
Управление образования 

администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от «20» апреля 2020 г. № 175 

 

О внедрении в Ленинск-Кузнецком  

муниципальном округе целевой модели 

наставничества обучающихся для  

организаций, осуществляющих 

 образовательную деятельность по 

общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего, 

 среднего общего образования 

 

С целью достижения результатов федеральных проектов «Современная 

школа», «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)», «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование» в Кузбассе, на основании приказа министерства 

образования и науки Кузбасса от 17.04.2020 № 782 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внедрить в Ленинск-Кузнецком муниципальном округе целевую модель 

наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

2. Назначить ответственным за внедрение целевой модели наставничества 

обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования Белую Людмилу 

Николаевну, заместителя начальника управления образования 

администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа. 

3. Создать муниципальный наставнический центр на базе муниципального 

бюджетного учреждения «Информационно-методический центр», наделив 

его функциями по организационному, методическому и аналитическому 

сопровождению и мониторингу программ наставничества в образовательных 

организациях, расположенных на территории Ленинск-Кузнецкого 

муниципального округа. 

4. Рекомендовать руководителям муниципальных общеобразовательных 

организаций создать школьные наставнические центры на базе школ, 

наделив их функциями по реализации программ наставничества в 

подведомственных образовательных организациях.  



5. Утвердить перечень общеобразовательных организаций, расположенных 

на территории Ленинск-Кузнецкого муниципального округа, внедряющих 

целевую модель наставничества обучающихся для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, в 2020 году (приложение 1). 

6. Установить сроки реализации  программ наставничества в 

образовательных организациях: 

 утверждение программ – сентябрь 2020 года 

 реализация программ – до 15 декабря 2020 года.   

7. Установить сроки проведения мониторинга реализации программ 

наставничества в образовательных организациях: 

 I этап – декабрь 2020 года 

 II этап – май 2021 года. 

8. Главному специалисту отдела общего образования управления 

образования администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа 

Пробст Ксении Владимировне довести настоящий приказ до сведения 

руководителей муниципальных общеобразовательных организаций. 

9. Утвердить показатели эффективности внедрения целевой модели 

наставничества в Ленинск-Кузнецком муниципальном округе (приложение 

2). 

10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Начальник 

управления образования                                                             М.В. Дюкова 
                                                                                         

 

 

С приказом ознакомлены: 

__________ О.Н. Пестрецова 

«    » __________ 2020 г. 

__________ Е.В. Конюкова  

«    » __________ 2020 г. 

__________ И.Л. Устюжанина 

«    » __________ 2020 г. 

__________ Л.Т. Столярова 

«    » __________ 2020 г. 

__________ Т.В. Смирнова  

«    » __________ 2020 г. 

__________ С.С. Вычужанова 

«    » __________ 2020 г. 

__________ Г.П. Бибикова  

«    » __________ 2020 г. 

__________ Ю.В. Шубенкова  

«    » __________ 2020 г. 

__________ Е.М. Бицель 

«    » __________ 2020 г. 

__________ Н.Г. Зайцева  

«    » __________ 2020 г. 

__________ Н.В. Нестеренко  

«    » __________ 2020 г.  

__________ А.В. Гриб 

«    » __________ 2020 г. 

__________ О.Н. Волкова 

«    » __________ 2020 г. 

__________ В.А. Рычков 

«    » __________ 2020 г. 

__________ Г.П. Прохорова 

«    » __________ 2020 г. 

__________ М.А. Пьянзина 

«    » __________ 2020 г. 

__________ Н.Г. Калачиков 

«    » __________ 2020 г. 

__________ О.А. Ананьева 

«    » __________ 2020 г. 

 



Приложение № 1 к приказу 

управления образования 

от 20.04.2020 года № 175 

 

Перечень общеобразовательных организаций, расположенных на территории 

Ленинск-Кузнецкого муниципального округа, внедряющих целевую модель 

наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, в 2020 

году 
 

 Ленинск-Кузнецкий муниципальный район 

1.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ленинуглёвская 

средняя общеобразовательная школа» 

2.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Шабановская 

средняя общеобразовательная (крестьянская) школа» 

3.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Краснинская 

средняя общеобразовательная школа» 

4.  Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Свердловская 

основная общеобразовательная школа» 

5.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мирновская 

основная общеобразовательная школа» 

6.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Камышинская 

основная общеобразовательная школа имени Героя Кузбасса Н. Д. Назаренко» 

7.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мусохрановская 

начальная общеобразовательная школа» 

8.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Демьяновская средняя общеобразовательная школа» 

9.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Красноярская 

основная общеобразовательная школа» 

10.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Панфиловская 

средняя общеобразовательная школа» 

11.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Драченинская 

основная общеобразовательная школа» 

12.  Муниципальное образовательное учреждение «Чусовитинская средняя 

общеобразовательная школа» 

13.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новинская 

начальная общеобразовательная школа» 

14.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Подгорновская 

средняя общеобразовательная школа» 

15.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ариничевская 

средняя общеобразовательная школа» 

16.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Чкаловская 

основная общеобразовательная школа» 

17.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новогеоргиевская 

начальная общеобразовательная школа» 

18.  Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Краснинская 

общеобразовательная школа-интернат» 
 

 
 



Приложение № 2 к приказу 

управления образования 

от 20.04.2020 года № 175 

 

Показатели эффективности внедрения целевой модели наставничества 

обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

в Ленинск-Кузнецком муниципальном округе 

 
Наименование показателя 2020 г. 2024 г. 

Доля детей в возрасте от 10 до 

18 лет от общего количества 

детей, обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, вошедших в 

программы наставничества в 

роли наставляемого, %  

10 70 

Доля детей и подростков в 

возрасте от 15 до 18 лет от 

общего количества детей, 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях , вошедших в 

программы наставничества в 

роли наставника, %  

2 10 

Доля учителей – молодых 

специалистов, проживающих в 

Ленинск-Кузнецком 

муниципальном округе, 

вошедших в программы 

наставничества в роли 

наставляемого, %  

10 70 
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