
 
 
 
 

«22»  июня   2022 г.                                                                                                                         №652/ОД 

 

  

О проведении муниципального 

методического вебинара 

 

 В целях оказания методической консультативной помощи 

педагогическим работникам, задействованным в системе работы по 

формированию наставничества в общеобразовательных организаций 

Красногвардейского района, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Алексеевскому межмуниципальному методическому центру ОГАОУ 

ДПО БелИРО (Полякова Г.М.) (по согласованию) провести 23 июня 2022 

года методический вебинар в режиме ВКС для заместителей директора по 

вопросу наставничества в общеобразовательных организациях 

Красногвардейского района (далее - Вебинар). 

2.  Утвердить  программу Вебинара (приложение № 1). 

3. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить 

участие в вебинаре заместителей директора общеобразовательных 

учреждений. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

директора МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности» 

Стоцкую Л.В. 

 

 

  

  

Начальник управления образования                                     Е.Н.Черняков      

 
 

Ефименко Галина Михайловна, 3-35-68 

 

 



Приложение №1  

                                                                                             к приказу управления образования  
администрации Красногвардейского района 

от «22» июня 2022 г. №652/ОД 

 

Программа муниципального вебинара 

«Наставничество как эффективная форма работы с педагогами» 

 

Дата и время проведения:  23 июня 2022 года, 10:00-11:20. 

 

Место проведения: Алексеевский межмуниципальный методический центр 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» (г. Алексеевка, ул. Чернышевского, д. 2). 

 

Участники: педагогические работники общеобразовательных организаций 

Красногвардейского района. 

 

Ссылка на подключение:  

https://sferum.ru/?call_link=FcwFnMjSrpHlbVmFzDu_rHz4gv_gq1FPa7cpUYIC

hSw5ABN6WIviTIMaiqjU7jhNOInTPiJqKIt3uQFcQ9gM2g. 

 

№  Время Содержание/темы 

выступления 

Ответственный/ 

выступающий (Ф.И.О., 

должность, место работы) 

1. 10:00-10:05 Приветственное слово. 

Знакомство с программой 

вебинара 

Полякова Галина 

Михайловна, заведующий 

Алексеевским ММЦ 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

2. 10:05-10:15 О реализации 

муниципального плана 

мероприятий (дорожной 

карты) по внедрению 

системы (целевой модели) 

наставничества в 

общеобразовательных 

организациях 

Красногвардейского района 

Ефименко Галина 

Михайловна, начальник 

отдела общего и 

дополнительного 

образования МКУ «Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности» 

Красногвардейского района 

3. 10:15-10:40 Реализация целевой модели 

наставничества 

педагогических работников 

в образовательной 

организации 

 

Рыжкова Ольга Алексеевна, 

старший методист центра 

непрерывного повышения 

профессионального 

мастерства педагогических 

работников 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

( по согласованию) 

https://sferum.ru/?call_link=FcwFnMjSrpHlbVmFzDu_rHz4gv_gq1FPa7cpUYIChSw5ABN6WIviTIMaiqjU7jhNOInTPiJqKIt3uQFcQ9gM2g
https://sferum.ru/?call_link=FcwFnMjSrpHlbVmFzDu_rHz4gv_gq1FPa7cpUYIChSw5ABN6WIviTIMaiqjU7jhNOInTPiJqKIt3uQFcQ9gM2g


4. 10:40-10:55 Об организации  работы по  

формированию пар 

«наставник-наставляемый»  

Полякова Галина 

Михайловна, заведующий 

Алексеевским ММЦ 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

5. 10:55-11:10 О реализации системы 

наставничества в 

образовательной 

организации  

(из опыта работы) 

Сычева Римма Ивановна, 

учитель начальных классов 

МБОУ «Казацкая СОШ»  

6. 11:10-11:20 Ответы на вопросы. 

Подведение итогов вебинара  

Полякова Галина 

Михайловна, заведующий 

Алексеевским ММЦ 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 
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