
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЮГО-ВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  09.04.2021 года № 164/1-од

Об организационно-методическом сопровождении внедрения
региональной программы многофункционального наставничества
педагогических работников в общеобразовательных организациях 

Юго-Восточного образовательного округа

       В  соответствии  с  распоряжением министерства  образования  и  науки

Самарской  области  от  18.01.2021  года  № 54-р  «О  региональной  программе

многофункционального  наставничества  педагогических  работников  в

общеобразовательных организациях Самарской области», Единой Федеральной

системой научно-методического сопровождения педагогических работников и

управленческих кадров (распоряжение Правительства  Российской Федерации

от 31.12.2019 № 3273-р (ред.от 07.10.2020 года)  «Об утверждении основных

принципов  национальной  системы  профессионального  роста  педагогических

работников РФ, включая национальную систему учительского роста»): 

1. Утвердить план по организационно-методическому сопровождению

внедрения  программы многофункционального  наставничества педагогических

работников   в  общеобразовательных  организациях,  подведомственных  Юго-

Восточному управлению министерства образования и науки Самарской области

(приложение 1).

2. Утвердить  список  общеобразовательных  организаций,

задействованных  в  реализации  региональной  программы



многофункционального наставничества педагогических работников в 2021 году

(приложение 2).

3. Утвердить  список  управленческих  команд  общеобразовательных

организаций,  задействованных  в  реализации   региональной  программы

многофункционального наставничества педагогических работников в 2021 году

в качестве менторов  (приложение 3).

4. ГБУ  ДПО  ЦПК  «Нефтегорский  Ресурсный  центр»  (Малышевой

О.М.):

4.1 Организовать  работу  по  контролю  внедрения  региональной

программы многофункционального наставничества педагогических работников

в общеобразовательных организациях.

4.2 Обеспечить  взаимодействие  с  Центром непрерывного  повышения

профессионального  мастерства  педагогических  работников  СИПКРО  –

Региональным центром наставничества.

4.3.  Разработать  нормативные  документы   по  внедрению  системы

менторства среди управленческих команд общеобразовательных организаций в

срок до 30 сентября 2021 года.

5. Директорам ГБОУ СОШ с. Петровка (Павловой Н.А.), ГБОУ СОШ

п.  Новый Кутулук  (Колосовой  Н.М.),  ГБОУ  СОШ  с.  Богдановка  (Илясовой

Е.М.), ГБОУ СОШ с. Зуевка (Воротынцевой Л.А.), ГБОУ СОШ с. Самовольно-

Ивановка (Прониной Т.А.), ГБОУ СОШ с. Летниково (Дремову А.П.):

5.1 Проинформировать  педагогические  коллективы  об условиях

внедрения  региональной  программы  многофункционального  наставничества

педагогических работников в срок до 31 мая 2021 года.

5.2 Обеспечить  участие  педагогов  в  реализации   региональной

программы  многофункционального  наставничества  педагогических

работников.

5.3 Назначить  ответственное лицо (куратора) за организацию системы

наставничества в ОО, в срок до 31 мая 2021 года прислать скан-копию приказа

Бледновой О.Е. по электронной почте blednovao  @  mail  .  ru  .  

mailto:blednovao@mail.ru


5.4  Обеспечить  взаимодействие  куратора  от  общеобразовательной

организации с методистами  ГБУ ДПО ЦПК «Нефтегорский Ресурсный центр»

по  вопросам  реализации   региональной  программы  многофункционального

наставничества педагогических работников.

6. Контроль   исполнения  данного  распоряжения  возложить на

начальника Борского территориального отдела образования Бледнову О.Е.

Бледнова (884667)21669



Приложение 1 к распоряжению ЮВУ 
от 09.04.2021 года №164/1

План 
по организационно-методическому сопровождению внедрения  программы

многофункционального  наставничества педагогических работников  в
общеобразовательных организациях, подведомственных Юго-Восточному

управлению министерства образования и науки Самарской области

№ п/п Наименование мероприятия Срок
исполнения

Результат Ответственный
исполнитель

Нормативное обеспечение
1 Изучение нормативных документов 

по реализации 
многофункциональной системы 
наставничества

Апрель  2021 Формирование  пакета
нормативных
документов 

ЮВУ, Нефтегорский РЦ

2 Разработка Дорожной карты 
внедрения региональной программы 
многофункционального 
наставничества педагогических 
работников в подведомственных 
образовательных организациях

Апрель - май
2021

Дорожная карта ЮВУ, Нефтегорский РЦ

3 Разработка и утверждение 
нормативных  актов (в рамках 
полномочий), направленных на 
реализацию задач региональной 
программы многофункционального 
наставничества педагогических 
работников в подведомственных 
образовательных организациях

Апрель 2021 Программа ЮВУ, Нефтегорский РЦ

4 Определение перечня школ 
(управленческих команд), 
подведомственных Юго-Восточному
управлению МОиН СО, 
вовлеченных  в региональную  
многофункциональную  программу 
наставничества, в систему 
менторства 

Апрель 2021 Распоряжение Юго-
Восточного управления

МОиН СО

ЮВУ

            Организационно- методическое обеспечение
1 Заседание рабочей группы по 

организационному сопровождению 
реализации программы 
наставничества

Апрель 2021 Протокол заседания ЮВУ, Нефтегорский РЦ

2 Проведение инструктивного 
совещания  для представителей 
школ, подведомственных Юго-
Восточному управлению МОиН СО,
вовлеченных  в региональную  
многофункциональную  программу 
наставничества

Май 2021 Протокол заседания ЮВУ, Нефтегорский РЦ

3 Проведение инструктивного 
совещания для управленческих 
команд школ, вовлеченных в 
систему менторства

Май 2021 Протокол заседания ЮВУ, Нефтегорский РЦ

4 Формирование банка  данных 
наставляемых педагогов

Сентябрь
2021

Банк данных Нефтегорский РЦ

5 Формирование банка  данных Сентябрь Банк данных Нефтегорский РЦ



наставников 2021
6 Формирование  базы данных 

программ наставничества в 
общеобразовательных организациях

Октябрь-
ноябрь 2021

Банк программ Нефтегорский РЦ

7 Обеспечение условий для 
повышения  уровня 
профессионального мастерства 
педагогических работников, 
задействованных в региональной 
программе многофункционального 
наставничества

постоянно Нефтегорский РЦ

8 Окружной конкурс «Лучшие 
практики наставничества»

Октябрь 2021 Банк лучших практик
наставничества

Нефтегорский РЦ

9 Проведение  внутреннего 
мониторинга реализации и 
эффективности программ 
наставничества работников в 
подведомственных образовательных
организациях

Октябрь -
ноябрь 2021

Информационная
справка

Нефтегорский РЦ

10 Окружной конкурс «Наставник в 
системе образования Юго-
Восточного образовательного округа
– 2021 »

Ноябрь 2021 Распоряжение по итогам
конкурса 

ЮВУ, Нефтегорский РЦ

11 Формирование  федеральной 
статистической отчетности  по 
итогам работы за год

Декабрь 2021 отчет Нефтегорский РЦ

12 Консультирование представителей 
школ, подведомственных Юго-
Восточному управлению МОиН СО,
вовлеченных  в региональную  
многофункциональную  программу 
наставничества

постоянно Журнал консультаций Нефтегорский РЦ



Приложение 2 к распоряжению ЮВУ
 от 09.04.2021 года № 164/1-од

Список общеобразовательных организаций Юго-Восточного образовательного
округа, задействованных в реализации  региональной программы

многофункционального наставничества педагогических работников в 2021 году  

№п/п Наименование ОО ФИО руководителя
1 ГБОУ СОШ с. Петровка Павлова Н.А.
2 ГБОУ СОШ п. Новый Кутулук Колосова Н.М.
3 ГБОУ СОШ с. Богдановка Илясова Е.М.
4 ГБОУ СОШ с. Зуевка Воротынцева Л.А.
5 ГБОУ СОШ с. С-Ивановка Пронина Т.А.
6 ГБОУ СОШ с. Летниково Дремов А.П.



Приложение 3 к распоряжению ЮВУ 
от 09.04.2021 года № 164/1-од

Список управленческих команд общеобразовательных организаций 
Юго-Восточного образовательного округа, задействованных в реализации

региональной программы многофункционального наставничества
педагогических работников в 2021 году  в качестве менторов

№п/п Наименование ОО ФИО руководителя
1 ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с. Борское Бердникова В.И.
2 ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Борское Жабина Л.М.
3 ГБОУ СОШ №2 г. Нефтегорска Поперечная Ю.В.
4 ГБОУ СОШ с. Утевка Лобачева Е.В.
5 ГБОУ СОШ с. Алексеевка Чередникова Е.А.


