
  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 25»  

(МБОУ СОШ №25) 
 

ПРИКАЗ 

 

23.11.2020 г.                                                                                                  № 302 

                                                   г. Междуреченск 

 

О внедрении целевой  

модели наставничества 
 

С целью повышения эффективности образовательной деятельности в Учреждении, на ос-
новании приказов департамента образования и науки Кемеровской области от 17.12.2019 № 782 

«О внедрении целевой модели наставничества в Кемеровской области», Муниципального казен-
ного учреждения «Управление образованием Междуреченского городского округа» от 07.05.2020 
№ 333 «О внедрении целевой модели наставничества в общеобразовательных организациях 

Междуреченского городского округа» и от 20.10.2020 № 644 «О внедрении методологии (целе-
вой модели) наставничества для организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по общеобразовательным и дополнительным общеобразовательным программам», от 26.10.2020 
№ 666 «О согласовании планов мероприятий (дорожных карт) внедрения целевой модели 
наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по общеобразовательным и дополнительным общеобразовательным программам», 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Назначить Гладких А.В., заместителя директора по УВР, куратором целевой моде-

ли наставничества в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа №25» (далее – ЦМН). 
2. Определить состав рабочей группы по организации работы по внедрению ЦМН: 

Гладких А.В., заместитель директора по УВР; 
Николаева И.В., заместитель директора по ВР; 
Смирнова Е.П., заместитель директора по УВР; 

Белозерских К.А., педагог-психолог; 
Арнаутов А.А., социальный педагог. 

3. Назначить Николаеву И.В., заместителя директора по ВР, ответственным за разработку 
проектов плана мероприятий (дорожной карты) внедрения ЦМН, положения о программе 
наставничества в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя об-

щеобразовательная школа №25» (далее – положения о программе наставничества). 
4. Разработать в срок до 01.12.2020 проекты плана мероприятий (дорожной карты) внед-

рения ЦМН, положения о программе наставничества на заседаниях рабочей группы. 

5. Предоставить план мероприятий (дорожную карту) внедрения целевой модели 
наставничества на согласование в МКУ УО до 17.12.2020. 

6. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 
 

Директор МБОУ СОШ № 25                                           Е.В. Николайкова 

 

С приказом ознакомлены: 

Гладких А.В. 

Николаева И.В. 

 

Смирнова Е.П. 

Белозерских К.А. 

Арнаутов А.А. 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 25»  

(МБОУ СОШ №25) 
 

ПРИКАЗ 

 

23.11.2020 г.                                                                                                  № 302 / 1 

                                                   г. Междуреченск 

 

 
Об утверждении  

плана мероприятий (дорожной карты) 

внедрения целевой модели наставничества, 

положения о программе наставничества 

 
С целью повышения эффективности образовательной деятельности в МБОУ СОШ № 25, в 

соответствии с решением педагогического совета МБОУ СОШ № 25  

(Протокол заседания от « _02_» _10_2020_г. №_1_), 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1.Утвердить план мероприятий (дорожную карту) внедрения целевой модели наставниче-

ства в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразова-
тельная школа №25», положение о программе наставничества. 

 
2.  План мероприятий (дорожную карту) внедрения целевой модели наставничества, поло-

жение о программе наставничества обучающихся в Муниципальном бюджетном общеобразова-

тельном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №25» довести до сведения работни-
ков МБОУ СОШ №25.  

Ответственный куратор Гладких А.В., заместитель директора по УВР; 
 

3. Организовать внедрение целевой модели наставничества с «_12_»_01_2020_г. Ответ-

ственный - куратор Гладких А.В., заместитель директора по УВР; 
 

4.Определить сроки мониторинга эффективности программы наставничества в ОО: 
- январь 2021 – входящий  
- март 2021 – промежуточный  

- август 2021 – итоговый  
 
Отчет о результатах заслушать на совещания при директоре 

Срок до «_15_»_09_2021_г. 
Ответственный – Николаева И.В., заместитель директора по воспитательной работе. 

 
5. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

Директор МБОУ СОШ № 25                                        Е.В. Николайкова 

С приказом ознакомлены: 
 

Гладких А.В. Николаева И.В. 

 


