
МЭРИЯ ГОРОДА ГРОЗНОГО
МУНИЦШЬЬНОЕ УЧРЕЖШНИЕ

(ДЕruРТАМЕнТ оБРАзоВАниlI МЭРиИ ГоРоДА ГРоЗНоГо)
СОЪJDКА ГlАJIИН МЭРИ

МУНИЦИtIАIЪНИ УЧРЕЖДЕНИ
СOЬЛКА-Г 1 АЛИН МЭРИН ДЕIIIАРАН ДЕIIАРТАМЕНТ

IIрикАз

d2,12.F ..

г. Грозный

О создании Мун;tлципаJIьного центра
настalвничества r,. Грозного

В цеJUIк реализации мероприятий по внедрению методологии
(целевой модели) наставничества Об1"lающlмся для организаций,
осуществJUIющ]их образовательную деятелъность по основным
общеобразовательным и дополнителъным общеобр€вователъным
процраммulм, В том числе с применениеМ Jryчших практик обмена опытом
между обуlакlщимися, привлечением представителей работодателей в
p€lМK€lx государственной программы Чеченской Ресгryблики <<Развитие
образования I{еченской Республикю>, утвержденной постЕtновJIением
Правительства Чеченской Ресгryблики от 17 u"ф"rа 2020 года Ns 180 и на
основании писъ,ма министерства образованиrI и науки Чеченской Ресгryблики
ЛЬ2391/07-43 от 13.10.2020 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создаlгь Муниципttльный центр наставничества г. Грозного (далее -Nд+I г. Грозн<rго) на базе Ha1.чнo - методиIIеского центра .Щепарiаментаобразования IИэрии г. Грозного И наделитЬ его -функциями 
по

организациоЕному, методшIескому, ан€UIитиЧескомУ сопровождению и
мониторинry вIIедрениjI Щелевой модели наставничества в муниципaльньгх
образовательных организациrгх г. Грозного.

2. Утвер;Iить:
2.1. Полс)жецие о Муниципа"льном

(приложение 1).
центре наставничества г. Грозного

2.2. Состав рабочей группы по внедрению Щелевой модели
наставниIIества в муниципальных образовательных организациях г. Грозного
(приложенпе 2).

MBe&t



2.3. ГIлаlш мероприятий (кдорожная K9Ta>) внед)ения Щелевой
модели настtlвtlичества в Iчtуниципtшъных образователъных организшIиrD(
г. Грозного (прrrложение 3).

3. Назначить ответственным лицом за вз€lимодействие с
регионЕ!.пъЕым центром наставничества и своевременное предоставление
обобщенной (сводной) информации по реаrrйзации Щелъвой модели
наставничества в муниципЕUIъных образовательЕых оргalнизацшж г. Грозного
Ибраммову ]ц.д., заведующуо наrIно методшIеским центром
.Щепартамента сlбразования Мэрии г. Грозного.

4.РуковОдитеJUIМ tvгуниципальных образоват.о"""* организащй
г. Грозного в cF)oK до 05. |2.2020 r.:

4.1. Утвсэрдить состав рабочей группы по внедрению Щелевой модели
наставниtIества в вверенных оргtlниз€щиrtх.

4.2. Опр,еделить ответственное лицо за внедрениrI целевой модели
наставничества в образователъной организации, взаимодействие с I\Д-ЩI и
своевремеЕное предоставление обобщенной (сводной) информ€щии по
реализаЦии L{елеВой модели наставничества вверенных орг€lнизаIIий.

4-3. Проlвести педагогиIIеские советы по вопросу внедрения Щелевой
модели наставIIиLIества.

5. Контроль за исполнением настоящего приква возJIожить на
заместитеJUI нilч€lльника .Щепартамента образования Мэрии г. Грозного
Хасаеву М.К.

,/,r4началlъник Р.С. Хатуев



Приложение 1

к пршсaзу ,Щепартамекга образования Мэрии
г. грозного Nф-еlИ.ж p.lo. 2020 г.

положение
о МуниципaшьЕом цеЕцре наставничества г. Грозного

1. Общее положения

1.1. Настоящее Положение реryлирует деятельность Муниципапьного
цеIIтра наст€ш}ниtIества г. Грозного (далее - Положение), созданного на базе
Hal"rHo методического центра Щепартаlrлента образоваrrия Мэрии
г. Грозного.

1.2. Полrожение о Муницип€шьном центре наставничества г. Грозного
(дапее - Муниципапьный центр) разработано на основаниh МетодтческID(

рекомендащаii по внедрению методологии (целевой модели) наставни!Iества
обу"rающшrсяг Nlя организаций, осуществJrяющих образовательнуIо
деятельность по общеобразовательным, дополнительным
общеобразов€lтельным и прогрЕII\Iм€INI среднего профессион€шьного
образования, в том числе с применением практик обмена опытом между
обу"lающимиrся (далrее- целевЕш модель наст€Iвничества), утвержденЕых
распорюкени(эм Министерства Российской Федеращии от 25. |2.20|9 г.NsР- 1 45.

1.3. Положение о МуниципЕtльном центре опирается на нормативные
правовые акты Российской Федерации, Чеченской Республики и разработано
с целью созд€lния условий по формированию организационно - методиtIеской
основы дJIя внеш)ения и развития механизмов наст€lвниtlества среди
}fуниципальнъ[х образовательньD( орг€tнизаций г. Грозного.

2. Щели Муниципiшьного цеЕцра наставниIIества г. Грозного

2.1. Щелью Муниципального центра наставниtlеgгва г. Грозного яыlяется
осущестыIени(э координации и создtlние условий дIя максимtшьно полного
раскрытия поlгенци{ша личности наставJIяемого, необходимого дJIя успешной как
лиtIности, так и профессион{lпьной самореtшизации в современных условиrIх, а
TaIoKe созданItе условий для формIФованиrI эффекгивной системы поддержки,
саil,tоопределениrl и профессионtшьной ориекгации всех обуlающID(ся в возрасте от
11 до 18 лет, педагогиtIеских (далее - педагоги) разных уровней образования и
молодьIх сцецlt{аJIистов образовательных организаций г. Грозный.

2.2. З ад;ачи Муницип Еlльного це нтр а наставнич ест ва :

- орган]rзационнЕUI, методическ€rя, экспертно - консультационн€tя,
информациоЕIная поддержка )ластников внедрениrI системы наставничества;

- выработка предIожениЙ по совместному использованию
инфраструкц/ры в целях внедрениrI системы наставничества;



- содействие распространению и внедрению Jryчших наставнических
молодъгх специалистов муницип€lJIьных образоватепьньD( организшдий

наставниIIества

г. Грозного;
предIожений по совершенствованию ремонirпьной- разрабiотка

системы внедрения целевой модели HacTaBHиtIecTBa;
-содейс:твие привлечению к реzшиз€щии наставническt,о( прогрtlN[N,I

оор€lзовательных оргшlизшдий г. Грозного, предцрижлй и организшlий
Чеченской Ре,сгryблики; государственных бюджетньгх rIреждений культуры и
спорта; юрццических и физическшс Лиц, чья деятельность связана с
образователыtой, социокультурной и производственной деятельностью ;

- сбор F)езультатов мониторинга ре€шизации программ наст€лвни[Iества
образователыlых организаций ;

- организационно - методшIеское сопровождение реализации мер по
дополнительЕtому профессион€!.пъному образованию наст€lвников и кураторов
в разлитlньп< форматах, в том числе с применением дистанционньD(
образовательных технологий.

3. Правir и обязшrности Муницип€rпьного центра наставничества

муницлrпаlrьный центр осуществляет фу"кщй центра по
соцровожденIlю внедрениlI и рчrзвитI,Iя механизмов настЕlвниIIества среди
муницип€lльн]ых образовательных организаций г. Грозного.

МуницItп€lльный центр наставничества обязан :

- вз€tимоДействовать с Региона"пъЕыМ центроМ наставничества и
мунициПЕ[IIън]ымИ образовательЕыМи органИзациямИ г. ГрознОго пО ВОПРОС€lNiI
системы настiлвниIIества;

- формировать базы даннъtх документов по внедрению системы
наставничестI}а;

- Согл€lсtовоть дорожные внедрения системы
разработ€lнные образовательными организациями;

- контрс)лироватъ реализацию мероприятий по внед)ению системы
наставничестI}а;

_ предос:тавлять информацию документы- rrр9л\rL,1.1бJl)tl,ь инчOрмацию и документы по созданию и внедрению
системы настitвничества в ГБу .ЩО кРесгryбликшlский детско - юношеский
центр) - Ремонагrьный центр наставничества.

муниципальный центр наставничества имеет право:
- взммодействовать с образовательными орг€lнизадиями г. Грозного,

относящихся .к компетенции Муницип€lльного ценц)а, в том числе пoJý4IaTb
матери€rлы (сrrравки, информацию), необходимые дJUI осуществления работ,проводимъпr hДуниципzlлъным центром;

_ r{аствOвать в мероприятиD(, проводимъж Региональным центром
наставниII€ств2 по вопросам внедреншI системы наставничества;

- обрапкшься в Регионалъный центр настЕtвничества по вопросам,
связ€lнным с деятелъностью муницип€lлъного центра наставниIIества, и
поJцлать от него методичесц/ю, консультативIIую и иную помотт(ь;



-разрабатывать предложения
HaсTEIBHиEI€CTEa и выносить их на
HacTaBHIцecTEa.

4. Управление Муницип€шьным центром

4.2. Рабоry МуниципаJIьного центра
наставниЕIества.

осуществJUIет
образования



При.гlожение 2
к прикtr}у [епарта.мекга образования Мэршl
г. Грозного Nпц4Ш_от rr,r. /р, 2020 г.

Состав
рабочеit цруппы по внедрению Щелевой модели наставничества в

мушtцип€tпьных образовательньгх орг€tнизациях г. Грозного

1. Ибрrгимова м.д., заведующаrI научно - методическим центром
Щепарталлента образования Мэрии .. Гро."о.оi

2. Ахмrедова З. А., за-меститель заведующего наrIно. - методическим
центром .Щепартамента образования Мэрии .. Гро."о.о;

3, Бакаев м,Б,, методист на5пrно - методического центра.Щепартаlrлентаобразования I\4эрии г. Грозного;
4,Ибреtrпмова Малика Шуддиновна, методIст HarIHo * методического

центра,Щепарr:алплента образования Мэрии г. Грозного;
5, Мацуева Хеда Мухqдиевна, главный специ€lлист отдела воспитания,

дополнитеЛЬНrоГо образованиrI, оздоровлениrI и отдъD(а детей.



2.7.
ОрганизаIдия и про""дение *у"пц"rrаr]"Б-
семинарв по отдеJьным вопросаil,r

реашзации ЦМН
тл*дл_-__-_-_ Ъ

в течоние

rlеOного года
Ахмедова З.А.,

Ибрагrшлова М.Ш.

2.8.
.(rцчuрмирование педulгогов, родителей,
обу.rаrоIщлхся о реzшизtщии IIМН до 05.12.2020r. Руководатели ОО

2.9.

тт.l.ruцуJlяризация цvш через мJдиципальные
СМИ, информаrцаонные ресурсы в сети
Интер:нет, официальньD( pecypc€lx
ОРГанизачий - }rrlастников пмн

в течеЕие

rrебного года Ахмедова З.А.

2.10. \,rPr rцrjr541 1дя кп)совоП пОдготОвки
нtютtlвников и цФаторов

в течение
ruдбол-л _л

Ахмедова З.А.,

3.

| уruраrимова М.Ш
Внедrеlrие ЦМН в образовательньD( организац иrD( города Грозного в 2020 году

3.1
д лчl+д v,. чDлg J wJ Lv Блуl llJlя зirлУсКа ПРОГРЕlММЫ
IIаставIilичества

в течение
уrебного года Руково.щтеlш ОО

з.2. \r,UрмирOваIIие оtLзы настrlвJUIемьпr в 202G-
202l у.rебном году

-ъ

до l0.12.2020 г. руководатели оо

3.3.

ч,UрмдровtlЕие о&}ы наставников дlUI
рещшзiщии ЩМН в 2020-202l ребном году
(обор из tIисла потенциЕIльньD(
ЕасftвIIиков в соответствии с
сформлrровtlЕЕым на текущий у,rебньй год

_переЕIнlэм затtросов)

--

до 20.12.2020 г. Руководители ОО

з.4. \Jо5rчеЁtие нtютЕlвников до 20.12.2020 г. Руководители ОО
3.5.

iЬл*,Yчрмл]рUJr.цlиtr наставНI{tIеСКИХ паР иЛИ
групп до 10.12.2020 г. Руководители ОО

3.6.
uрг€lнизtщиll работы насftвнических пар
или црупп до 10.12.2020 г, Руководители ОО_--|

4, Содействие рЕюпространению и вЕедрецию JrylIших наставIIических практик, разлиlIньD(
фОРМ И,Р-О]IgВЬПi: МОДеЛеЙ Д-ТtЯ Об}"rающихся,педагогов и молодьD( спеIрЕuIистов г. грозного

4.|.

J чаUIлiЁ ts тематических мероприrrтиJгх
(фестллпtа.тrей, форумов, конферепций
наствпtиков, конкурсов профессиональЕого
мастерс:тва), нilIеленньIх на попуJUIризIщию
роJIи HatcTtlBHиKa

В течение года
Ахмедова З.А.,
Руководrте.тпr ОО

4.2.
Lоздан.ие специаJIьньпt рубрик в
соттиаJш;IIьD( сЕтя(, на официальньпr сайтас
оо

В те"ение.ода Ахмедова З.А.,
Руководлтели ОО

4.3.
Формиllование профессионшrьцьпr
сообществ наставников В течение года



Приложение З
к прикtlзу,,щепартаrr,rента образовшrия Мэрии
г. ГрозногоNроt-р/tп от dr./о. 2OZO г.

Г[пан мероприятий (<дорожнtш картa>)
внед)ения Щелевой модели наставничества обучшощихся в муницицщьных

образовательных организациrrх г. Грозного

Ншrменовшrие мероприяmй

Утверхцение состава муниципагrьной
рабочеji цруппы по внед)ению целевой
модеJIи ЕастЕвничества в 2020

до 05.12.2020 г. дхмедова З.д.

Утвержцение составов рабочrrх груrш
образоватеJьIIьD( оргшlизаrрtй по
вЕедрению IЩДН

до 05.12.2020 г. Руководлте.тш ОО

Определение oTBeTcTBeHHbD( лшI за
взаимоiцействие с муниципtuьЕым центром
Еастi!вЕtиqества и сво евременное
предосl:авление обобщенной (сводной)
lшформаlии по реализации целевой модеJIи
наставн:ичества в образоватеJьньD(
оргIшиз|дIиJD( (далее _ лица" ответственные
за вIIед)еЕие ЩМН в образовательной

до 05.12.2020 г. Руководrтели ОО

ФормщlовЕlIIие перечrrя оОрБоватеrьньпl
орI,zцIизttшц{й, внедрлощЕх целевую модеJь
EacTaBHиtIecTBa

до 05.12.2020 г. дхмедова З.д.

Утвержление переIIIIя образовательньг,
оргtlнизаций, внедряющ}D( целевую модоль
нiютавничества

до 05,12.2020 г. дхмедова З.А.

Назначение кураторов внедрени" цеоБЙ
модеJIи настzlвЕичества в образовательньD(
оргаЕизаIд{я( (далее - кураторы внед)ения
щд{)

до 05.12.2020 г. ржоводлтели оо

Разработка дорожньD( карт внедрениrI
целевой: модели HacTulBHиtIecTBa в до 05.12.2020 г.

Разработка положений о профаллме
ЕtютавIIичества в образоватеJIьньD( до 05.12.2020 г.

Согласо,вшIие дорожньD( карт 
""едр"нЙцелевой модеJIи HacTaBHиtIecTBa в

образовiателъньD( оргtш{из€uIиJD( до 12.122020 r. Руковод,rте"гп.r ОО



Утверlцение доро}ffiьD( карт 
"".др.rЙцелевоjй модеJIи настЕlвIIичества в до |2.12.2020 г. Руковощтели ОО

Разрабrrтrса и угверждение
распорjЕдитеJьIIьD( акто,в
общеоСiразоватеJIьньгх организаций до 12.12.2020 г. Руководrтеrп.r ОО

по внед)ению ЦМН в 2020 до 20.12.2020 r.
разрабожа и угверждепио системы
мотЕвации Еаставников в соответствии с
мехalЕдзмЕlJ\{и, предусмотренЕыми пуЕктом
5 мЕтодологии (щелевой модеrш)
настtлвн,ичества' угвержленной
распоряDкением Мrдrпросвещения России от
25.12.2019 г. Ns Р-145

до 20.12.2020 r: Р}ководлтоли оо

Разработка и Йерждение мер по
обеспеч:ению доступности процрап{м
Еастzlвничества ди обуiающихся с
особьпл.и потребностями, и
иЕдившIуtIJьными возможностями, в том
tмсле л.lтя обуrаюIщ{хся с ОВЗ;
обучаюппrхся, проявивших выдаюIцlrеся
способв:ости; окЕвilвшихся в трудной
хсlзнеrцrой ситуации, а т,tкже детей-сирот
(оставшихся без попечения родrтелейi

до 20.12.2020 г. Руководлтетш ОО

Разрабо,тка дорожноИ *аЙы де"тБно".и
ШШ по внедрению целевой модели
HtюTulBцjt{EIecTBa в 2020 году

до 05.12.2020 г.

Разрабо,гка прогрЕlп{мы мониторинга
реаJIиза{ии ЩМН, вкJIючtlющий разработку
инструI\4tентария, сбор, обработку до 20.12.2020 г. руководлтеrпа оо

Формирование перечня партнерских
оргzlнизiшц{й в целлс привлечсния ID( к
реатIизации програп,rм настzlвничества в

;цействующего з€lконодательства

до l0.12.2020 г. Руководатели ОО

Формировшrие базы программ
нtютzвшt{tlества на }ровне образовательньD( до l0.12.2020 г.

Проведе:ние экспертиз програпdм
до 10.12.2020 г.

Формирование единоr мунЙципаьноЯ Оазы
HacTaBrr]iIKoB и единой муниципа-rьной базы
программ наставЕичества. Ежегодпая
дсгуatJIизtцIия сформированньп< баз

до 20.|2.2020 г. дхмедова З.д.


