
Комйтет по образоваЕию АдмиЕистрации
городского окр}та - город КамышшI

1lриIсАз

29 марта2022 Jф 185-о

О впедречии и реапизации системы
наставЕцчества педагогическIiх
работников образоватеJIьIiьк орг шзаций
городского оцр}та город Камышйн

На основаяии прикaLза комитета образоваяия, Еаукй и молодёжtlой полflики
Волгоградской области от 21.0З.2022 М 25 (Об }тверждеЕии ПоложеЕIUI о наставЕичестве
для педaгогФlеских работIиков образовательIlьй оргаЕизаIцлй, осуцествJбIющих
образовательяую дсятельЕость по ремизации осIlовных и дополцитсльIIьD(
общеобразоватеьuых программ и программ среднего профессиояальЕого образоваЕбI в
Волгоградской области) в целях обеспечения вепрерывЕого профессяонаrьпого роста и
профессио1.аlъЕого самоопределеция педaгогических работпиков образовательньж
организациЙ общего и допоJшительЕого образова!rия городского округа - город Камьппrлl
приказываю:

1. Информационно-методическому отделу МКУ <Щентр фиЕансового и методического
СОПРОВОЖДФШЯ)
- обеспечить внедреЕие и реа,lIизаrию ЕастrtвЕичества педагогических работЕиков
образовательIтьй оргаЕизаций городского округа - город Каьшин в соответствии с
Положением о Еаставничестве дlul педаIогическ[iх рабоп{иков образователъIrьк
организациЙ, осуцествляющих образоватеrъпlто деяrельностъ по ре&rrизации осIIовIIых и
допошIитепьньц общеобрzLзоватеJlъ}Iых программ и программ среднего профессиоЕaLпьЕого
образовалия в Волгоградской области, }тверп(дёЕЕым приказом комитета образования,
науки и молодеrrФой политики Волlоградской области от 21.03.2022 М 25;
- реryлярно формировать струкцФированЕlто базу паставников городского окруfа - .ород
Камыпlин, оказывать методическ}aю и прalктическую помощь в проведении паставЕической
деятеIБвости.

2. Руководrтrелям образовательньж организаIий, подведомствеЕ!БIх Комитету lrо
образоваIшIо АдмиЕистрации городского округа город Камышин, оргаЕизовать
Еаставlпlчество псдагогических рабоп{иков в вверевных им образоватеJIьЕьп
оргаIIизациях:
- разработать и ],тверд!rтъ Полол<ение о системе ЕастltвЕи.Iества дДlI педiцогиqеских
работяиков образовательной оргalЕизации в соответствии с прrмерЕым положеЕием
согласно приложеtlию 1 к fiоложеЕию о Еаставничестве дJuI педаIогиlIеских рабопшков
образовательных оргаrrизацIй, ос)aществ]иющих образоватсльнуо деятелъяость по
ремизации ocпoвIlьIx и дополвительцых обIцеобразовательIlъш програIfilt, и программ
среднего профессионального образовшшя в Волгоградской обдасти, }твер)rйёшIому
прикЕLзом комитета образования, rrа5rш-r и моподеяФоЙ политики ВолгоградскоЙ области от
2|.0З.2О22 No25
- утвердить к).ратора реапизации прогрalммы ЕастaвЕиqества в образователыrой
организации, списо.IIIый состав ЕастzвIlиков и ваставляемых, ллаЕ мероприlпий
(доро>lстуто карту) по реашrзации ПолохеЕия о системс ЕаставЕичества [слаI,оIических
работпиков в образовательЕой оргаЕйзации в соответствии с лримернымплавом (дорожной
картоЙ) uо реапrзацl.п' ПолохеЕия о системе Еаставпи.Iества педаrогических работЕиков в



(дорожной картой) по реfflизации ПоложеUия о системе tlаставЕичества педагогических
работЕиков в образовательЕой оргФлизаllии согласЕо при,riожеЕяю 2 к ПоложеЕцю о
ыаставвичестRе д-qя педагогических работIrиков образова]ельвьгх органи,rаI]ий.
осуulсствr]rюпl!,lх обра rоваT ,ельвуIо деятельносl,ь по ре,цизацfiи основtlых и

]lоItоляительныХ общеобраювательfiыХ !Iрограмм! и пpolpaмNt среднего
профессиоllztпьЕогО образованиЯ в Волгоградской области, утверждёЕвому lIриказом
комитета обраjlованиr, Еауки п молодежной политЕкк Волгоградской области от
2| .0З .2О22 N9 25 |

- осуulествля:l'ь мовиториllг эффеI\aтивности и резуJlьтативЕости ре,ц(изацlIи системы
наставlIичества в образователыlой орIаltизации, оцеЕку вовлечецности педаfоl,ов в

различЕые формы наставничества и повыЕrеttця квалttфltкацци педагогических

рабо,It!иков;
- фfiксироватЬ,]lанньrе О количесl,ве участникоВ персоttаJIизированных програмýl
наставличества в формах стагистического набilодения-

3, Контроль за исtlоляечием прrrказа возло-,ки'гЬ Еа начaLqьвика fiнформациоtlно,
методического отдела МКУ <Центр фипансового и методического соflровожденияD
Г.А, Горбачёву.

Замссrителr, r'лавы ,,оро.цского округа -
город Клllышин - председатель Комитета
rто образовавию -&1мипистрацIхl городского
округа горол Камышип Ю.А. Бачурин

I',A, ГорбачёsаС при(азом о]ilакомлепа 29 \tapтa 2022 года


