
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ДИМСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 
 

 ПРИКАЗ 

 

01.09.2020г.                                                                                       № 121 
 

О реализации  

целевой модели наставничества 

 в МОУ «Димская СОШ» 
 

 В соответствии с распоряжением Министерства просвещения 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», в рамках реализации региональных проектов «Успех 

каждого ребенка», «Современная школа», «Молодые профессионалы» и 

приказа Минобрнауки Амурской области от 28.05.2020г.№ 518 

приказываю:  
1. Назначить куратором по внедрению целевой модели наставничества  

Лукашову Т.С., заместителя директора по учебной работе. 

2. Утвердить состав рабочей группы по внедрению  целевой модели 

наставничества в следующем составе: 

- Савельева  Н.А., заместитель директора по воспитательной работе; 

- Матросова  Л.М., руководитель методического объединения классных 

руководителей; 

- Тулупова Л.М., руководитель школьного методического объединения. 

3. Изучить концепцию целевой модели наставничества и разработать 

план внедрения проекта «Целевая модель наставничества» в срок до 

30.09.2020г. 

                                Ответственный: Лукашова Т.С., замдиректора по УР 

4.Разработать Положение о наставничестве с учѐтом содержания 

проекта «Целевая модель наставничества». 

                            Ответственный: Лукашова Т.С., замдиректора по УР 

5. Рассмотреть дорожную карту  по внедрению целевой модели 

наставничества на педагогическом совете в срок до 10.10.2020г. 

                                Ответственный: Лукашова Т.С., замдиректора по УР 

6. Сформировать базу наставников и наставляемых, сформировать 

пары до 30.09.2020г. 



- «учитель» - «учитель» - Лукашова Т.С., замдиректора по УР; 

- «учитель» - «ученик» - Савельева Н.А., замдиректора по ВР; 

- «ученик» - «ученик» - Матросова Л.М., руководитель МО классных 

руководителей. 

7. Лукашовой Т.С. до 15.10.2020г. включить в перспективный график 

прохождения курсов повышения квалификации учителей-наставников. 

8. Администратору школьного сайта МОУ «Димская СОШ» 

Лукашовой Т.С. разместить информацию о целевой модели 

наставничества путѐм создания вкладки «НАСТАВНИЧЕСТВО» с 

размещением нормативно-правовых, программно-методических 

документов. 

9. К реализации целевой модели наставничества преступить с 

01.12.2020г. 

10. Контроль и выполнение приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

             

Директор   МОУ «Димская СОШ»          О.В. Скнарь 
                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


