
Муниципальное казенное учреждение  

Управление образования администрации Калтанского городского округа 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от 20.04.2020                           № 344 

 

 

О внедрении  

целевой модели наставничества в 

общеобразовательных организациях  

Калтанского городского округа 

 

 

На основании приказа Министерства образования и науки Кузбасса от 

17.04.2020 № 782 «О внедрении в Кемеровской области – Кузбассе целевой 

модели наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным 

общеобразовательным и программам среднего профессионального 

образования», с целью достижения результатов федеральных проектов 

«Современная школа», «Молодые профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)», «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование» в Кузбассе 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внедрить в общеобразовательных организациях Калтанского 

городского округа целевую модель наставничества. 

2. Назначить ответственным за внедрение целевой модели 

наставничества в общеобразовательных организациях Калтанского 

городского округа заместителя начальника Азанову Ольгу Александровну. 

3. Создать муниципальный центр наставничества на базе 

методического сектора МКУ УО, наделив его функциями по 

организационному, методическому и аналитическому сопровождению и 

мониторингу программ наставничества в общеобразовательных организациях 

Калтанского городского округа. 

4. Утвердить перечень общеобразовательных организаций 

Калтанского городского округа, внедряющих целевую модель наставничества 

в 2020 году (приложение 1). 

5. Установить сроки проведения мониторинга реализации программ 

наставничества в общеобразовательных организациях:  

5.1 I этап – декабрь 2020 года; 

5.2 II этап – август 2021 года. 
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6. Утвердить показатели эффективности внедрения целевой модели 

наставничества в общеобразовательных организациях Калтанского 

городского округа (приложение 2). 

7. Заместителю начальника Азановой О. А. довести настоящий приказ 

до сведения руководителей общеобразовательных организаций. 

8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник управления                                   Н. В. Плюснина 
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Приложение 1 

к приказу МКУ УО  

от 20.04.2020 № 344 
 

Перечень 

общеобразовательных организаций Калтанского городского округа, 

внедряющих целевую модель наставничества в 2020 году 

 

1) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1»; 

2) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 30 имени Н. Н. Колокольцова»; 

3) муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2»;  

4) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 18 имени Героя Советского Союза 

В. А. Гнедина»; 

5) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 29». 
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Приложение 2 

к приказу МКУ УО  

от 20.04.2020 № 344 

 

Показатели 

 эффективности внедрения целевой модели наставничества в 

общеобразовательных организациях Калтанского городского округа 

 

Наименование показателя 2020 г. 2024 г. 

Доля детей в возрасте от 10 до 19 лет от общего 

количества детей, проживающих в Калтанском 

городском округе, вошедших в программы 

наставничества в роли наставляемого, %  

10 70 

Доля детей и подростков в возрасте от 15 до 19 лет 

от общего количества детей, проживающих в 

Калтанском городском округе, вошедших в 

программы наставничества в роли наставника, %  

2 10 

Доля учителей – молодых специалистов 

общеобразовательных организаций Калтанского 

городского округа, вошедших в программы 

наставничества в роли наставляемого, %  

10 70 

Доля предприятий (организаций) от общего 

количества предприятий, осуществляющих 

деятельность в Калтанском городском округе, 

вошедших в программы наставничества, 

предоставив своих наставников, %  

2 30 

Уровень удовлетворенности наставляемых 

участием в программах наставничества, %  

50 85 

Уровень удовлетворенности наставников участием 

в программах наставничества, %  

50 85 

 


