
УРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА 
 

ПРИКАЗ 

 

    14.09. 2020г.                                  № 672                               г. Новошахтинск 

__________________________________________________________________ 

О внесении изменений  в приказ 

Управления образования 

Администрации города Новошахтинска 

 

              В соответствии  с приказом минобразования Ростовской области  от 

04.09.2020 № 712  «Об утверждении перечня муниципальных 

образовательных организаций для внедрения методологии (целевой модели) 

наставничества 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  П. 1.1 в приказе Управления образования Администрации города 

Новошахтинска  от 28.08.2020 № 632 «О внедрении целевой модели 

наставничества» дополнить следующим содержанием: 

«Обеспечить достижение муниципальными общеобразовательными 

организациями 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 - 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.  В пп. 5-7 приложения к приказу Управления образования Администрации 

города Новошахтинска  от 28.08.2020 № 632 «О внедрении целевой модели 

наставничества»  изменить целевые показатели внедрения методологии 

наставничества: 

п.5: « Не менее 20 % обучающихся общеобразовательных учреждений,  и 

учреждений дополнительного образования, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 



программам,  на территории города вовлечены в различные формы 

наставничества; 

п. 6: « Не менее 35 % обучающихся общеобразовательных учреждений,  и 

учреждений дополнительного образования, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам,  на территории города вовлечены в различные формы 

наставничества; 

п. 7: « Не менее 50 % обучающихся общеобразовательных учреждений,  и 

учреждений дополнительного образования, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам,  на территории города вовлечены в различные формы 

наставничества.          

3. Контроль  за  выполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора МБУ ЦБУ ХО МС Мамаеву Е.В. 

 

 

 

 

Начальник 

Управления образования   Т.П. Бахтинова 

 

 

Исполнитель: 

Денисенко Н.В. 

8(86369)21352 

 


