
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

МАЛОКАРАЧАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
 ПРИКАЗ  

   

16.09.2022 г. с. Учкекен № 69/1 
 

«Об  организации работы по внедрению 

муниципальной многофункциональной системы 

(целевой модели) в образовательные организации 

Малокарачаевского муниципального района» 

 

 В целях обеспечения реализации мероприятий федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование», функционирования единой 

муниципальной системы научно - методического сопровождения педагогических работников 

и управленческих кадров в Малокарачаевском муниципальном районе, внедрения системы 

(целевой модели) наставничества педагогических работников в образовательных 

организациях, на основании Приказа Министерства образования и науки Карачаево-

Черкесской Республики №535 от 21.06. 2022 г «О многофункциональной системе (целевой 

модели) наставничества в Карачаево-Черкесской Республике» 

 

Приказываю:  

 
1. Утвердить  следующие документы:  
1.1. Положение о введении муниципальной многофункциональной системы (целевой 

модели) наставничества в образовательные организации Малокарачаевского 

муниципального района ( Приложение 1 ).  
1.2. План мероприятий («дорожную карту») внедрения муниципальной 

многофункциональной системы (целевой модели) наставничества в образовательные 

организации Малокарачаевского муниципального района ( Приложение 2).  
1.3. Утвердить формы «База наставников», «База наставляемых» (Приложение 3)  
2. Определить муниципальным координатором по введении многофункциональной 
системе (целевой модели) наставничества в образовательные организации 

Малокарачаевского муниципального района районный методический совет Управления 

образования администрации Малокарачаевского муниципального района.  
3. Методическому кабинету Управления образования:  
3.1. Создать районное методическое объединение наставников Малокарачаевского 
муниципального района в срок до 15 декабря 2022 года.  
3.2. Сформировать базы данных «Базу наставников», «Базу наставляемых» на основе 

предоставленной информации образовательными организациями.   
3.3. Обеспечить реализацию Плана мероприятий («дорожной карты») внедрения 

муниципальной многофункциональной системы (целевой модели) наставничества в 
образовательные организации Малокарачаевского муниципального района.  
3.4. Разместить документы на сайте Управления образования в разделе «Наставничество»  
4. Создать творческую группу из числа методистов, специалистов Управления 
образования, руководителей РМО, заместителей директоров по учебно-воспитательной 



работе для дальнейшей работы, сотрудничества и взаимодействия с Центром 
непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников при 
РГБУ ДПО «КЧРИПКРО (далее – ЦНППМПР) по внедрению муниципальной 

многофункциональной системы (целевой модели) наставничества педагогических 
работников в образовательные организации Малокарачаевского муниципального района.  
5. Руководителям образовательных организаций, подведомственных Управлению 

образования Малокарачаевского муниципального района:  
5.1. Организовать работу по внедрению многофункциольнальной системы (целевой 

модели ) наставничества педагогических работников.   
5.2. Разработать и утвердить Положение о Системе наставничества педагогических 

работников в срок до 1 декабря 2022 года (руководствоваться Приказом Министерства 
образования и науки Карачаево-Черкесской республики № 535 от 21.06.2022 года )  
5.3. Разработать и утвердить План мероприятий ( «дорожную карту») внедрения Системы 
наставничества педагогических работников до 1 декабря 2022 года.  
5.4. Сформировать базы данных  «Базу наставников» из числа педагогических 

работников, которые продемонстрировали высокий уровень предметных и методических 

компетен-ций и « Базу наставляемых» и предоставить в Управление до 1 декабря 2022 

года. 

5.5. Создать на официальном сайте образовательной организации специальный раздел 

«ЦЕЛЕВАЯ МОДЕЛЬ НАСТАВНИЧЕСТВА» в срок до 1 декабря 2022 года.   
5.6. Обеспечить организацию и проведение различных мероприятий, образовательных 

событий по обмену опытом и распространению лучших педагогических практик; по 

внедрению муниципальной многофункциональной системы (целевой модели) 

наставничества педагогических работников в образовательные организации 
Малокарачаевского муниципального района.  
5.7. Предоставить в методический кабинет Управления приказ об организации работы с 
указанием наставнических групп/ пар в срок до 25 ноября 2022года.  
6. Контроль исполнения данного приказа возложить на специалиста Управления  

образования Эркенову Р. Н.  
 
 

 

 
 
 

 
  

 
 


