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ПРИКАЗ 

 

08.11.2021                                                                                                 № 186/а-О 

 

г. Хабаровск 

 

О внедрении целевой модели наставничества 

 

На основании распоряжения Минпросвещения России от 25.12.2019 № 

Р-145 «Об утверждении методологии (целевой модели) наставничества 

обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по общеобразовательным, дополнительным 

общеобразовательным и программам среднего профессионального 

образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом 

между обучающимися», с целью достижения показателя вовлечения 

обучающихся общеобразовательных организацийв различные формы 

сопровождения и наставничестварегионального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внедрить в МАОУ «СШ № 51» целевую модель наставничества. 

2. Назначить координатором внедрения целевой модели 

наставничества Шадура Сергея Александровича, заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе. 

3. Назначить куратором (кураторами) внедрения  целевой модели 

наставничества руководителей методических объединений: 

Отличника народного просвещения Скворцову Александру Юрьевну, 

руководителя методического объединения учителей начальных классов, 

учитель начальных классов высшей категории; 

Заслуженного учителя школы РФ, Отличника народного просвещения 

Воробьеву Людмилу Ивановну, руководителя методического объединения 

учителей естественнонаучного цикла, учителя математики первой категории; 

Козлову Ровену Александровну, руководителя методического 

объединения учителей гуманитарного цикла, учителя русского языка и 

литературы; 

Лузину Наталью Владимировну, руководителя методического 

объединения классных руководителей, заместителя директора по 

воспитательной работе, учителя русского языка и литературы. 
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4. Утвердить: 

4.1. «Дорожную карту» реализации целевой модели наставничества в 

МАОУ «СШ № 51» на 2021 – 2022 учебный год (приложение 1); 

4.2. Положение о наставничестве в МАОУ «СШ № 51» (приложение 

2); 

4.3. Программу целевой модели наставничества в МАОУ «СШ № 51» 

(приложение 3). 

5. Признать утратившим силу Положение о наставничестве в МАОУ 

«СШ № 51», утверждённого приказом МАОУ «СШ № 51» от 18.09.2014 № 

158а. 

6. Ответственному за размещение информации на официальном сайте 

МАОУ «СШ № 51» (Козыренко К.А.) разместить настоящий приказ и 

прилагаемые документы в соответствующем разделе сайта. 

7. Заведующему канцелярией (Симаковой Н.В.) ознакомить с 

настоящим приказом заинтересованных лиц. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Шадура 

С.А., заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

 

 

Директор                                                                                   Л.А. Смольцаренко 

 

  


