайте Управления 

образования 

администрации 

Нязепетровского 

муниципального 

района для 

обеспечения 

сопровождения 

внедрения и 

реализации 

региональной целевой 

модели 

наставничества в 

образовательных 

организациях 

Челябинской области, 

осуществляющих 

деятельность по 

общеобразовательным 

программам 

Январь 

2021 г. 

Управление 

образования 

администрации 

Нязепетровского 

муниципального 

района 

Челябинской 

области 

Ресурс на сайте 

Управления 

образования 

администрации 

Нязепетровского 

муниципального 

района 

Челябинской 

области для 

обеспечения 

реализации целевой 

модели 

наставничества в 

образовательных 

организациях 

Челябинской 

области, 

осуществляющих 

деятельность по 

общеобразовательн

ым программам 

Создание условий 

для развития в 

муниципальных 

образованиях и 

образовательных 

организациях 

Челябинской 

области для развития 

системы 

наставничества в 

образовательных 

организациях. 

Осуществляющих 

деятельность по 

общеобразовательны

м программам 

3 Проведение 

координационного 

совещания со 

специалистами 

IV 

квартал 

2021 г. 

 

Управление 

образования 

администрации 

Нязепетровского 

Календарный план 

Министерства 

образования и 

науки Челябинской 

Согласование 

единой 

региональной 

политики во всех 



органов местного 

самоуправления, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования, по 

вопросу обеспечения 

реализации целевой 

модели 

наставничества в 

образовательных 

организациях 

Челябинской области, 

осуществляющих 

деятельность по 

общеобразовательным 

программам 

IV 

квартал 

2022 г. 

муниципального 

района 

Челябинской 

области 

области Программа 

совещания 

муниципальных 

образованиях 

Челябинской 

области по вопросу 

развития системы 

наставничества в 

образовательных 

организациях 

Челябинской 

области, 

осуществляющих 

деятельность по 

общеобразовательны

м программам 

Мероприятия методологического продвижения системы наставничества 

1 Издание 

методических 

материалов по 

вопросам реализации 

целевой модели 

наставничества в 

образовательных 

организациях 

II 

квартал 

2021 

года 

Образовательная 

организация 

 Представление 

лучшего опыта 

работы педагогов и 

общеобразовательны

х организаций по 

вопросам развитии 

системы 

наставничества 

2 Участие в цикле 

вебинаров для 

руководителей 

образовательных 

организаций по 

проблемам 

реализации целевой 

модели 

наставничества в 

образовательных 

организациях 

II-III 

квартал 

2021 г. 

Управление 

образования 

администрации 

Нязепетровского 

муниципального 

района 

Челябинской 

области, 

Образовательная 

организация 

 Наличие системы 

быстрого обмена 

информацией 

(знаниями) по 

вопросам развитии 

системы 

наставничества. 

Оказание 

своевременной 

адресной 

консалтинговой 

поддержки 

специалистам 

системы общего 

образования 

3 Участие в 

организации и 

проведение 

семинаров-

практикумов для 

участников 

образовательных 

отношений по 

проблемам 

реализации целевой 

модели 

В 

течение 

всего 

периода 

Управление 

образования 

администрации 

Нязепетровского 

муниципального 

района 

Челябинской 

области, 

Образовательная 

организация 

 Наличие системы 

быстрого обмена 

информацией 

(знаниями) по 

вопросам развитии 

системы 

наставничества. 

Оказание 

своевременной 

адресной 

консалтинговой 



наставничества в 

образовательных 

организациях в online 

и offline режимах: 

-для руководителей 

образовательных 

организаций 

-для педагогических 

работников 

образовательных 

организаций 

-для 

родителей(законных 

представителей) 

обучающихся ОО 

 

 

поддержки 

специалистам 

системы общего 

образования 

4 Консалтинговое 

сопровождение по 

вопросам реализации 

целевой модели 

наставничества в 

образовательных 

организациях 

В 

течение 

всего 

периода 

Управление 

образования 

администрации 

Нязепетровского 

муниципального 

района 

Челябинской 

области 

 Наличие системы 

быстрого обмена 

информацией 

(знаниями) по 

вопросам развитии 

системы 

наставничества. 

Оказание 

своевременной 

адресной 

консалтинговой 

поддержки 

специалистам 

системы общего 

образования 

Мероприятия инновационной деятельности по продвижению системы наставничества 

1 Разработка и 

реализация 

инновационных 

проектов в 

образовательных 

организациях 

направлению 

наставничества 

В 

течение 

всего 

периода 

Образовательная 

организация 

Практико-

ориентированные 

материалы по 

опыту 

использования в 

общеобразовательн

ых организациях. 

Практико-

ориентированные 

материалы по 

опыту 

информационно- 

библиотечных 

центров для 

использования в 

общеобразовательн

ых организациях 

Наличие 

инновационной 

практики реализации 

целевой модели 

наставничества в  

Нязепетровске 

(юнармии, точка 

роста), наличие 

системы научно-

методического 

сопровождения 

создания школьных 

центров 

наставничества 

Мероприятия по совершенствованию кадрового обеспечения продвижения системы наставничества 



      

      

 


