
Управление образования Ддминистрации Неклиновского раЙона
МБОУ Покровская СОШ

<Неклиновский образовательный ком[лекс))
прикАз

03.08.2020 г. м 1б5

с. Покровское

О внедрении целевой модели наставничества
в МБОУ Покровская СОШ (НОК

Во исполнение постановления Министерства просвещения РФ от 24 декабря
2o1,g года J\Ъ Р-145 (( Об утверждении методологии (целевоЙ модели)

наставничества обуlающихся для организаций, осуществляющих деятельность
по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным программам
и программам среднего профессиона-пьного образования, в том числе с
применением лучших практик обмена опытом между обучающимися)), приказа

Управления образования АдминистрациИ Неклиновского района ]ф 29| от

|7.06.2020 г. <Об организации работы по внедрению методологии (шелевоЙ

модели) наставничества обучающихся в муниципа-пьных обшеобразовательных

организациях Неклиновского района,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.организовать работу по внедрению целевой модели наставничества в МБоу
Покровская СОШ кНОК> в срок до 28.08.2020

2. Назначить руководителем проектной группы по внедрению проекта <I-{елевая

модель наставничества в мБоУ Покровская соШ кНоК> заместителя

директора по УВР Кулибабу Е. В.

3. Утверлить состав проектной группы по внедрению проекта <I-{елевая модель

наставничества мБоУ Покровская СоШ кНоК> в следующем составе]

заместитель директора по УВР Е. В. Кулибаба
заместитель директора по ВР Д. А. Рубан

руководитель N4o классных руководителей |-4 кJIассов и. А.
шапошникова
руководитель Мо кJIассных руководителей 5-1 классов И. А, Сухоненко
старший вожатый О. Н. Ницполь
социal,тьный педагог Г. В. Ковтун
педагог-психолог А. В. Татаркина



4. Проектной группе по внедрению проекта <I_{елевая модель наставниЧесТВа

МБОУ Покровская СОШ <НОК>:
4.1 Изучить Распоряжения министерстваобразования РоссийскоЙ ФедеРации
Jф Р-145 от 25 лекабря2019 г. <Об утверждении методологии (челевоЙ) модели
наставничества обучающихся для организаций, осушестВляЮЩИХ

образовательную деятельность по обшеобразовательным, дополнительныМ
обшеобразовательным и программам среднего профессионаJIьного образования,

в том числе с применением лучших практик обмена опытом между
обучающимися).
4.2. Изучить цель, задачи и содержание концепции <I-{елевая модель

наставничества).
4,3. Разработать Положение <<Наставничество в МБОУ Покровская СОШ
(НоК).
4.5. Разработать I_{елевую модель наставничества в МБОУ Покровская СОШ
(Нок).
4.6. Разработать дорожную карту внедрения системы наставничества в МБОУ
Покровская СОШ (НОК).

5, Предоставить на утверждение пакет документов по внедрению <I-(еЛеВаЯ

модель наставничества МБОУ Покровская СОШ (НОК)) в срок до 28.08.2020 Г.

6.Рассмотреть Положение о наставничестве МБОУ Покровская СОШ КНОК> На

заседании педагогического совета 28.08.2020 г.

7. Секретарю в срок до 3 1.08.2020 г. ознакомить всех педагогических

работников школы с данным приказом под роспись

8.Контроль исполн данного приказа оставляю за собой

вская СоШ (Нок)) А. Тимошенко
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мБоу


