
РАСПОРЯЖЕНИЕ

НАЧАЛЬНИКА УIIРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ М)/НИЦУПЦЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЕИСКИИ РАИОН

от 28.01 .20211 JФ 52-р
г.Ейск

о создании муниципального наставнического центра

В целях совершенствования профессион€Lльного мастерства и
управленческой кулътуры руководителей общеобрЕвовательных организаций,
обеспечения повышения качества образования в общеобр*Ъ"ur.п"""r*
организацияХ мунициП€LIIьного образования Ейский район, ре€tлизациимуниципальной дорожной карты по работе со школами с низкими
ОбРаЗОВаТеЛЬНЫМИ реЗУльтатами и школами, работающими в сложных
соци€lльных услоВиях, утвержденной распоряжением нач€Lльника управлением
образованием АМо Ейский район от 30. |2.2О2О JФ 662-р:

1. Утвердить положение о муницип€UIьном наставническом центре
(приложение J\Ъ1).

2. Создать муниципальный наставнический центр.
3. Утвердить состав наставнического центра (приложение IГч2).
4. КонтРоль за исполнением распоряжения возложить на заместителя

начальника управления образованием Фефелову Т.А.

Начальник управления Л.С. Браун
ьл Lfý-)-J /ot

Ф;ъ<'1й



приложЕниЕ J\bl

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением

начальника управления
образованием

АМО Ейский район
от 28.01 .202I N52-р

ПОЛОЖЕНИВ О МУНИЦИПАЛЬНОМ
НАСТАВНИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ

Ейск 2021.



I. оБrцив полохtвния

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным
законоМ <Об образовании в Российской Федерации)) от 29.|2.2012 Ns 273-Ф3,
паспортом национ€LгIьного
президиумом Совета при

проекта <Образование)), утвержденного
Президенте Российской Федерации по

СТраТегическому развитию и национ€Lльным проектам (протокол J\b 1б от
24.|2.2018); Законом Краснодарского края <Об образовании в Краснодарском
КРае) Jф 2770-КЗ ОТ 16.07.20|З; Государственной программой <Развитие
образования)), утвержденной постановлением Правительства рФ Jф |642 от
26.\2.201'7; письмом Минобрнауки России от 09.10.2013 J\b 0б-735 кО
дополнительном профессион€шьном образовании)), дорожнойл\r-t.tUJrtrиlt;JltlttUIvr rrPUчr€UUиOHitJlbHOM оор€Lзовании)), дорожнои картои по
работе со школами с низкими образовательными результатами и школами,
работающими в сложных соци€Lльных условиях, утвержденной
распоряЖениеМ нач€Lltьника управлением образованием АмО Ейский район
от 30.12.2020 J\b б62-р.

I.2. Положение регламентирует наполнение и функционирование
муницип€Lльного наставнического центра, а также управление его
деятельностьЮ И р€IзвитиеМ В масштабах муниципальной системы
образования.

1.3. I]еЛЬЮ работы муницип€шьного наставнического центра является
совершенствование профессион€UIьного мастерства и управленческой
культуры руководителей общеобр€вовательных организаций,
обеспечивающее повышение качества образовательных услуг
муниципальной системы образования.

1.4. Задачи муницип€Lльного наставнического центра:
повышение эффективности работы школ с низкими образовательными
результатами (шнор) И школ, функционирующих в сложных
соци€Lльных условиях (ШССУ);
окuLзание организационно-методической помощи в формировании
эффективных управленческих команд в IIIНОР/ШССУ;
повышение профессиональной компетентности членов управленческих
команд IIIНОР/ШССУ;
тиражирование положительного управленческого опыта эффективных
и резильентных школ, а также школ со стабильно высокими
образовательными резулътатами.
1.5. Функции муниципа_пьного наставнического центра:
сmраmеzuческая: содействие перспективному рщвитию
муниципальной системы образования;
duаzносmuческая;

управленческой
организация
деятельности

работы по выявлению проблем в
администраций шнор/шссу,



определение готовности педагогических работников, как субъектов
кадрового управленческого резерва, к управленческой деятельности;
моdелuруюlцая: конструирование адресных рекомендаций,
направленных на повышение эффективности Шнор/шссу;
орZанuз ацuонная : проведение мероприятий для управленческих команд
шнорДпссУ по повышению результативности их работы,
организация на базе Шнор/шссу апробации типовых
управленческих решений по их переводу в режим эффективного
функционирования и р€lзвития, создание условий и организация работы
школы кадрового управленческого резерва для общеобр€вовательных
учреждений муницип€tлитета;
консульmацuонная., консультирование и инструктирование членов
управленческих команд IIIHOP/ШCCY.
1.6. Принципы функционирования муницип€шьного наставнического

центра:
добровольного уIастия;
открытости действий, результатов, проблем, информации;

информационную поддержку наставнического центра (п. v настоящего
Положения).
1.8. Муницип€tльный наставнический центр является некоммерческой

организацией, работа его членов осуществляется на общественных началах.

Ш. ПОНЯТИЙНЫЙ ДППДРАТ

дналumuческая dеяmельносmь - целенаправленный и объединенный
задачами предметной области процесс сбора, обработки, хранения,
систематиз ации и анаJIитической интерпр етации инф ормации.

Инdекс соцuаJtьно?о блаzополучuя 1,1,tкольl (исБш) совокупный
показателъ, рассчитанный на основе регрессивной модели путем
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СУММИРОВания Нескольких наиболее значимых контекстных характеристик с
ПРИСВОеННЫМИ ВеСаМИ, КОТОрые оПределяЮТся по принципу наибольшего
вклада показателей В дисперсию покЕвателей успеваемости,
характеризующий внешние условия образовательного процесса для каждой
конкретной организации на основе анализа соци€tльных характеристик
обучающихся.

Инновацuонная dеяmельносmь - деятельностъ по созданию, доведению
ИДеЙ, изобретениЙ, разработок до результата пригодного для практического
воплощения, использования и распространения.

Каdровьtй резерв - группа педагогических работников, потенциаJIьно
СПОСОбНЫх к руководящеЙ деятельности, отвечающих требованиям,
предъявляемым должностью, подвергшихся отбору или прошедших целевую
ква-гrификационную подготовку.

Качесmво о браз о ванuя - комплексная характеристика образовательной
деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их
СООТВеТСТВия федер€Lльным государственным образовательным стандартам,
ОбРаЗОВателЬным стандартам, федер€tльным государственным требован иям и
(ИЛИ) Потребностям физического или юридического лица, в интересах
КОТОРОГО ОСУЩесТВляется образовательная деятельность, в том числе степень
достижения планируемых результатов образовательной программы.

ВЫЯВЛениЮ наилучших из числа профессионаJIов, представленных работ и
др., способствующиЙ мотивации к профессионсLльному росту и общему
развитию профессиональной сферы.

Мунuцuпальньtй нqсmавнuческuй ценmр профессион€tльное
ОбЪединение педагогов муницип€UIитета, имеющих опыт управления
СОВРеМеННОЙ школоЙ, обеспечивающее передачу продуктивного опыта и
формирование административных компетенций у руководителей
ОбРаЗОвательных организаций через неформ€tльное общение, основанное на
доверии и партнерстве.

Насmавнuчесmво отношения, в которых опытный или более
сведущий специ€lлист помогает менее опытному или менее сведущему
УСВОИТь Определенные компетенции. Опыт и знания, относительно которых
СТРОяТся отношения наставничества, моryт касаться как особой
ПРОфеССИОнальноЙ тематики, так и широкого круга вопросов личного
р€ввития.

Насmавнlлк - лицо, которое передает знания и опыт менее опытному
или менее сведущему коллеге.

НаУчно-tиеmоduческuе л4аmерuсulы - представленные на матери€шьных
НОсиТелях результаты научно-исследовательской деятелъности, имеющие
прикладной характер в методической области.

Несправляюлцuеся uлкольt - с одновременно низким значением ИСБШ и
ИОР, Т.е. Школы, укJIадывающиеся в обозначенные рамки и, при имеющихся

4



соци€tльных ограничениях, демонстрирующие
результаты.

низкие образовательные

ОДНОВреМенно низким значением ИОР, т.е. школы, которые в отсутствии
СОЦиапЬных огр аничений покЕLзывают низкие образ овательные р езультаты.

Оценка качесmва образованuя - совокупность операций, выполняемых
С ЦелЬЮ определения соответствия характеристик образовательной
ДеяТеЛьности и подготовки обучающегося установленным требованиям.

ОбРаЗОваТельных услуг посредством совершенствования профессионаJIьного
МаСТерсТВа и методической культуры педагогических работников, с
Ук€Ванием содержания, объема, методов, последовательности действий,
сроков и ответственных исполнителей.

Резшtьенmные ulкольl школы с низким значением ИСБШ при
ОДнОВременно высоком значении ИОР, т.е. школы, способные преодолевать
ЗаДанные соци€LIIьные ограничения и демонстрировать высокие результаты
качества образования.

важностъ или значимость определенного объекта или явления.
Руковоdumель образоваmельной орzанuзацuu руководитель

ОбРаЗОВательной организации - это физическое лицо, которое в соответствии
С феДеральными законами и иными нормативными правовыми актами
РОССИЙСКой Федер ации, субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, учредительными документами юридического лица
(ОРГанизации) и лок€uIьными нормативными актами осуществляет
руководство этой организацией, в том числе выполняет функции ее
еДиноличного исполнительного органа (статья 27З Трудового кодекса
Российской Федерации).

Управленческая коtианdа - группа лиц, связанных между собой единым
ПОНИМанием миссии, целей и методов управления; осуществляющих полный
законченный цикл управленческой деятельности в организации
(разрабатывающих программу действий по управлению и несущих
ОТВеТСТВенНость за их реЕtлизацию, в т.ч. и матери€Lльную); связывающих
удовлетворение личных потребностей и и
возглавляемых ими организаций.

с результатами работы,

общеобразовательной организации состоит из водителя образовательной
организации, его заместителей, руково ей профессиональных

нческая команда

ОбЪеДИнений и иных лиц, привлекаемых при необходимости для решениrI
отдельных задач

Управленческое реulенuе совокуп ость взаимосвязанных,
целенаправленных и логически последовательных управленческих действий,
которые обеспечивают ре€Lпизацию управленчески задач.



Школьt кзоньl рuска)) группы школ, которые по выделенным
признакам характеризуются как находящиеся В ситуации риска. При
проведении комплексной оценки выделяются:

группа школ ((зоны риска) в связи с неустойчивостью образовательных
результатов за последние 3 года, которая определяется исходя из наличия
существенных отклонений (более | %) среднегеометрического иор и
среднеарифметического ИОР ;

группа школ ((зоны риска)) в связи со значительной дифференциацией
результатов ГИА и ВПР за текущий
значению в 1,5 и более раза;

группа школ ((зоны риска)) в

по значению данного пок€вателя);
группа школ (зона риска) для школ повышенного уровня при

значении индекса образовательных результатов ниже среднего по
совокупности обследуемых организаций.

ШКОЛЬt СО сmабLшьно высокuJиu образоваmельныл|u резульmаmал4t1 -
ГРУППа Школ, которые по совокупности образовательных результатов
занимают лидирующие позиции, входя на протяжении последних 3-х лет в
состав высокого (четвертого) квартиля ИОР.

ШКОЛьt Со сmабшtьно нлlзкufuru образоваmельньl+иu резульmаmал4u
ГРУППа школ, которые по совокупности образователъных результатов
характеризуются как находящиеся В кризисной ситуации, входя на
ПРОТяжении последних 3-х лет в состав низкого (первого) квартиля ИОР.

ШКОЛьt, функцuонuруюu,ре в слоэtсньtх соцuальных условuях - школы,
обладаюЩие рядоМ пок€вателей соцИЕtльно-эКономического неблагополучия
и ресурсных дефицитов.

эксперmuза исследование кого-либо объекта, проводимое
компетентным лицом (экспертом), с целью полr{ения мотивированного
заключения по заранее определенным аспектам.

Эффекmuвносmь - соотношение между достигнутым результатом и
использованными ресурсами.

Эффекmuвные ulколы - школы с одновременно высокими значен иями
ИСБШ И ИОР, т.е. школы, укJIадывающиеся в обозначенные рамки и, в
отсутствии соци€rльных ограничениях, демонстрирующие высокие
образовательные результаты.

ПI. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
НАСТАВНИЧЕСКОГО ЦЕНТРА

год - определяется по пороговому

связи со значительным процентом
ОбУчающихQя вечернего (очно-заочного, заочного) обучения (4-ьlй квартиль

3.1. МУниципальный наставнический центр создается на основании
РаСПоряжения нач€Lпьника управления образованием АМО Ейский район.

3.2. Состав муницип€tльного наставнического центра включает:
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резильентных школ, а также школ со стабильно высокими
ОбРаЗОваТельными результатами, специчLлистов муниципаJIьного органа
управления образованием, территори€tльных методических служб;

орГана управления образованием, территориальной методической службы,
отвечающего за модерирование информационного ресурса, создаваемого
для поддержки деятельности наставнического центра.

3.З. Состав муниципzLгIьного наставнического центра утверждается
распоряжением нач€Lпьника управления образованием АМО Ейский район.

З.4. Для координации и информационного сопровождения работы
МУниципаJIьного наставнического центра может н€вначаться куратор
специ€tлист Института р€ввития образования Краснодарского края.

3.5. .Щеятельность муницип€Lльного наставнического центра
организуется на базе образовательных организаций, обладающих
необходимым оборудованием для сетевого взаимодействия и использования
ресурсов сети интернет.

3.6. Работа муницип€uIьного наставнического центра регламентируется
планом и настоящим Положением.

3.7. План работы муницип€Lльного наставнического центра
Утверждается распоряжением начаJIьника управления образованием АМО
Ейский район.

3.8. .Щеятельность муницип€tльного наставнического центра направлена
на организацию наставнического сопровождения руководителей
IIIHOPДICCY.

Iv. СОДЕРЯtАНИЕ РАБОТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
НАСТАВНИЧВСКОГО ЦЕНТРА ПО ОРГАНИЗАЦИИ

нАстАвничЕского сопровояtдЕния руководитвлвЙ
шнор/шссу

4.|. Щеятельность муницип€шьного наставнического центра по
организации наставнического сопровождения руководителей ШНОР/ШССУ
включает следующие виды:

исследовательская;
проектная;
консультационная;
информационная.
4 .2. Ис с ледов ательская деятельно сть предусматривает



выявление
администраций
руководителей

профессион€tльных управленческих дефицитов
ШНОРДIССУ через онлайн-тестирование

образовательных организаций. Инструментарий для
онлайн-тестирования разрабатывается ГБОУ ИРО Краснодарского
края, (тестовые задания, кеЙсы). Анализ проведенных исследованиЙ

проведение экспертиз эффективности деятельности
IIIНОРДПССУ.
4.3. Проектная деятельность направлена на формирование

стратегических направлений перехода IIIHOPДICCY в режим эффективного

осуществляют специаJIисты территориальных методических служб;

руководителей

функционирования и р€ввития.
4.3.I. Пр"дставитель муницип€шьного наставнического центра

(Наставник) в течение определенного периода работает с лок€шьными
нормативными актами ШНОРДПС СУ, 1^rебно-планирующей документацией,
проводит интервью с администрацией и педагогами, выходит на уроки и
МеРОПРИЯТИЯ (.rо возможности), составляет процессные модели работы
ПОДР€ВДелениЙ общеобразовательноЙ организации, совершает иные действия
ДЛя определения слабьж мест управленческой деятельности в ШНОРДIССУ.

4.3.2. АДминистрация ШНОРДПССУ совместно с наставником
разрабатывает про|рамму перехода школы в режим эффективного
фУНКционирования и р€ввития или создает отдельный проект (часть
программы), способствующий решению данной задачи в определенном
аспекте. РазработанныЙ продукт (программа или проект) проходит
ПУбЛИЧНУю Презентацию в присутствии нач€uIьника или заместителя
НаЧаЛЬника управления образованием, руководителя наставнического
центра, администрации IIIНОР/ШССУ.

4.З.З. ПрОекты, получившие положительную оценку рекомендуются
ШНОРДПССУ для внесения в программу р€tзвития.

4.4. Консультационная деятельность осуществляется наставниками в

формате индивиду€Lльных очных или дистанционных консультаций для
аДМИНИСТРациЙ IШНОРДПССУ на основании их запросов. Администрация
ШНОРДIССУ, в первую очередь, обращаются за консультационной
ПОМОЩЬЮ к наставнику, помогавшему разрабатыватъ про|рамму или проект,
направленные на переход Шнор/шссу в режим эффективного
фУНКЦИОнирования и развития. Также администрация может запросить
КОНСУЛЬТаТивную помощь у других специ€UIистов наставнического центра.

4.5. Информационная деятельность заключается в следующем:

работы проектных команд,
консультативной помощи;

а также порядке осуществления
информирование администраций Шнор/шссу о сроках и порядке

информирование администрации ШНОР/ШССУ
способах решения управленческих задач;

об эффективных



аккумулирование информационном ресурсе материаJIов,
необходимых для перехода ШНОРДIССУ в эффективный режим
функционирования и развития, в том числе описаний лучших
управленческих практик эффективных и резильентных школ, а также
школ со стабильно высокими образовательными результатами,
типовых управленческих решений по обеспечению перехода школ в

р ежим э ф ф ективного функционировани я и р азвития.
4.6. Основными формами взаимодействия наставников с

УПраВленческими командами ШНОРДПССУ являются индивиду€Lльные
консультации и адресные рекомендации по итогам проведенных
Мониторинговых исследований сформированности профессионЕLIIьных
компетенций членов управленческих команд ШНОРДПССУ.

Ч. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ
МУНИЦИIIАЛЬНОГО НАСТАВНИЧЕСКОГО ЦЕНТРА

5.1. Информационное обеспечение работы
наставнического центра предусматривает создание и
информационного ресурса, выполняющего функции информирования для
организации текущей работы субъектов и накопителя информации.

5.2. Информационный ресурс является средством профессиональной
КОММУникации, доступ к содержанию и изменению которой варьируется в
зависимости от зон ответственности субъектов:

5.3. Подготовка информационного обеспечения и модерация его
субъектами муниципаJIъного наставнического центра
специапистом, назначенным распоряжением нача_пьника

МУНИЦИП€LПЬНОГО

использование

использования
осуществляется
АМО Ейский район.

ЧI. РЕЗУЛЬТАТЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
НАСТАВНИ!tЕСКОГО ЦЕНТРА

б. 1 . РеЗУлЬТатами функционирования муниципаJIьного наставнического
центра являются методические продукты, подготовленные для
ИСПоЛЬЗования управленческой командой, методические события и эффекты,
достигаемые в рамках его работы.

6.2. Методические продукты включают:
описание проектов, направленных на переход ШНОРДIССУ в режим
эффективного функционирования;
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адресные рекомендации по итогам проведенных мониторинговых
исследованиЙ профессионаJIьных компетенциЙ членов управленческих
команд;

управленческого резерва для
муниципаJIитета;

образовательных организаций

наставнического центра, обобщающие продуктивный опыт.
6.З. Методические события относятся к динамическим результатам

работы муницип€Lпьного наставнического центра и включают совокупностъ
мероприJIтий, предусмотренных планом его работы.

6.4. К ожидаемым эффектам работы муниципа_lтъного наставнического

отдельных элементов муниципальной модели
горизонт€tльного педагогического взаимодействия ;

уrителей-предметников IIIHOPДICCY;

рЕввития.

Начальник управления Л.С. Браун
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Приложение J\lb 1

к Полох<ению о муниципаJIьном
наставническом центре

Структура плана работы муницип€Lльного наставнического центра

Содержание работы Сроки Место
проведения

Ответственный,
привлеченные
специалисты

ис сл е d ов аmельская d еяmельн о сmь

Про екmная d еяmельно сmь

Кон сульm ацuонн ая d еяmельн о сmь

Ин ф о рм ацl,t о нн ая d е яm е л ь н о с mь

Начальник управления Ччl Л.С. Браун
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ПРИЛОЖЕНИЕ JЮ2

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением нач€Lльника

управления образованием
АМО Ейский район
от 28.01 .202| Nч 52-р

Состав наставнического центра

- начаJIьник отдела общего
образования УО АМО Ейский район

Руководитель наставнического центра:
Паршина Ната-пья Борисовна

наставники:
Быстрицкая Олеся Станиславовна - заместитель директора директора

МКУ (ИМЦ системы образования
Ейского района>

Белова Ирина Петровна - директор МБОУ СОШ Ns 9 им.
генер€ш-лейтенанта И. Л.Хижняка
с. Кухаривка

- директор МБОУ СОШ Jф 15 им.
Героя Советского Союза С.Д.
Малого г. Ейска

- директор МБОУ СОШ N9 21 им.
летчика Игоря Щипанова ст.
Ясенской

,Щорохов Григорий Анатолъевич

Марченко Татьяна Алексеевна

Ратникова Екатерина Викторовна - директор МБОУ СОШ Ns2 им. героя
Советского Союза А.В.
Ляпидевского г. Ейска

,Щовженко Наталья Витальевна - заместитель директора МБОУ лицей
J\b4 им. профессора Е.А. Котенко г.
Ейска

Аникеева Наталlья Владимировна - заместитель директора МБОУ
гимнЕвия Ns14 им. первого летчика-
космонавта Ю.А. Гагарина г. Ейска

Модератор информационного ресурса:
Кулемин Владимир Станиславович - специ€L[ист информационно-

методического отдела МКУ (ИМЦ
системы
района>>

образования Ейского

Начальник управления Чр
Л.С. Браун


