
N4yI rиЦ иIIА JI ъ I { оЕ кА з EI-I}{()E У Ч ['I 1ЖДIrI{ИЕ
лоIlоJIнитЕлы{оt,о гlЕдАгогичЕского оБрАзовАниrIкИI{ФорN4Ационно-мЕтодичЕ скиЙцвirтрu. городА лАБинскА

N4унишиrIаJтьF]ое образование JIабинский район

ttрикАз

09.01 ,202З г. г. JIабинск м 01-0з123

С)б у.гверждении пJraHa работы
му н и IIи паJI ь }t о t.о н а ста в [I и чес ко t,o lle нтра (Iинц)

в целях эффективного развития муниципалъной методической сети и ееорганизационно-педагогического и информационно-методического
соIIроRо)I{IIениЯ шкоJ] му}{иr]иПальногО образованиЯ ЛабиrrскиЙ район (с
учетом IJIKoJI tLIFloP) IIриказываIо :

i, Утвердить пJIаFI работы муниципалъного наставнического центра(МFII] города Лабинска) (Приложение 1).
2, LIазrтачить ответо'венным за выполнение плана работрl методистаN4КУ ИМЦ города Лабинска И.А. Алифанову.
З, Утверди,гь список шIKoJI tIIHoP на 202з год (приlrожение J\lьз).
4, Кон,гроJIь за испоJII-Iением приказа оставляю за собой.

Щиректор N4KY ИМЦ города JIабинс С.И. Клименко

еъ



Приложение М1 к приказу
N4KY ИМЦ города Лабинска

J\t'g 0l -0з12З от 09.01.202Зг.

муниципального наставнического цен.гра
на 2023 год (MHI{)

[rлан-график работы

Солержагrие работы N4ecTo II]]оt]еr]ения

Отвеr,сr,венный,
Iiривл9т.IеFIные

сlIецLIаJlис,I,ы

Исс.lrс,{о B:l,|,eJIbcKa я деIIтель r{ 0сl.ь

Мониторинг профессиональных
п отребн остей педагогит.Iеских
работников ОО Jlабинского

райотrа

уо, мку имц
r,орода JТабиЁска

Главный специаJIисl.
уо Лабинский

райоп, методисты
МКУ ИМЦ города

JIабинскаИспользование и гrов,Iорное
формирование (COIJ_I J\9 20)

банка успешЕrых практик
преподавания предметов I]

школах с низкими резуJIьтатами

Анализ имеющихся
наставI{иLtеских практик в ОО

Jlабинскtll.о района,
определеFIных кураторов,

согласно при каза вFIедрения
ýдý ц9Д. _у__о_дg[цдqс.Iав }I и ч е ств а

уо, мку имLI
города Лабинска

Главньтй специалиOт
уо Лабинский

район, методисты
МКУ ИМЦ города

Лабинска

уо, мку имц
города JIабинска

Главный спеLIиали0,1.
уо Лабинский

райоtt, методистьi
МКУ ИМЦ города

JIабинска
Пе/iагоl,и..теский монито ри FIi.

ОО: анализ содержа}rия t(ilчес.г}зal
tlбучения и во0lIит.а}IиrI.
соi]иальFIых условий ОО

Jlабинскtlг,о района

уо, мку имt{
города JIабинсrса

Г.павный спец"аЙс.г
уо Лабинский

район, ме,годисты
МКУ ИМЦ города

JIабинска

эффек,гивности (критериев и
покaL]а,геJIей) со вмесr,ной

деятеJIьг{ости MI{l{ с се.геtsыми
партнерами (и:з .tисла школ,
заверtuивш их реализацию

ьж карт iU}{ОР

февраль
2О2Згода

уо, мку имц
города Лабинска

Главный специалист
уо Лабинский

райоЁ, методисты
МКУ ИМЦ города

Лабинска

оценка готовности к 1]недрению
ЦеrrеВОй модели наставниLIества

в С]оlП J\Ъ 20 с.г.
Чернореченсtсой Лаби HoKcl l.cl

Ilроведlение анкетированиrt
среди llотенциаJIьI-Iых

наставников, жеJIаIощих
принять участие в программе
гIастеll]LIиIIссrтва по СОШI ЛЬ 20

уо, мку имц
города JIабинска

Г:тавный специалист
уо Лабинский

район, методисты
МКУ ИМЦ города

JIабинска

МКУ ИМLI города
лабиьтска

Главньтй спе],IиаJIис1,
уо Лабинский

район, методисты
МКУ ИМLI города

JIабинска



ст, Чернореченской ЛабЙirскоБ

Проведение моЕиторинга
личной )цовлеl.вореFIFIости

уriас,l,ием в lrpoгpaМMe
настalвни LIecтBa (анке,t,иlэоt]а }l и с

y,rac,l ников)

МКУ LIШI города
JIабинска

I-лавньтй специаJIис.г
уо Лабинский

райоrт, методисты
МКУ ИМLi города

JIабинсrса
Анеiли:з реаJrизации дороrкной

карты внедрения l]елевой
модели нас,IавниLIества в ОО

Лабинского района

Определение учас].ниt(ов сетевого
взаимодействия по СоШ Ns 20 ст.

Чернореченской

I l poclt,1,1tarI llcrI,I,eJI ь Iloc.l.b

уо, мку имц
города Лабинска

МКУ ИМЦ города
Лабинска

Г:lавтл ьтй с пециалис1,
уо Лабинский

район, методисты
МКУ ИМЦ города

JIабинска

Главный спеLIиали0,I.
уо Лабинский

район, методисть1
МКУ ИМЦ города

Лабинска

Формировiiние базы FIacTaBr] и ков
и наставляемых.

у(), Mj{y имI{
города Jlабигrска

Главньтй специаJIис.г
уо Лабинский

район, методисты
МКУ ИМЦ города

Лабинска

Разработка программы
обу.тения нас.l,авникоlз

Проведение установочной
встречи участников сетевого

взаимодействия

Выбор dlopM IJас,гtlвниIIес1 t]al,

реаJrизуемых в рамках текуtцей
программы наставниtIестI]а

уо, мку ишI
l,оl]о,ца JIабинска

уо, мку имLI
города jlабинска

Главный специалиO,г
уо Лабинский

райоrl, методисты
МКУ ИМЦ города

Jlабинска
Гзтавный спеLIиали c.l.

уо Лабинский
район, методисты
МКУ ИМЦ города

Лабинска

февраль
2023
Года

февраль
2023
года

уо, мку имI t
города Лабинска

г'лавгтьтй спеl{иалист
УО JIабинский

район, метолисты
МКУ ИМЦ города

Лабинска
У.lастие в мастер-классах

<Проек,гирование и реализация
соt]ременньiх тьюl.орски х

моде:тей FIастаI]FIиLlества в сфере
соI]ровождениrl

образоваr,ель}tой, проек.гной,
исследовательской, творческой

февраrь
202з
Гol{a

уо, мку имц
города JIабинска,

ШКОЛЫ LLIHOP,
завершившие

проект

Главный специаJтист
уо Лабинский

район, методисты
МКУ ИМЦ города

JIабинска,
координаторы,

наставники

Привлечегтие ментороi], Koyrlgf{
/];lя oýy.l91{ ия tiасl.АI]i{и Kot].

уо, мку имц
города Jl,абиттска,
IIIкоJIы LIIHOP,
завершивlI]и0

Главный специали0,I,
уо Лабинский

район, ме.годисты
МКУ ИМt{ I-орода



уо, мку имц
города Лабинска,
школы ШноР,
завершивIIIие

проек1,

координаторы,
настаtsники

Мониторинг влияния
программы на наставляемьж по
СОШ N! 20 ст.. tIерноречснсt<ой

Kcr н cy;l t,,l,atlи 0 II Il a rI дея,l.е.llь tt 0cl.b

апрель
202з
года

[ .lrавltый .,,.,rrirйЬ,]
уо Лабинский

район, методистьi
МКУ ИМЦ города

Лабинска,
координа].оры,

FIаставFIики

Семинар-совещание
по внедрению целевой модели
FIасl,авничес.I.ва, гIролоJтхtение

реализации проек-I.а J Iабитlскоl.сl
райогrа кИ сс.; le/'{clBaH ие урока)

январь
202з
r'Ода

уо, мку имr{
горола JIабинска,
шкоJIы IIJFIOP,
заверIlIивIIIие

rlр()ек,]

Г,ттавный специаJIисl.
уо Лабинский

райоrт, методисты
МКУ ИМLI города

J Iабинска,
коорлит{ат,оры,

наставt{ики

Первичt*ое обучение
наставников 9по COlП Nc 20 ст,

Черrторе,.тенсксlй)

dlевраль
2023
I-ода

уо, мку имц
города Jlабинска,
I]Jколы IIIFIOP,
заверrтIивIIJие

1-IpOeK1.

I)rавлlый специалис.г
уо Лабинский

район, методисть]
МКУ ИМЦ города

Лабинска,
координат,оры,

Еiас],авники

Проведение встречи по
планированию рабо.lего

процесса в paI\4KaX i]роi.рамN4ы

февраль
202з
Года

уо, мку имц
города Лабицска,
школы ШНОР,
заверIIIившие

проек1,

I'лавный специалис1.
уо Лабинский

район, методисты
МКУ ИМЦ города

Лабинска,
координаторы,

наставники

прелоставить ме,годические
ма],ериаJIы по взаимодейс,rвию

наставникоts и наставJIrIемых.
Разрабо,t,аr,ь пам ятку

нас,IавниI(а,

март

2023
I-ола

уо, мку имц
города Лабинска,
lпколы IIIHOP,
заверIпивI_шие

ll pOc-_t(l,

Главный специалй..
уо Лабинский

район, методисты
МКУ ИМЦ города

JIабинска,
коордиr{а,горы,

наставникиМотивирование, itруглый ст:Ьл:
<Возмоrкности, которые

открывает потенциальному
наставни,ку уrrастие в IIрограммс

(по tзt Itllение социального
сl,аl,уса, .lrи.тный рос.г,

привлеLIение перспекl,ивных
кадров, ра]витие собственных

март,

202з
t,од(а

уо, мку имц
города Лабицска,
школьi Шнор,
завершившие

проект,

Главный специ€IJIис,г
уо Лабинский

район, методисты
МКУ ИМЦ города

Jlабинска,
координаторы,

наст,авники

IIри тrеобходимости обеспечитi
психологическое

cOl IpoR(j)l(i|,eH ие /tJlя
взаимодейс.гвия наOтil}]никоts и

насl,авJIяемых.

уо, мку имц
города Лабинска,
LllкоlIы JIIF{OP"
завсрLIJиI]t]I Ll е

l-лавньтй специаJIист
уо Лабинский

райоit, Nlсl,оjlис.гы
МКУ ИМll города

JIабинска,

апрель
202з
I,ода

.;
I



Обучение эффективным
коммуникациям

I)азбор )т,illtoB реаJIиза] tи и
проI,раммы настаt]ничест.ва,
итоги реализации проекта
кИсследование урока) -

создание банка эффективных
практик

апрель
202з
Года

аrтрель
202з
года

координаторы,
FIас],авники

уо, мку имLI
l,,opo/]a J]абинска,
IIJколы ШI{оР,
завершившие

проект'

Главньтй спецrЬисТ
уо Лабинский

район, методисты
Mi{Y ИМЦ города

Лабинока,
координа.I-оры,

наставники
уо, мку имI I

гopol{a] J[абиtrска,
школь] IIIHOP,
завершившие

проект

главный специалйст
уо Лабинсrtий

район, методисты
МКУ ИМЦ города

JIабинска,
координаторы9

наставники
инфо]рп tlциOннtlя деrIтельrIость

ИнформироtsАние
педагогического сообrцества

образовательной организации о
нормативно-правовом

регуJrировании реализации

lll_::rr*:] ]] :,"" 
ниI{ес,т ва

Игтформирование
педагогит.Iеского сообщества

образовательной организации о
рOriJrизации программы

наставниLIества

Pacrrpocrpaнeн ие иrrформачии о
цеJIях и задачах программы, ее

принципах и планируемых
результатах,

,IHBapb
202з
r,ода

уо, мку имц
города Лаби,нска,
шкоJ]ы IIIHOP,
заверIхившие

пр()ек.l.

Главный спеriиалис.г
уо Лабинский

район, методисты
МКУ ИМЦ города

JIабинска,
координат,оры,

FIаставники

янtsарь
202з
года

l уо"мку имLI
j .орола Лаби"спа,
| школы ШНОР,
| завершившие

| проект
l

]-----
Ii уо, мку имц
| горола Jlабинска,

| школы ШНОР,
завершившие

проекl.

I',павньтй cr,.rr"a"rc i
уо Лабинский

район, методис.гы
МКУ ИМЦ города

Лабинска,
координаторы,

нас],авники

февраль
202з
года

мар,г

2023
года

Главный спецйЪйсl-
уо Лабинский

район, методисты
МКУ ИМЦ города

JIабинска,
координаторы,

настаI]ники

Оформлеrlие о.ItIе,гов о
реализации программ

нас,гавниLIсства

Оформ;rение итогоts и процессов
совместной работы в рамках
программы нас.I.авничества в

кейсы

уо, мку имLt
горо/]а J [абинска,
школы ШНОР,
завершивII]ие

проект

Г.llавный спец"ап"iг
Уо JIабинский

район, методисты
МКУ ИМЦ города

Лабинска,
координаторы,

наставники

апреrtь
2023
Года

уо, мку имц
города Лабинска,
школы ШНОР,
за]]ершивтuие

r]роект

Главньтй специалио.l.
уо Лабинский

район, методисты
МКУ ИМЦ города

Лабинска,
координаторы,

наставники



сение данных об итогах
)аJIизации программы
аставничества в базу .

Iиков п бuзу наставляемых

|МИРОваНИе НаСТаI]НИКОВ И
эта}зJ]яемых об ит.огах
ализации п])ограммы

насl,авниr{ес,гва

*ДЩдч

тторинг, эффективности
о,гы муниципальт.Iого
)таI]ни].Iеского цеF{тра
(ипальноr,о образован и я
Лабинский район

Май-
ноябрь
202з
Года

уо, мку имц
города Лабинска,
ш]колы UII-IOP,
:]аверIIrивIхие

п]:)ос]к],

I-,lтавный специаJIис"г
уо Лабинский

район, методисты
МКУ ИМLI города

J[абинска,
коор/{инат,оры,

нtiсl,tiвникLt

Май-
ноябрь
2023
гоi_{а

уо, мку имц
города JIабинска,
tuкоJrы lLIHOP,
заверlшивIIIие

tlpoeKT

I-лавный спецййисL.
Уо JIабинский

район, методисты
МКУ ИМЦ города

JIабинска,
координаторы,

наставники
оринговаrI деятельность

Октябрь
202з
Года

уо, мку имц
города JIабинска,
школы ШНоР,
заверu]ившие

tIроект

Главный спе]{иаJIи01-
уо Лабинский

райсltt, мс I,()дис.гь|

МКУ ИМЦ города
JIабинска,

коордит{i]jгоры,

FIас],авники

l{иреltтор МКУ И,МLI гороllа JIабигrска С.И. Клименко

}lкy имш
гOр0,1IА'

лАБиljiкд



ГIри,ltо>tсешие Лg2 к приказу
МКУ ИN4]{ гороl(а JIабинска

Jф 0l -0зl2З от, 09.01.202Зr.

Сгrисок ш.IкоJI JIабинскоr,о районас низкими образоваl,еJIьными резуjIьт,а,гами в 20ZЗ

l]иректор МКУ ИN4l{ города JIабин

(шнор)
гоllУ

С.И, Клrименко

Сокрашенно" паЙЙЬuвагIие
l()ри.llи че0I(()I,(),] J иLlа

ФИО руководЙi"rя оОiБЙ контактный телефон (факс).
эл, поч-га

МоБУ COtlJ м 20 ,r.rrrЪ7
Савиrlкого с.I.аFIицы

Чернореченской JIабинского

района


