
ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном наставническом центре Таштагольского 

муниципального района 
 по внедрению целевой модели наставничества обучающихся для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным и 

дополнительным общеобразовательным программам  

 

1. Назначение 

 Настоящее Положение устанавливает цели, задачи, функции и взаимодействия 

Муниципального наставнического центра Таштагольского муниципального района (далее 

- МНЦ). 

 

 

2. Нормативные ссылки 

 Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

Указом Президента РФ от 7 мая 2018 г. «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

Паспорт национального проекта «Образование», утвержденный  президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам (Протокол от 24 декабря 2018 г. № 16) 

Распоряжением Губернатора Кузбасса от 08.04.2020 № 38-рг; 

приказом Министерства образования и науки Кузбасса № 782 от 17.04.2020 г. 

приказом МКУ «Управления образования администрации Таштагольского 

муниципального района № 76.2 от 27.04.2020 г. 

 

3. Общие положения 

3.1 Руководитель МНЦ  назначается приказом руководителя муниципального 

органа управлением образованием. 

3.2 Руководство МНЦ осуществляет руководитель МНЦ. 

3.3. Координацию деятельности МНЦ, созданных в муниципальных образованиях 

Кузбасса, осуществляет РЦН. 

 

4. Цель и основные задачи Центра 

4.1 Целью деятельности МНЦ является организационное, методическое и 

аналитическое сопровождение и мониторинг программ наставничества в рамках 

внедрения целевой модели наставничества обучающихся для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, 

дополнительным общеобразовательным программам (далее – целевая модель 

наставничества) в соответствии с приказом Министерства образования и науки Кузбасса 

от 17.04.2020 № 782.  

4.2 Задачами МНЦ являются: 

согласование дорожных карт внедрения целевой модели наставничества, 

разработанных ОО, осуществляющими внедрение целевой модели наставничества; 

мониторинг реализации мероприятий по внедрению целевой модели 

наставничества; 



содействие распространению и внедрению лучших наставнических практик для 

обучающихся, педагогов и молодых специалистов муниципальных ОО, расположенных на 

территории Таштагольского муниципального образования; 

разработка предложений по совершенствованию системы наставничества в ОО, 

расположенных на территории Таштагольского муниципального района; 

организация мониторинга реализации программ наставничества в ОО, 

расположенных на территории Таштагольского муниципального района; 

обеспечение реализации мер по дополнительному профессиональному 

образованию наставников и кураторов в различных формах, в том числе с применением 

дистанционных образовательных технологий.  

 

5. Направления деятельности и функции Центра 

5.1 Для решения своих основных задач МНЦ реализует следующие направления 

деятельности: научно-методическое, организационное. 

5.2 В рамках научно-методического направления МНЦ осуществляет следующие 

функции:  

научно-методическое сопровождение деятельности ОО, расположенных на 

территории Таштагольского муниципального района, по внедрению целевой модели 

наставничества; 

экспертиза программной документации, методических материалов и оценочных 

средств, разработанных в рамках реализации целевой модели наставничества ОО, 

расположенных на территории Таштагольского муниципального района; 

анализ и распространение передового опыта муниципальных ОО, расположенных 

на территории Таштагольского муниципального района. 

5.3 В рамках организационного направления МНЦ осуществляет следующие 

функции:  

организационное сопровождение деятельности ОО, расположенных на территории 

Таштагольского муниципального района, по реализации системы наставничества 

проведение обучения кураторов и наставников, организация проведения конкурсов  

профессионального мастерства, среди наставников и кураторов. 

 

6. Взаимодействие Центра 

6.1 МНЦ в своей деятельности взаимодействует с ОО, расположенными на 

территории Таштагольского муниципального района, РЦН, Министерством образования 

Кузбасса, иными организациями, участвующими в реализации целевой модели 

наставничества.  


