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0 ввqдреппп спстсмы (цшевоfi модмп) rrсгавuпчеgгвl педrгогпческrrх работпиков
в образовrтеьцыr орг!8Езrцgях Повыровского раЁопа Курскоfi облrсгв

в соответствrц с совместным пrtcb}lolli Мпвисгерсгва просзещенgrl Российской
Федеращm п ОбщФоссяйсхого IIрr}союза образовавпя от 2|.|2.202l Ns АЗ-l l28l08 к(О
методческD( F€комецмщ{r( по разрбогке п вЕсдrсЕIIrю системы (цолевой моделu)
ЕаýтавЕичества пsдагогчческm{ рабсгяшtов в образоватешвълt оргаввзац!я(D, Еа
освовalЕии пр!каза комrrтета образоваlпля и ваукп Куркой областя m 18.$,2а22 года Ш9 1-
358 (О сgстеме (челевой моде,пп) педдIоIтчеq(rх работаяков в
образоваrerьпьп< оргаsшацпs( Кlрскоfi областя>, в цеJIл( об€спсчеЕu, р€аJйзд$r
r,аероrrрпятяй Еащоня:tьяого ryоеrга (ОбразовФ{иеD, фушщпояирвавпя единой
РеГЯОЕаJБНОЙ СПСТСМЫ Еа)rtIпо-мсюдEtIеското соцIювоцдения педапогвIIGсIOiх работпиков п
управлеЕческsх кqдров в Курской области, решmзацпв системы (целевой модели)

педагоrических работняков в образоватеlБЕш( оргмизацил(
Поньтровского района:

IIРИКАЗЕ,IВАЮ:

l, Утвердцть Плак мероприяпй ro вЕедrевию системý (целевой моделя)
работпп<ов в образоватеьяъл< оргавизация(

областв в 2022-20Ъ учебном голу (лшее - I1лан

rrЕлаl (Jr ич9l'кил
Повыровского района Курской
мероприrгий) (Приложение l).

модели)
2. опреде.lшь мунцц!паJБiыli коорlщатором по peaJtц}alErп системя (целевой

работrшков в образовательвъrх орпцiизациях
л.м. Савенкову, заведующего Поныровский

irgлаr (,r ичI;gки.)(
Поrп,rровского раtова Курской облаотв
римк.

3. Русоводrгеrж образовате;ьньв орrавязащй:

- в срК до З0 ноября 2022 гом обеспе.шь вкlпочеяiе образоваrcльвой оргаяизаIци в
реiuтизацию системы (целевой молели) п9дагогических рабопlиков в
образовате;ыъп оргаIцзаIlЕл( Курсхой облпста в соответс]эиt{ с Положенzем о систсме
(це,певой модеrпr) цасIазвцчества педагогgчесtшх работвuков в образомтелыrьп<
орга!rващл( Куркой областu, угверждепsьш приказом комЕтета образованяя я пауки
КурскоЙ области от 18.03.2022 mда fig 1-358 <о свстеме (целевой trДОДеЛИ) яаст!lвЕпчества
педагогЕtЕскЕх рабоIжов в образователькьп< оргаЕrзsщЕr( Кlрской области> п Гlлахом
It{GtюпрrягЕ1;

- преryсмотрегь устаrовJIеЕие в4дбаыоа педдaогам, реаJmующш rrастltвЕическую
дýятеJьвосrъ в образовате;ьяой органпзацип (цраторам наставшrчеgIъ4 ваставвrкам) в
размер 5% доJDквоSIного окпqда; а таюке цruri€Еение вематериаrьяых сuособов
мотивиромаrя, стимулIrрвдшя и поощрения.

4. Коrтгроь за ясrlолЕевиsм прнказа

Нача:lьяик отдела образования О.Н. Горяйяова



Прпложеяие Nэl
к приказу отдеJIа образовавия

ад,tинисrрящrи Поtшрвского райоuа
от 08.09.2022 юда}{! 189

IIлАнмЕропрпжаtr
по ре$rпзrt{пli сшсгемы (це;rевоfi rrодgrп) васгrвввtlества

llедш!гrческrt рrботввков в образовlтеrrьныr орг&вхзsrgtях
Попщrовского рrйона Курской облrсrr в 2а2-202З уебвом rо.ry

Меропрпятие Сроки отве,r,с-l,венllые
I,1вформрованяе пsдагоmчеýких
работников о реаrващ свстgмы
(челевой моделч) ваставшчеетва в

Що 23.09.2а22 rода Руководитe;rи
образоватеrвrыlr

оргапдзлцй

Издмве нормативЕьD( локаJБвьrх ак?ов
о введрении реаJIшацяи системы
(челевой модеди)
педаюмческпх работrиков, в том ImсJIе

Положения о сястеме ваставничества,
плана мерпрпяrий (<<,Щоржяой

До 30.09.2022 года Рроводители
образовательвых

организаrий

Созддвlrе Е к8IIоJIЕевие вкпашй
<<Наставцичество>> ха офщlаlьяоIrrсаfrге отдепа образованяя
8дt{ш!йраIЕи Пошлрвскоm райояа,
офшлалькьос сайтах образовате,lшьл<
оргадпзаrпй

,Що 30.09.2022 года Руковолители
образомтельпьгх

оргашазаtшй,
кураторы

образователььтх
оргаrrизаций

Назначеrrие куратора яастазничества в
образоватс.тьпоfi оргдrизаlци

,Що 30.09,2022 гола Рдоволrтелrr
образовательвых

оргавизаццй
Формировапие базы кураторов
образомтеrьпьн оргаящаций

!о 07.10.2022 года Мувиципа.ltьвый
коордпнатор

РйоцЕй вебппар <Оргашвашя
сЕстемц (целевой модgш)
Еаставвиqества педагог!ItIеск!о(

работшrков в образоватеrш*л<
оргашrзащш< ПоЕыDовского DайоЕаr)

l0.10.2022 года Муниципа,ъный
коордияатор

Момторшг образовате:ьною зrrказа пд
освове собсrвевньпr обрезовсrеrrвшоt
заttрсов, трофессиояшшшо<
загрудsеЕd

.Що 15.10.2022 гола МУлиципаьк.rU
коордIrцаmр, кураторы

образовательньгх
оргаýизаций

Формлровапяе базы ваставвиков (на
осаове шхегхрвааrя, аЕаJIIлза
К]ltДСРmДЬD( ДОgГИЖ€ВЯЙ
прфессповаьной деrrcльносгя)

.Що 30.10.2022 года Руководители
образовательяых

оргаI{l{зацвй,
кураторы

образовательяых
оргшrЕзацпй

Форrпроваше базы ваgгашrяеrrrл< лз
тшсJIа педагогическш( работ ов
lIlKoJlý

,Що 30.10.2022 года Руковоrчrrcли
образоватвльпьо<

оргаЕЕзаrrяй,
кураrоры



образоватеlБньrх
орrвgк}аций

0пределение и закреiшеgие пар/ групп
наспв]IяемьDt и наставЕиr(ов

ffo l0.11.2022 гола Русоводrтеш
образоватоьяъл<

оргашзаЕf;,
кураюры

обрзоватеьнrлt
qргапваф

Разработка персояп
программ лa\,rarJnn.lýLllrd

!о25.||.2022rом Кураюры
обрщоватв:ьяьпt

оргапизац!й,
sаýтавsхкu

цДоро:rвъ,пt KapD,
образоввrельяьп< оргавцзаrsй по
lасгавшпеgгву, персонифlпg{роваЕrш(
ПРОГРаIt{М ЕаgГаВН!1.IеСТВа

|о З1 мая 2022 гола ýково,Iшrапr
образоватеrьшоt

организаlшf;,
курторы

образоватiтьньп<
оргаgЕзsIпй,
ЕаставЕикЕУчастrе в регпоЕаrБных

образоваrсrъшоr собьпял< и KorrкypФtx
в рамках вЕqдр€rtIrtr сrсте}iы (шелевой
молели) ЕаставЕичестм подагогЕtIескЕх
работявlсов Кlрской областц

в соответgгвип с
регцояаJьвым

IIлавом
мсроприяпrй по

реЕшцlаItrЕL састемы

Муяицяпмьный
координатор

РайоЕЕй сеtr{иrар <Фешвзалия
протра}lм Еаgт:вшчесв8 в
образовательвой оргаЕк!аlщlli праrсгиlоl
введрсвяя>

Апрgъ 2022 года Мутиципаrrьвый
коорд,rнатор

Мовгюрrп ффясrтвноста и
резуJБтаrrrвноoги спстемы (цепевой
rrодеlш) ваставвпчества

.Що 31 мм 2022 года Мувиlдхпапьиый
коордlýатор, кураmры

офазоватtrьяьпt
орга!IвдIIй

Подютовка Етогового
отчета по вIiед)еflию системы (целевой
модели)

!оЗOпояя2022
года

Мувичипаьньй
коордшrатор, кураторы

образовательпьо<
оргавизаций


