
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ

&/)
«,^» января 2021 г. № S3

О проведении муниципального 
методического семинара

В рамках реализации регионального проекта «Создание системы 
наставничества и шефства для обучающихся образовательных организаций 
Белгородской области «Дети-наставники», с целью развития системы 
наставничества в общеобразовательных организациях Алексеевского городского 
округа приказываю:

1. Провести 29 января 2021 года обучающий семинар для педагогических 
работников по вопросу внедрения методологии наставничества и шефства в 
общеобразовательных организациях Алексеевского городского округа (далее - 
Семинар).

2. Утвердить программу Семинара (приложение № 1).
3. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить участие 

в семинаре заместителей руководителей, педагогов общеобразовательных 
организаций

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
начальника управления образования Алексеевского городского округа, 
начальника отдела общего образования управления образования Погорелову 
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M.A.

Начальник управления образования 
администрации Алексеевского 

городского округа

С приказом ознакомлена:

V Л.А. Полухина

М.Погорелова



Приложение №1
к приказу управления образования 

от «_» января 2021 г. №

Программа муниципального методического семинара 
по реализации проекта «Создание системы наставничества и шефства для 

обучающихся образовательных организаций Алексеевского городского 
округа «Дети-наставники»

Дата и время проведения: 29 января 2021 г., 14:00.

Участники: заместители руководителей, педагоги образовательных 
организаций Алексеевского городского округа.

Подключиться к конференции Zoom 
https://us05web.zoom.us/i/5616167673 
Идентификатор конференции: 561 616 7673 
Код доступа: 150220

№ Время Содержание Ответственный
1. 14:00-14:05 Приветственное слово.

Знакомство с порядком
проведения семинара

Полякова Г.М., заведующий 
Алексеевским ММЦ ОГАОУ 
ДПО «БелИРО»

2. 14:05-14:15 Нормативно-правовая база
общеобразовательной 
организации в рамках
реализации проекта

Богославцева Е.Б., главный
специалист отдела общего
образования управления
образования администрации
Алексеевского городского округа

3. 14:15-14:25 О роли научных обществ в 
вопросах шефства и
наставничества при подготовке 
обучающихся к участию 
олимпиадах и конкурсах 
различного уровня

Полякова Г.М., заведующий 
ММЦ
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4 14:25-14:35 Организация шефской помощи 
со стороны наставников
обучающимся, имеющим
трудности с освоением
основной образовательной
программы

Литовкина Л.С., методист
Алексеевского ММЦ

https://us05web.zoom.us/i/5616167673


5. 14:35-14:45 Об организации работы по 
закреплению класса-шефа над 
младшими школьниками

Зюбан Е.В., методист
Алексеевского ММЦ

6. 14:45-15:00 О реализации мероприятий 
проекта «Создание системы 
наставничества и шефства для 
обучающихся образовательных 
организаций Алексеевского
городского округа «Дети- 
наставники» в 2021 году

Погорелова М.А., заместитель 
начальника управления 

образования администрации 
Алексеевского городского 

округа, начальник отдела общего 
образования

7. 15:00-15:05 Подведение итогов семинара Полякова Г.М. заведующий 
ММЦ ОГАОУ ДПО «БелИРО»


