
рАспоря}ItЕниЕ
НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИ]Я
шйский рдйон

от |6.02.202I JФ 96-р
г. Ейск

Об утверждении плана работы муниципального
наставнического центра на 2021 год

В РаМКах ре€lлизации регион€lJIьного проекта по работе со школами с
низкими образовательными результатами и школами, работающими в сложных
социа_гIьных условиях) и в соответствии с муниципалъной дорохtной картой по
работе со школами с низкими образовательными результатами и школами
работающими в сложных соци€tльных условиях, утверждённой распоряжением
начальника управления образованием администрации муницип€tпьного
образования Ейский район от 30 декабря 202о года J\&662-p:

1. Утвердить план работы муницип€Lльного наставнического центра на
202]l год (приложение Nэ1).

2. Ответственному по работе со школами с низкими
образовательными результатами И школами, работающими в сложных
социаJIьных условиях (Паршина), организоватЬ работУ в соответствии с
утверждённым планом.

3. Щиректору мкУ (ИМЦ системы образования Ейского района>
(гришко) организовать методическое, на}п{но - практическое сопровождение
системы работы муницип€tльного наставнического центра.

4. Руководителям
утверждённым планом.

5. Контроль за

ШНОР организовать

выполнением данного

работу в соответствии

распоряжения возложить

с

на
заместителя начальника управления образованием Фефелову Т.А.

Начальник управлен Л.С.Браун



Приложение Ns1
к распоряжению нача-гrьника УО

от 16 февраля 202l г. JФ96-p

план работы муниципального наставнического центра
на 2021 год

Содержание работы Сроки Место
проведения

Ответственный,
привлеченпые
специалисты

Нормаmuв н о-пр ав о в ац d еяmель но сmь
Утверждение муниципаJIьного
положения о наставническом центре

январь уо Специалисты УО

Утверждение программ развития
ШНОР, направленных на переход в
эффективный режим работы

март уо начальник Уо

Opz ан аз ацuонн ая d еяmел ьн о сmь
Проведение установочного семинара
для проектньIх команд наставников

февраль уо Специалисты УО,
имц

Ilроведение презентации проектов,
направленных на формирование
стратегических направлений перехода
ШНОР в режим эффективного
функционирования и рilзвития

март уо Начальник УО,
специалисты УО,

ИМЦ, руководители
ШНОР, проектные

команды наставников
организация стalкировок
административньD( команд ШНОР в
школах со стабильно высокими
результатап{и

По запросу
администрати
вных команд

шнор

школы со
стабильно
высокими

результптами

Наставr
руководитеJ

ики,
и ШНоР

исапе d о в аmель скоя d еяmель н о с mь

Входящий мониторинг эффективности
работы ШНОР

февраль шнор Специа:lис
рYководитеJl

гы УО,
а ШНоР

Мониторинг результативности
реализации школьньIх программ
перехода в эффективньй режим
работы

ноябрь шнор Специалис

руководител
гы УО,
а ШНоР

Проекmная dеяmельносmь

Разработка проектов, направленньIх на
формирование стратегии перехода
ШНОР в режим эффективного
функционирования и развития

февраль-март шнор Специалис
ИМЦ, pyкol
ШНОР, пр<

команды нас

гы УО,
сдители
ектные
]авников

I lрезентация и корректировка
проектов, направленных на
формирование стратегии перехода
ШНОР в режим эффективного
функционирования и р€ввития

март уо Начальни
специzrлис,

ИМЦ, рукоЕ
ШНОР, прс

команды нас

к УО,
,ы УО,
)дители
ектные
]авников

Включение проектов, направленных
на формирование стратегии перехода
ШНОР в режим эффективного
фнкционирования и рiввития в

март уо
шнор

Начальник УО,
руководители ШНОР



программы р€ввития Шнор ll

Ко нсуль mацuонн ая d еяmель но сmь

Индивидуальные очные или
дистапционные консультации дJUI
административньD( команд ШНОР

По запросу
администрати
вных комапд

шнор

По
согласованию

Наставники,
специалисты УО,

имц

Ин ф орлt ацuо нн ая d ея mел ь но сmь

Информирование администраций
ШНОР о сроках и порядке работы
проектньIх команд, а также порядке
осуществления консультативной
помощи закрепленными наставниками

февра-llь уо специалисты Уо

Информирование администраций
ШНОР об эффективных способах
решения управленческих задач

в течение года уо Специалисты УО,
ИМЦ, наставники

Аккумулирование Еа сайте УО
материаJIов, необходимьгх дIя
перехода ШНОР в эффективный
режим функционирования и рt}звития,
в том числе описаний л)чших
управленческих практик эффективньж
и резильентньIх школ, а также школ со
стабильно высокими)оор€вовательньIми результатаI\4и,
типовьгх управленческих решений по
обеспечению перехода школ в режим
эффективного функционирования и
ра:}вития

в течение года уо Специалисты УО

Начальник управления Ч7 Л.С. Браун


