
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ     

УЧРЕЖДЕНИЕ  НОВО-ЛАКЕДЕМОНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ                    

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

 

ПРИКАЗ 

 

30.08.2022 № 159/1 

«О назначении наставников в рамках реализации целевой модели 

«Наставничество» в МБОУ Ново-Лакедемоновской СОШ» 

           В соответствии с распоряжением 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» в Ростовской области 

организована работа по внедрению модели наставничества в муниципальных 

общеобразовательных организациях Ростовской области, на основании приказа Управления 

образования Администрации Неклиновского района «О направлении Положения о 

региональной системе (целевой модели) наставничества педагогических работников 

образовательных организаций в образовательные организации Неклиновского района» № 248 от 

0 9 .04.2022г. 

 

                                                                    приказываю: 

 
1. Для успешной реализации целевой модели наставничества, исходя из образовательных 

потребностей школы, в Целевой модели наставничества реализовать следующие  формы  

наставничества:  «Ученик  –  ученик»,  «Учитель  –  учитель», «Работодатель – ученик», 

«Студент-ученик». 

 

2. Для разносторонней поддержки и успешного закрепления на месте работы молодого 

специалиста Колентеевой Л.А повышение ее профессионального потенциала и уровня и 

поддержка новых сотрудников, а также создание комфортной профессиональной среды внутри 

образовательной организации, позволяющей реализовывать актуальные педагогические задачи 

на высоком уровне реализовать форму наставничества «Учитель – учитель» и назначить 

наставником Колентеевой Л.А.- Йешилбаг Т.Ю. 

3. С целью разносторонней поддержка обучающихся улучшения образовательных, 

творческих и спортивных результатов реализовать форму наставничества «Ученик – 

ученик» и назначить наставников из числа обучающихся 8 класса ( 7 пар), куратор учитель 

математики Коновалова М.И.  

4. Для выявления, поддержки и развития детей, их самореализации в соответствии со 

способностями, организовать форму наставничества «учитель»- «ученик», наставник 

Максименко Н.Г, Колентеева Л.А, Минасова А.М, Йешилбаг Т.Ю 



5. Для раскрытие потенциала каждого наставляемого, формирование жизненных ориентиров у 

обучающихся, повышение мотивации к учебе и улучшение образовательных результатов, 

создание условий для осознанного выбора оптимальной образовательной траектории, 

формирование ценностной и активной гражданской позиции наставляемого реализовать форму 

наставничества «Работодатель-ученик» и назначить наставником данной  модели выпускника 

школы Чернова  А.С, куратором Николаеву С.А. – учителя русского языка и литературы. 

6. С целью взаимодействия обучающихся и профессиональных учреждений, в результате 

которого студент окажет весомое влияние на наставляемого, поможет с профессиональным и 

личностным самоопределением реализовать форму наставничества «студент-ученик». 

Назначить наставником обучающихся 9 класса  студентку РИНХ им Чехова (ТГПИ) Моисеенко 

Ирину. 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по ВР Рябову А.Н, 

заместителя директора по УВР Меняйлову И.П. 

 

 

 

Директор                   Максименко В.С. 
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