
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЗЕИ 

 

П Р О Т О К О Л 

 

заседания муниципальной рабочей группы по внедрению  

целевой модели наставничества  

__________________________________________________________________ 

 

09.10.2020                                                                                                           № 01 

15.00 

 

 

Присутствовали: 

Начальник отдела образования О.В.Максимишина 

Заместитель начальника отдела 

образования 
В.Я.Гокова 

Главный специалист отдела С.Н.Лысенко 

Старший методист МКУ «ЦОМОО 

г.Зеи» 
А.С.Белоглазова 

Заместитель директора МОАУ СОШ 

№ 1 
Л.В.Постных  

Учитель истории и обществознания 

МОБУ СОШ № 4 
Е.В.Белослудцева 

Заместитель директора МОБУ СОШ 

№ 5 
Г.Н.Доронина 

Методист МБОУ ДО ДЮСШ № 2 Е.В.Стрюкова 

Директор МБО ДО ДДТ «Ровесник» И.П.Коренек 

  

ПОВЕСТКА: 

1. Нормативно-правовое регулирование внедрения целевой модели 

наставничества в образовательных организациях. 

2. Исполнение мероприятий муниципальной «дорожной карты» внедрения 

целевой модели наставничества за сентябрь. 

 

РЕШЕНИЕ: 

1. Предоставить в отдел образования на согласование «дорожные карты» 

внедрения целевой модели наставничества в образовательных организациях. 

Срок: 12.10.2020. Ответственные: кураторы внедрения модели 

наставничества. 

2. Разработать и разместить на сайтах образовательных организаций 

Положение о программе наставничества в образовательных организациях. 

Срок: до 16.10.2020. Ответственные: кураторы внедрения модели 

наставничества. 



3. Разработать и утвердить систему мотивации наставников в соответствии с 

механизмами, предусмотренными п.5 методологии (целевой модели) 

наставничества, утвержденной распоряжением Минпросвещения России от 

25.12.2019 №Р-145. Срок: до 30.10.2020. Ответственные: кураторы внедрения 

модели наставничества. 

4. Предоставить базы наставников, которые потенциально могут участвовать в 

программах наставничества для формирования   единой муниципальной базы 

наставников. Срок: до 15.11.2020. Ответственные: кураторы внедрения 

модели наставничества. 

5. Кураторам внедрения целевой модели наставничества направить в отдел 

образования вопросы, возникающие при внедрении целевой модели 

наставничества, тематику семинаров, вебинаров. Информацию направить на 

Лысенко С.Н. Срок: до 30.10.2020.  

6. Создать вкладку по внедрению целевой модели наставничества на сайтах 

образовательных организаций. Срок: до 16.10.2020. Ответственные: 

кураторы внедрения модели наставничества. 

7. Продолжить работу по информированию родителей (законных 

представителей), обучающихся образовательных организаций, сообщества 

выпускников, предприятий о реализации целевой модели наставничества. 

Срок: до 31.12.2020. Ответственные: кураторы внедрения модели 

наставничества. 

8. Начать работу по проведению анкетирования среди обучающихся/педагогов, 

желающих принять участие в программе наставничества. Срок: октябрь-

декабрь 2020. Ответственные: кураторы внедрения модели наставничества. 

9.  Провести обучение наставников. Срок: ноябрь-декабрь 2020.   

Ответственные: кураторы внедрения модели наставничества. 

10.  Провести следующее заседание муниципальной рабочей группы в начале 

ноября. Срок: 06.11.2020. Ответственный: Лысенко С.Н. 

 

 

 

Главный специалист отдела                                                                                  С.Н.Лысенко 

 
 


