
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Раково-Таврическая средняя 

общеобразовательная школа №6                   

(МБОУ Раково-Таврическая СОШ №6) 

 

ПРИКАЗ 

            14.10.2021г № 157 

                                                     х. Жуково-Татарский                            

 

О назначении ответственных лиц за внедрение 

методологии (целевой модели) наставничества 

 

В целях достижения плановых показателей пункта 11 раздела 3 Паспорта регионального 

проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», 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», приказов 

Минобразования РО от 08.06.2020 № 446 «О внедрении в Ростовской области методологии 

(целевой модели) наставничества обучающихся для общеобразовательных организаций», от 

04.09.2020 № 712 «Об утверждении перечня муниципальных общеобразовательных 

организаций для внедрения методологии (целевой модели) наставничества», приказов Отдела 

образования Кагальницкого района от 29.09.2020г      «О внедрении методологии (целевой 

модели) наставничества обучающихся общеобразовательных организаций Кагальницкого 

района, от 0 4 . 0 9 2 0 2 0г № 7 1 2        «Об утверждении муниципальной 

«Дорожной карты» по внедрению методологии (целевой модели) наставничества в 

общеобразовательных организациях Кагальницкого  района», приказа Отдела образования 

Кагальницкого района 0т 29.09.2020г.№379   «О внедрении методологии (целевой модели) 

наставничества обучающихся общеобразовательных организаций Кагальницкого района в 

2020-2021 учебном году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Назначить куратором проектной группы по внедрению проекта «Целевая модель 

наставничества» Соловьеву Е.Н.- заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

2. Утвердить состав проектной группы по внедрению проекта «Целевая модель 

наставничества»: 

- Соловьева Е.Н.. - заместитель директора по УВР; 

-Макагонова Н.В. - педагог-психолог; 

- Компаниенко В.М.- руководитель ШМО классных руководителей. 

3. Проектной группе: 
3.1. Изучить цель, задачи и содержание концепции «Целевая модель наставничества», 

определить формы наставничества и разработать план («дорожную карту») о внедрении целевой 

модели в срок до 30.10.2021; 

3.2. Разработать Положение о наставничестве в срок до 30.10.2021. 
4. Организовать обучение ответственных лиц эффективному внедрению программ 

наставничества в срок до 31.12.2021. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

С приказом ознакомлены: 

№ п/п Фамилия, инициалы Дата ознакомления Подпись 

1 Соловьева Е.Н.   

2 Компаниенко В.М.   

3 Макагонова Н.В.   

 
В дело № 01-11 за 2021 год 
Секретарь 

  Бакрова Л.П.  
(подпись) 
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