
МБОУ Дзержинская средняя школа №2 

по 

ОКПО  

(наименование организации) 

 Номер 

документа 

Дата 

составления 

ПРИКАЗ 192 27.09.2022 
 

«О внедрении целевой модели наставничества» 

 

На основании Распоряжения Минпросвещения России от 25.12.2019 N Р-

145 "Об утверждении методологии (целевой модели) наставничества 

обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по общеобразовательным, дополнительным 

общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших 

практик обмена опытом между обучающимися", с целью достижения 

результата показателя регионального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» «Не менее 70% обучающихся 

общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы 

сопровождения и наставничества», приказа Управления образования 

администрации Дзержинского района от 23.09.2022г.  № 351 «Об 

организации работы по внедрению Муниципальной целевой модели 

наставничества педагогических работников и обучающихся в 

муниципальных образовательных организациях Дзержинского района» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внедрить в МБОУ Дзержинская средняя школа №2 и 

Нижнетанайской средней школе филиале МБОУ ДСШ №2 целевую 

модельнаставничества. 

2. Назначить координатором внедрения целевой модели 

наставничества  в МБОУ Дзержинская средняя школа №2  Горохову 

Е.В., зам.директора по УВР. 

3. Назначить координатором внедрения целевой модели 

наставничества  вНижнетанайской средней школе филиале МБОУ ДСШ № 2 

Сапрыгину Н.Н., заместителя заведующей  Нижнетанайской средней школы 

филиала МБОУ ДСШ №2. 

4. Назначить кураторами внедрения целевой модели 

наставничества: 

«Ученик-педагог» Смолякову Г.А., педагог-психолог,  Аверьянову 

А.А., учитель химии и биологии. 

 «Ученик-ученик»  Неминущую Е.П., зам.директора по ВР, 

Бурмакину Н.А.,  учитель начальных классов. 

«Учитель-учитель»  Порунову Н.В., зам.директора по МР,  Егоренко 

А.П.,учитель географии. 



 

5. Утвердить: 

 

5.1. «Дорожную карту» реализации целевой модели наставничества 

в МБОУ Дзержинская средняя школа №2 и Нижнетанайской 

средней школе филиале МБОУ ДСШ №2  на 2022 год, 2022 – 

2023 учебный год (Приложение1); 

 

5.2. Положение о наставничестве в МБОУ Дзержинская средняя 

школа №2 и Нижнетанайской средней школе филиале МБОУ 

ДСШ №2   на 2022- 2023 гг. (Приложение2); 

 

 

5.3. Программу целевой модели наставничества в МБОУ 

Дзержинская средняя школа №2 и Нижнетанайской средней 

школе филиале МБОУ ДСШ №2  (Приложение3). 

 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой 

 

 

 

 

 

 

Директор школы:                                          Н.Н. Иванова 
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