
АДМИНИСТРАЦИЯ   КОРЕНЕВСКОГО РАЙОНА 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  

Управление по образованию, опеке и попечительству 

Администрации Кореневского района Курской области  
 

П  Р  И  К  А  З  
 

от  22 сентября 2022 г.  № 2-157 

 п. Коренево 

 

О внедрении системы (целевой модели) 

наставничества педагогических работников 

в образовательных организациях 

Кореневского района Курской области 

в 2022-2023 учебном году 
 

Во исполнение приказа комитета образования и науки Курской 

области от 18.03.2022 года № 1- 358 «О системе (целевой модели) 

наставничества педагогических работников в образовательных 

организациях Курской области», в целях обеспечения реализации 

мероприятий национального проекта «Образование», функционирования 

единой региональной системы научно-методического сопровождения 

педагогических работников и управленческих кадров в Курской области, 

реализации системы (целевой модели) наставничества педагогических 

работников в образовательных организациях Кореневского района: 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить прилагаемый План мероприятий по внедрению системы 

(целевой модели) наставничества педагогических работников в 

образовательных организациях Кореневского района Курской области в 

2022-2023 учебном году (далее - План мероприятий). 

  2.Определить муниципальным координатором по реализации 

системы (целевой модели) наставничества педагогических работников в 

образовательных организациях Кореневского района Курской области 

Куренкову Т.М., директора МКУ «Информационно-методический центр 

образовательных учреждений». 

  3.Руководителям образовательных организаций: 

 в срок до 30 ноября 2022 года обеспечить включение 

образовательной организации в реализацию системы (целевой модели) 

наставничества педагогических работников в образовательных 

организациях Курской области в соответствии с Положением о системе 

(целевой модели) наставничества педагогических работников в 

образовательных организациях Курской области, утвержденным приказом 

комитета образования и науки Курской области от 18.03.2022 года № 1-358 

«О системе (целевой модели) наставничества педагогических работников в 

образовательных организациях Курской области»,  совместным письмом 

Министерства просвещения Российской Федерации и Общероссийского 

Профсоюза образования от 21.12.2021№АЗ-1128/08 «О методических 



рекомендациях по разработке и внедрению системы (целевой модели) 

наставничества педагогических работников в образовательных 

организациях»  и Планом мероприятий; 

  предусмотреть установление надбавки педагогам, реализующим 

наставническую деятельность в образовательной организации (кураторам 

наставничества, наставникам) в размере 5% должностного оклада, а также 

применение нематериальных способов мотивирования, стимулирования и 

поощрения. 

     4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

  

Начальник управления                                                   Т.Б. Прудникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден 
приказом управления по образованию,  

опеке и попечительству Администрации 

Кореневского района Курской области  

22.09.2022 г. №2-157 

 

 

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации системы (целевой модели) наставничества педагогических работников  

в образовательных организациях Кореневского района Курской области  

в 2022-2023 учебном году 

 

Мероприятие Сроки Ответственные 

Информирование педагогических 

работников о реализации системы 

(целевой модели) наставничества в 

образовательной организации 

До 30.09.2022 года 

Руководители 

образовательных 

организаций 

Издание нормативных локальных актов о 

внедрении и реализации системы (целевой 

модели) наставничества педагогических 

работников, в том числе Положения о 

системе наставничества, плана 

мероприятий («Дорожной карты») 

До 30.09.2022 года 

Руководители 

образовательных 

организаций 

Создание и наполнение вкладки 

«Наставничество» на официальном сайте 

управления по образованию, опеке и 

попечительству Администрации 

Кореневского района, официальных 

сайтах образовательных организаций 

До 30.09.2022 года 

Руководители 

образовательных 

организаций, 

кураторы 

образовательных 

организаций 

Назначение куратора наставничества в 

образовательной организации 
До 30.09.2022 года 

Руководители 

образовательных 

организаций 

Формирование базы кураторов 

образовательных организаций 
До 07.10.2022 года 

Муниципальный 

координатор 

Совещание «Организация системы 

(целевой модели) наставничества 

педагогических работников в 

образовательных организациях 

Кореневского района» 

10.10.2022 года 
Муниципальный 

координатор 

Мониторинг образовательного заказа на 

основе собственных образовательных 

запросов, профессиональных затруднений 

До 15.10.2022 года 

Муниципальный 

координатор, кураторы 

образовательных 

организаций 

Формирование базы наставников (на 

основе анкетирования, анализа измеримых 

достижений профессиональной 

деятельности) 

До 30.10.2022 года 

Руководители 

образовательных 

организаций, 

кураторы 

образовательных 

организаций 



Формирование базы наставляемых из 

числа педагогических работников школы 
До 30.10.2022 года 

Руководители 

образовательных 

организаций, 

кураторы 

Определение и закрепление пар/ групп 

наставляемых и наставников 

До 10.11.2022 года Руководители 

образовательных 

организаций 

кураторы 

образовательных 

организаций 
Разработка персонифицированных 

программ наставничества 

До 25.11.2022 года Кураторы 

образовательных 

организаций, 

наставники 

Реализация «Дорожных карт» 

образовательных организаций по 

наставничеству, персонифицированных 

программ наставничества 

До 31 мая 2023 года Руководители 

образовательных 

организаций, 

кураторы 

образовательных 

организаций, 

наставники 

Реализация «Дорожных карт» 

образовательных организаций по 

наставничеству, персонифицированных 

программ наставничества 

До 31 мая 2023 года Руководители 

образовательных 

организаций, 

кураторы 

образовательных 

организаций, 

наставники 

Участие в региональных образовательных 

событиях и конкурсах в рамках внедрения 

системы (целевой модели) наставничества 

педагогических работников Курской 

области 

В соответствии с 

региональным Планом 

мероприятий по 

реализации системы 

наставничества 

Муниципальный 

координатор 

Районный семинар «Реализация программ 

наставничества в образовательной 

организации: практики внедрения» 

Апрель 2023 года Муниципальный 

координатор 

Мониторинг эффективности и 

результативности системы (целевой 

модели) наставничества 

До 31 мая 2023 года Муниципальный 

координатор, кураторы 

образовательных 

организаций 

Подготовка итогового аналитического 

отчета по внедрению системы (целевой 

модели) наставничества 

До 30 июня 2023 года Муниципальный 

координатор, кураторы 

образовательных 

организаций 

 

 

 
 


	АДМИНИСТРАЦИЯ   КОРЕНЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

