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0б организации работы
по внедрецию и реализации
целевой моделш наставIIичества
В ГБIIОУ РА МПТ

ý

На основании Распоряжения Министерства просвещения f
Российской Федерации от 25 декабря 2аý г. Ng Р-145 коб утверждении
МеТOДолоrии (целевоЙ модели) наставничества обуrающихся дJlя
ОРГаНИЗаЦиЙ, oсуществJuIющих образовательную деятельность по
общеобр€вов:}тельным, допоJIнителъным общеобразовательным и
ПРОГРамМам среднего профессиоЕrlпъного образования, в том числе с
применением лучших практик обмена опытOм между
ОбУтающимися}), во исполнение приказа Министерства образованиrI и tlayки
Республики Адыгея от 21.0|.?0ZZ г. JtlЬ 258 кО внедреЕии системы (Щелевой
МОдеЛи) настr}вничества педагогическI.D( работников в Республике Адыгел> и
СОГЛаСНО РешеНиЮ Педагогического совета от <<З0> авryста Za22 года
Протокол Nэl,

ПРИКАЗЫВАЮ

Назначить куратором реализации шрOцрамм ЕаставниtIества Садову
М.А., методиста, вменив в ее деятельностъ следующие обязанности:
- своевременЕо {не менее одного раза в гоф актуЕ}пизирует информацию
о н€}пичии в образовательной организации fiедагогов, KoTopbD(
НеОбХОДиМо вкJтюЧить в наставниtlескую деятельность в качестве
ЕаставJUIемъD(;
- разрабатывает ýорожную карту (план мероприlIтий) по реализации
ПОЛОЖеНия о системе наставничества педагогшIескIID( работников в
ГБПОУ РА МПТ;
- совместно с системным администратором ведет банк
(персонифицированный учет) Еаставников и наставJIяемъDь в том числе
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в чифровом формате с использованием ресурсов Интернета
о ф и ци ального с айта образовательной организации ;- осуществляет координацию деятельности по наставничеству сответственными И неформальными представителя]чIи регионацьнойсистемы наставничества, с сетевыми педагOгическими ссrобществами;- организует повышение ypoBHrI профессиональног0 мастерства
наставников, в том числе на стажировочньж площадках и в базовых оорА с привлечением наставников из Других образователъных
организаций;
- курирует процесс разработки и реализации персонаJIизированных
программ наставничества;
- организует совместно с руководителем образовательной оргаIIизациимониторинг реЕtлизации системы наставничества педагогических
работников в образOвательной организации;
- осуществляет мониторинг эффективЕости и результативности
ре€tJIизации системы наставничества в образовательной организации,
оценку вовлеченнOсти педагогов в различные форплы 

"uaru"оr"чества 
иповышениЯ квалификации педагогических рuбоr.r"*о", формируетитоговый анапитический отчет о реализации системы наставничеств.

реаJrизации персонализированных программ наставничества
педагогических работников.

2, В срок до 20-09.2а22 года на официальном сайте гБпоу рА мптсформироватъ вкладку <<Наставничество)) и обеслечить 
',ополI{ениер€tздела материалами в срок до 30.09.2022 года (ответственные: МалъцевР.Р, Садова М.А.).

З. Утвердить прилагаемые:
- Положение о системе наставничества педагогических работниковГБПОУ РА МПТ;
- fiорожную карту внедрения и ре€lJIизации целевой моделинаставнИчества в ГБПоУ рА мпТ на 2022-202З учебный год;- Состав рабочей |ру''''ы по внедрению и реализации целевой моделинаставничества в ГБПоУ рА мпТ на 2022-202З учебный год.4. Провести мон}lторинг эффективности программ наставничества впериод с 01.09.2022 rода по 30.06.2а2З гOда.

5, Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Щиректор

Исполнителъ: Садова М.А.
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