
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КУIЦЕВСКИЙ РАЙОН
прикАз

$r, "r"uря 
2О22года Ns29

ст. Кущевская

Об утверждении плана работы
муниципальirого наставнического центра на 2022 rод

в целях совершенствования профессион€tлъного мастерства и
управленческой культуры руководителей школ с низкими образовательными
результатами, ок€lзания организационно-методической помощи,
приказываю:

1, УтверДить ГhlаН работЫ муниципаJIьного наставнического центра на
2022 год (приложение 1).

2' КонтроЛь за исПолнениеМ прик€ва возложиТь на Петрову Олъгувасилъевну, заместителя началъника управлеЕия образованием
администрации МО Кущевский район.

,ф

Нача-itьник управл
администрации
Кущевский район

fl

В.О. Богунова

\



п

Приложение J\b 1

к прик€}зу управления образованием
администрации МО Кущевский район
от << ф января 2022 r. Ns &9

План работымуниципального наставцического центра
*la 2022 rод

Содержание работы

О.В. Петрова

МКУ (ЦРО)Анализ

dеяmельносmь
Проведение оценки январь,2022

(оо м 10,руководителей ШНОР
з2

управленческих дефицитов
шнор/шссу шнор

управленческих компетенций

Сроки
Ответственный,
привлечеЕные

февраль,
2022

О.В. Петрова,
Т.Н. Игнатова,

Управление
образованием

Место
проведения

тестированIбI в програN,Iме
<Автоматизированные технологии
объективной и комплекснойо
мониторинговой оценки
(диагностики) характеристик
компетентЕости педагогических
работников и упрЕtвленческих

Прохождение дистанционного 28.04.2022
команда МБоУ
СоШ J\Ъ 10 им,
Трошева Г.Н,

Т.Н. Игнатова

в регион€шьной оценке
предметньж и методических
компетенций улителей русского

Участие

шнорязыка и математики

21,09.2022 МАоУ СоШ N9 16
им. К.И.

Недорубова

.В. Петровао

в т9чение
года

Управление
образованием

О.В. Петрова,
кураторы ШНОР

сформированности
профессиоIIаJьIIьD( компетенций
ч9чов упрЕlвленческих команд
шнор

отслеживанию:
- потребностей муниципальной
системы образоваrrия в
управленческих кадрах для
общеобразовательньж
организаций;
- готовности педагогических
работников к административной
деятельности длrI их вIOтючения в

Мониторинг исследований

МониторинговЙ деятельность по в течение
года

Управление
образовалrием

О.В. Петрова

dеяmельносmь



r

административными командами
МБОУ ООШ М 28 им. Радченко
Ф.Г, МБоУ ооШ ]ф 32 им,
Москвича Б.Е. (попавшими в
ШНОР в2022 году) с целью
разработки плана мероприятий на
2022rодпо устранению
вьUIвленньIх

Проведение собеседование с |4.01.2022 МКУ кЩРО> О.В. Петрова,
Т.Н. Игнатова,

руководители ОО

персонифицированного плана
восполнения профессиональных
дефицитов дJuI управленческих

Подготовка февраь,
2022

оо Кураторы ШНОР

теме кОбсуждение л)лчших
муниципаJIьньD( образоватеЙньrх
практик на базе ОО,
показывающих высокие

Проведение круглого стола по

льтаты)

7.04.2022 МКУ KI]PO> О.В. Петрова,
Т.Н. Игнатова,

руководители ОО

Предоставление опыта
общеобразовательной
оргalнизации на регионtlльЕом
вкс

работы 27.05.2022 МКУ KI]PO> О.В. Петрова
Адлинистративнtul

команда МАОУ
СоШ ЛЬ 16 им.

к.и.
Стажировка по теме
кРазвиваrощая образовательнаJI

малокомплектной школьD)

21.|0,2022 МБоУ ооШ Ns 18
им. Могилевского

м.г.

Админйстращия
оо

Интервью с администрацией и оо Кураторы ШНОР

Функционирование
кадрового резерва дJUI
общеобразовательньж
организаций муниципалитета
1.Проведение заIuIтlш по теме
<Механизмы оргаЕизации
повышениrI ква.тификации
пед€гогических кадров и
особенности упрzlвлеЕIдI
педагогическим коJIлективом при
траrrсформащии ОО>:
- кОсобенности упрЕIвленшI
педагогическим коJIпективом при
вхождении ОО в региональный
проект))

- кОрганизация профильного
обутения в школе с
использованием ресурсов
школьного кабинета и сетевого
взммодействия))

2. Проведение заЕrIтиrI по теме

школы

кмеханизмы

|6.02,2022

12.04.2022

Управление
образованием

Управление
образованием

О.В. Петрова,
к}раторы ШНОР

Лукаш О.Н.,
директор МАОУ
Сош М 2 им.

ТрубилинаИ.Т.,
куратор

Красницкм Е.А.,
зtlN{.директора

мАоу сош Jф 4
им. В.В.

самсонкиной

О.В, Петрова,
кураторы ШНОР

iразв
четверть



повышеЕия квалификации
IIеда_гогических кадров и
особенности управления
педtгогическим коллективом при
трансформации ОО>:
- <<,Щеловая коммуникация в
профессиональной деятельности
руководителя ОО>

- Пооrцрение, наказание и
мотивирование коллектива

3. Проведение зшuпIбI по теЙе
кПравовые и экономические
основы функционированиrI
современной системы
образования. Оргаrrизация
делопроизводства в
образоватеJьном r{реждении) :

- кIIодготовка ведение и
хранение докуý(ентов. Кашlовое
делопроизводство)

- кПовышение квалификации
педагогов))

4. Проведение занrIтиlI по теме
кРеализация целевой модели
наставничества. Привлечение и
закрепление молодьD( rмтелей в
IIIколе):
- кнаставничество в

27.09,2022

18.10.2022

Управление
образованием

Управление
образованием

Черноусова В.А.,
директор МАОУ

СоШ Jф 4 им. В.В
Самсонкиной,

куратор
ЩеулинаЕ.А.,

директор МБОУ
Сош J',lb 23 им.

Покръппкина А,И'
куратор

О.В. Петрова,
кураторы ШНОР

,ЩегавцоваН.Ю.,
специалист по
кадрам МАОУ

Сош Jф б им. С.Т
Куцева

Стьщюн И.Д.,
методист МКУ

(ЦРО)
О.В. Петрова,

кураторы ШНОР

Петрова О.В.,
зап{.начальЕика

управления
образованием

0еяmельносmi

наставнического цеЕтра в формате
ИНДИВИДУЕUБIIЬЖ ОЧНЬЖ И

специалистов по запросу оо Кураторы шнор

административной
команды) дJUI школ с низкими
образовательными результатап{и

проведение по темесеминара
((,Работа

18,02.2022 в дистаЕциоЕном
формате

О.В. ПетровБ
Адплинистративнzul

команда Мдоу
СоШ j\Ъ 20 им.

н.и.

начальньгх классах (с анализом и
обсуждением урока) для школ с
низкими о браз овательными

в
22.0з.2022 в дистанционном

формате
Т.Н. Игнатовi

АдминистративнаJI
командаМБОУ
оош jtJb 25 им.
ШтаневаЯ.И.

по теме 28.04,2022 мку о.в.



_

квосполнение
дефицитов для административных
команд и педагогических
работников школ с низкими

льтатами

АдминистративнаlI
командаМБоУ
СоШ Jtlb 26 им,
Макового Н.Н.

т.н. Игнатова

Началъник управления образованием
администрации муницип€lJIьного образования
Кущевский район В.О. Богунова

I


