
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА» 

 

ПРИКАЗ 

 
04.09.2020г.                     Константиновск                                № 310 

 

 
Об утверждении перечня муниципальных 

общеобразовательных организаций для 

 внедрения методологии (целевой модели) наставничества 

 

 

На основании приказа минобразования РО от 04.09.2020г. № 712 «Об 

утверждении перечня муниципальных общеобразовательных организаций для 

внедрения методологии (целевой модели) наставничества», в целях  

достижения результата регионального проекта «Современная школа 

(Ростовская область)» национального проекта «Образование» №8.1 «Не менее 

70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные 

формы сопровождения и наставничества» (на 31.12.2024), в дополнение к 

приказу МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» 

от 24.08.2020г. №278 «О внедрении целевой модели наставничества» 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Утвердить перечень муниципальных общеобразовательных 

организаций для внедрения методологии (целевой модели) наставничества для 

обучающихся (приложение). 

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций: 

2.1. Обеспечить достижение исходя из планируемых результатов 

внедрения целевой модели наставничества согласно паспорту регионального 

проекта «Современная школа (Ростовская область)» национального проекта 

«Образование»:  

на 31.12.2020 – не менее 10% обучающихся общеобразовательных 

организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества;  

на 31.12.2021 – не менее 20% обучающихся общеобразовательных 

организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества;  

на 31.12.2022 – не менее 35% обучающихся общеобразовательных 

организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества;  

на 31.12.2023 – не менее 50% обучающихся общеобразовательных 

организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества;  

 на 31.12.2024 – не менее 70% обучающихся общеобразовательных 

организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества. 



2.2. Привлекать к реализации программ наставничества организации 

культуры и спорта, юридические и физические лица, чья деятельность связана с 

образовательной, спортивной, культурной и досуговой деятельностью.  

2.3. Предоставить информацию о достижении целевых показателей 

результатов внедрения целевой модели наставничества в следующие сроки: 

25.12.2020г., 24.12.2021г., 26.12.2022г., 25.12.2023г., 25.12.2024г. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий                                                                                         Е.Ю. Дьякова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу  

МУ «Отдел образования Администрации  

Константиновского района» от 07.09.2020г. № 310 

 

 

  

Перечень муниципальных общеобразовательных организаций для 

внедрения методологии (целевой модели) наставничества обучающихся 

для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным 

программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом 

между обучающимися 

 
 

Наименование 

муниципального 

образования 
 

 

Наименование общеобразовательных 

организаций 
 

 

Количество обучающихся 

в общеобразовательных 

организациях, 

вовлеченных в различные 

формы сопровождения и 

наставничества по 

состоянию на 31.12.2020 
 

Константиновский 

район 

МБОУ СОШ № 1 100 

МБОУ СОШ № 2 100 

МБОУ «Ведерниковская ООШ» 10 

МБОУ «Гапкинская СОШ» 40 

МБОУ «Стычновская СОШ» 10 

МБОУ «Николаевская СОШ» 45 

МБОУ «Верхнепотаповская СОШ» 10 

МБОУ «Богоявленская СОШ» 15 

МБОУ «Нижнежуравская ООШ» 10 

МБОУ «Михайловская ООШ» 10 

 

 

 

 


