
 

Муниципальное образование Кондинский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

 
от 26 октября 2022 года                                                                                                       №533 

пгт. Междуреченский 
 

О согласовании  

Планов работы («дорожных карт») по  

внедрению наставничества образовательных  

организаций Кондинского района 
 

В соответствии с п.4.2 Положения о системе (целевой модели) наставничества 

педагогических работников в образовательных организациях Кондинского района, 

утвержденного приказом управления образования администрации Кондинского района от 

11.05.2022 №258 «О внедрении системы (целевой модели) наставничества педагогических 

работников в образовательных организациях Кондинского района», на основании 

аналитической справки по результатам анализа Планов мероприятий («дорожных карт») 

по внедрению наставничества» в Кондинском районе (приложение), приказываю: 

1. Согласовать Планы мероприятий («дорожные карты») по внедрению 

наставничества следующих образовательных организаций Кондинского района: 

1.1. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Алтайская средняя 

общеобразовательная школа, 

1.2. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Болчаровская средняя 

общеобразовательная школа, 

1.3. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Кондинская средняя 

общеобразовательная школа, 

1.4. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Куминская средняя 

общеобразовательная школа, 

1.5. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Леушинская средняя 

общеобразовательная школа, 

1.6. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Луговская средняя 

общеобразовательная школа, 

1.7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Междуреченская 

средняя общеобразовательная школа, 

1.8. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Морткинская средняя 

общеобразовательная школа, 

1.9. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Мулымская средняя 



общеобразовательная школа, 

1.10. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Половинкинская 

средняя общеобразовательная школа, 

1.11. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Чантырская средняя 

общеобразовательная школа, 

1.12. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Ушьинская средняя 

общеобразовательная школа», 

1.13. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Шугурская средняя 

общеобразовательная школа, 

1.14. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Юмасинская средняя 

общеобразовательная школа, 

1.15. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ягодинская средняя 

общеобразовательная школа,     

1.16. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Юбилейный»,  

1.17. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования»,  

1.18. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Кондинский учебный центр». 

2. Руководителям образовательных организаций Кондинского района обеспечить 

реализацию Планов мероприятий («дорожных карт») по внедрению наставничества. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования М.А. Козлову.                                                                                                             

Начальник управления образования                              Н.И. Суслова 
 


