
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

КРЫЛОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

                                                               

ПРИКАЗ 

01 сентября    2022 г.                           № 105                                          х.Крылов 

 

О  целевой модели наставничества 

  

В целях внедрения целевой модели наставничества, которая предусматривает  

максимально полное раскрытие потенциала личности наставляемого, необходимого для 

успешной личной и профессиональной самореализации в современных условиях 

неопределенности, а также создания условий для формирования эффективной системы 

поддержки, самоопределения и профессиональной ориентации всех обучающихся в 

возрасте от 10 лет, педагогических работников (далее - педагоги) разных уровней 

образования и молодых специалистов, в  соответствии с распоряжением 

Минпросвещения России от 25.12.2019 № Р-145 «Об утверждения 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 целях 

достижения результата регионального проекта «Современная школа (Ростовская 

область)» национального проекта «Образования» № 8.1 «Не менее 70% обучающихся 

общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и 

наставничества» (на 31.12.2024), в соответствии с приказом Министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области от 08.06.2020 № 446 «О внедрении в 

Ростовской области методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для 

общеобразовательных организаций» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внедрить в МБОУ Крыловской оош  целевую модель наставничества.  

2. Утвердить: 

2.1. План-график мероприятий по реализации целевой модели наставничества  в 

МБОУ Крыловской оош  в 2022 – 2023 учебном году (Приложение 1); 

2.2. «Дорожную карту» реализации целевой модели наставничества 

обучающихся МБОУ Крыловской оош  на   2022 - 2023 учебный год (Приложение 2); 

2.3. сроки проведения мониторинга эффективности программ наставничества 

в МБОУ Крыловской оош : ежегодно, с 20 октября по 20 декабря. 

3. Назначить куратором внедрения целевой модели наставничества Клименко 

Любовь Васильевну, учителя русского языка. 

4. Клименко Л.В., куратору ЦМН: 

4.1. организовать реализацию мероприятий по внедрению целевой модели 

наставничества в сроки, установленные «Дорожной картой»;  

5.  обеспечить достижение результатов (показателей эффективности) 

внедрения целевой модели наставничества в МБОУ Крыловской оош  

на уровне не ниже Планируемых результатов.    



6. Сформировать базу наставников и наставляемых, сформировать пары до 

30.09.2022: 

 «учитель - учитель» - Налесникова Г.Н., Бережная О.В. 

 «учитель - ученик» - Бережная О.В., Осыфляк Л.В., Дерипаско Н.В., Пиркина 

М.С.; Клименко Л.В., Налесникова Г.Н. 

 «ученик - ученик» - Клименко Л.В. 

 

7. Контроль   исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 
 


