
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

развития и творчества» муниципального района город Нея и Нейский район 

Костромской области 

 

ПРИКАЗ 

№ 100                                               12.11.2020г.

  

«О внедрении методологии (целевой модели) 

 наставничества обучающихся в муниципальном  

бюджетном учреждении дополнительного образования 

 «Центр развития и творчества» муниципального района  

город Нея и Нейский район Костромской области 

 

 На основании приказов департамента образования и науки Костромской области 

13.08.2020г. №1166 «О внедрении методологии (целевой модели) наставничества для 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, 

дополнительным общеобразовательным и программ среднего профессионального 

образования, от 13.10.2020г. № 1510 « О базовых образовательных организациях, 

расположенных на территории Костромской области, осуществляющих внедрение 

методологии  (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, 

дополнительным общеобразовательным и программ среднего профессионального 

образования приказа Управления образования  администрации муниципального района 

город Нея и Нейский район Костромской области      от 27.11.2020 № 141 «О внедрении 

методологии (целевой модели) наставничества обучающихся в муниципальном районе 

город Нея и Нейский район Костромской области» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Приступить на базе муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр развития и творчества» муниципального района город Нея и Нейский 

район Костромской области к внедрению методологии (целевой модели) наставничества, 

в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися. 

2. Утвердить план мероприятий (дорожную карту) внедрения методологии (целевой 

модели) наставничества обучающихся МБУ ДО «ЦРТ» на 2020-2024 годы (Приложение к 

приказу) 

3. Ответственным за реализацию целевой модели наставничества в МБУ ДО «ЦРТ» 

назначить директора  Желнову Елену Юрьевну. 

4. Назначить куратором за реализацию целевой модели наставничества в МБУ ДО «ЦРТ»  

заместителя директора  Перлову Людмилу Юльевну. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор        Е.Ю. Желнова 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к приказу  

МБУ ДО «ЦРТ» 

                                                                                             от    27.11.2020           №  100             

 

План мероприятий (дорожная  карта) 

внедрения методологии (целевой модели) наставничества  обучающихся МБУ ДО «ЦРТ» 

по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением 

лучших практик обмена опытом между обучающимися 

на 2020-2024 годы 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Результат, вид 

документа 

Нормативно-правовое регулирование внедрения методологии (целевой модели) 

наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с 

применением лучших практик обмена опытом между обучающимися 

1. Определить лиц МБУ ДО 

«ЦРТ», ответственных за 

реализацию целевой 

модели наставничества 

(далее ЦМН) 

до 12.11.2020 

 

директор Приказ МБУ 

ДО «ЦРТ» 

от 12.11.2020 

2. Назначение куратора 

внедрения 

до 12.11.2020 директор Приказ МБУ 

ДО «ЦРТ» 

от 12.11.2020 

3. Разработка дорожных карт 

внедрения Целевой 

модели наставничества в 

2020 году 

Ноябрь 2020- 

декабрь 2021 

зам. директора Приказ  

4. Разработка локальных 

актов, регламентирующих 

внедрение Целевой 

модели наставничества 

2021-2022 администрация Приказы  

Организационная, методическая, консультационная, информационная поддержка 

участников внедрения ЦМН 

1. Участие в установочном 

областном методическом 

семинаре 

Октябрь 2020 Директор,  

зам. директора 

- 

2. Участие в областных 

семинарах по блоку  

«Кураторы базовых ОО, 

отвечающих за внедрение 

целевой модели 

наставничества» 

Ежегодно по 

графику 

директор - 

3. Разработка методических 

рекомендаций по 

внедрению ЦМН в МБУ 

ДО «ЦРТ» 

Октябрь-

ноябрь 2020г. 

администрация Методические 

рекомендации 

4. Участие в региональной 

научно-практической 

конференции по вопросам 

реализации ЦМН 

2022-2024г.г. администрация Обобщение 

опыта 



Обеспечение реализации мер по дополнительному профессиональному образованию 

наставников и кураторов 

1. Формирование единой 

базы наставников и 

наставляемых, единой 

базы программ 

наставничества 

До 20.11.2020 кураторы База 

наставников и 

программ 

наставничества 

2. Внесение  в формы 

регионального 

наблюдения данных о 

количестве участников 

программ наставничества 

в 

установленные 

сроки 

Директор, 

куратор 

Внесение 

данных в  

формы 

регионального 

статистического 

наблюдения 

 

 

 


