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ПРИКАЗ

02.11.2020 г. № 255/1-ОД

Об организации работы по внедрению 
целевой модели наставничества в 
МКОУ «Червлёновская СШ»

В соответствии с приказом комитета образования, науки и молодежной политики 
Волгоградской области от 23.10.2020 № 751 "О внедрении 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 на территории Волгоградской 
области" (далее - целевая модель наставничества), в целях достижения планируемых 
результатов и показателей эффективности внедрения целевой модели наставничества, 
утвержденного вышеуказанным приказом,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ответственного учителя за воспитательную работу Королёву Ольгу Владимировну 
назначить куратором внедрения целевой модели наставничества.

2. Возложить ответственность за организационное, методическое и аналитическое 
сопровождение и мониторинг внедрения целевой модели наставничества на 
Королёву Ольгу Владимировну.

3. Куратору Королёвой Ольге Владимировне обеспечить создание условий для 
внедрения и реализации целевой модели наставничества в течение 2020-2021 
учебного года.

4. ’ Утвердить состав рабочей группы, осуществляющей организационную,
методическую и аналитическую деятельность по внедрению целевой модели 
наставничества (Приложение 1).

5. Утвердить Положение о реализации программы (системы) наставничества в МКОУ 
«Червлёновская СШ» (Приложение 2).

6. Утвердить Дорожную карту внедрения Целевой модели наставничества в МКОУ 
«Червлёновская СШ» (Приложение 3).

7. Утвердить Программу наставничества в МКОУ „ «Червлёновская СШ» 
(Приложение 4).

8. Учителю начальных классов Василенко Александру Александровичу обеспечить 
организационно-техническое сопровождение исполнение мероприятий в рамках 
реализации дорожной карты внедрения целевой модели наставничества.

9. Ответственному учителю за УВР Авчинниковой Анне Владимировне и учителю 
русского языка и литературы Чаркиной Наталии Александровне осуществлять 
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системное информационное сопровождение деятельности по реализации целевой 
модели наставничества.

10. Ответственному учителю за воспитательную работу Королёвой Ольге 
Владимировне организовывать проведение мониторинга эффективности 
реализации целевой модели наставничества не позднее 25 числа каждого месяца, а 
также на входе и выходе из программы наставничества.

11. Ответственному учителю за воспитательную работу Королёвой Ольге 
Владимировне вносить ежегодно в срок не позднее 5 декабря информацию о 
количестве участников программы (системы) наставничества и реализуемых на 
базе МКОУ «Червлёновская СШ» ролевых моделей в соответствующую форму 
статистического наблюдения и направлять внесенные данные в Региональный 
наставнический центр Волгоградской области (далее - Региональный центр).

12. Ответственному учителю за воспитательную работу Королёвой Ольге 
Владимировне предоставлять статистическую информацию, результаты по 
внедрению целевой модели наставничества по запросам Регионального центра.

13. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор: ' Г.А.Кутыга
\ '<Л Ж

С приказом ознакомлены:
Wyi. 'St/ '——___." ~ ’

Королёва О.В. 02.11.2020
Стаценко О.Н. 02.11.2020
Василенко А.А. 02.11.2020
Авчинникова А.В. 02.11.2020
Чаркина Н.А. 02.11.2020



Приложение №1.
Состав рабочей группы, осуществляющей организационную, 

методическую и аналитическую деятельность по внедрению Целевой 
модели наставничества в МКОУ «Червлёновская СШ»

№п/п ФИО Должность Обязанности
1 Королёва Ольга

Владимировна
Ответственный 
учитель за ВР

Куратор внедрения целевой 
модели наставничества - 

руководитель рабочей группы
2 Стаценко Ольга

Николаевна
Учитель Заместитель куратора 

внедрения целевой модели 
наставничества - заместитель 
руководителя рабочей группы

3 Василенко Александр 
Александрович

Учитель Ответственный за 
организационно-техническое 
сопровождение исполнение 

мероприятий в рамках 
реализации дорожной карты 
внедрения целевой модели 

наставничества
4 Авчинникова Анна 

Владимировна
Ответственный 
учитель за УВР

Ответственный за 
осуществление системного 

информационного 
сопровождения деятельности 

по реализации целевой модели 
наставничества

5 Чаркина Наталия 
Александровна

Учитель Ответственный за 
осуществление системного 

информационного 
сопровождения деятельности 

по реализации целевой модели 
наставничества


