
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЗЕИ 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

 

заседания муниципальной рабочей группы по внедрению  

целевой модели наставничества  

__________________________________________________________________ 

 

08.10.2021                                                                                                           № 01 

15.00 

 

 

Присутствовали: 

Заместитель начальника отдела 

образования 
В.Я.Гокова 

Главный специалист отдела С.Н.Лысенко 

Старший методист МКУ «ЦОМОО 

г.Зеи» 
Т.В.Дзюба 

Старший методист МКУ «ЦОМОО 

г.Зеи» 
Е.И.Перелыгина 

Заместитель директора МОАУ СОШ 

№ 1 
Е.С.Дуброва  

Учитель истории и обществознания 

МОАУ СОШ № 4 
Е.В.Белослудцева 

Учитель русского языка и литературы 

МОБУ «ЦО» 
О.В.Дигаева 

Методист МБОУ ДО ДЮСШ № 2 Ю.Ю.Коробкова 

Методист МАО ДО ДДТ «Ровесник» О.И.Никитина 

Учитель русского языка и литературы 

МОАУ Лицей 
Ю.А.Шевченко 

  

ПОВЕСТКА: 

1. Нормативно-правовое регулирование внедрения целевой модели 

наставничества в образовательных организациях.  

2. Муниципальная «дорожная карта» внедрения целевой модели 

наставничества. 

3. Приоритетные формы наставничества в образовательных организациях. 

4. О КПК по теме «Эффективные инструменты наставничества». 

5. Информационная работа. 

 

РЕШЕНИЕ: 

1.1. Разработать и утвердить все необходимые нормативно-правовые акты по 

внедрению целевой модели наставничества в образовательных 



организациях и разместить их на сайте образовательной организации. 

Срок: до 15.10.2021. Ответственные: кураторы внедрения модели 

наставничества. 

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

внедрения целевой модели наставничества в образовательных 

организациях. Срок: до 15.10.2021. Ответственные: кураторы внедрения 

модели наставничества. 

1.3. Разместить «дорожные карты» внедрения целевой модели наставничества 

на сайте образовательной организации. Срок: 15.10.2021. Ответственные: 

кураторы внедрения модели наставничества. 

2.1. Выполнять все мероприятия «дорожной картой» в соответствии с 

указанными сроками. 

2.2. Предоставить базы наставников, которые потенциально могут участвовать 

в программах наставничества для формирования   единой муниципальной 

базы наставников. Срок: до 22.10.2021. Ответственные: кураторы 

внедрения модели наставничества. Далее предоставлять информацию 

ежемесячно по мере вхождения новых наставников в Программу. 

3. Направить методические рекомендации с указанием приоритетных форм 

наставничества в образовательных организациях. Срок: до 12.10.2021. 

Ответственный: Лысенко С.Н. 

4. Рекомендовать принять участие в КПК «Эффективные инструменты 

наставничества» с 06.12-10.12.2021 кураторам, наставникам (при 

необходимости). 

5. Разместить информацию о внедрении целевой модели наставничества в 

новостной строке на сайтах образовательных организациях, в социальных 

сетях. Регулярно освещать мероприятия, проводимые в рамках внедрения 

целевой модели наставничества. 

6. Продолжить работу по информированию родителей (законных 

представителей), обучающихся образовательных организаций, сообщества 

выпускников, предприятий о реализации целевой модели наставничества. 

Срок: постоянно. Ответственные: кураторы внедрения модели 

наставничества. 

Главный специалист отдела                                     С.Н.Лысенко 

 
 


