
                                                                        
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА СЕЛА ЛОРИНО» 

689315, Россия, Чукотский автономный округ, с. Лорино, ул. Челюскинцев 14, 

тел.: (427)36-93- 4-72, факс 4-73, E-mail: schoollorino@mail.ru 

 

                                                      

                                                      ПРИКАЗ № 311-А 

от 16  сентября 2020  года                                                                        с. Лорино 

  

  О реализации целевой модели 

 наставничества в МБОУ «СОШ села Лорино» 

В соответствии с Распоряжением Министерства просвещения Российской 
Федерации от 25 декабря 2019 г. № 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», 
во исполнение распоряжения Губернатора Чукотского автономного округа от 17 
июня 2020 года№ 215-рг «О внедрении целевой модели наставничества на 
территории Чукотского автономного округа» и в целях достижения результатов 
федеральных проектов «Современная школа», «Молодые профессионалы 
(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» и «Успех 
каждого ребенка» национального проекта «Образование», с приказом 
Департамента образования и науки Чукотского автономного округа № 01-21/266 от 
23.06.2020 «О реализации целевой модели наставничества на территории 
Чукотского автономного округа»,  
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.  Назначить руководителем проектной группы по внедрению проекта «Целевая 
модель наставничества» заместителя директора по УМР  Ильину Р.А.. 
2.  Утвердить состав проектной группы по внедрению проекта «Целевая модель 
наставничества»: 
-  Борисенко Ж.В., заместитель директора по ВР: 
-  Думлер В.И., заместитель директора по ИТиИД; 
- Гаджимагомедова М.Н., педагог-организатор; 
-  Пученко О.А., педагог-психолог; 
-  Морозова И.А., руководитель МО ГЦ; 



-Кайсагалиев С.М., руководитель МО ЕНЦ 
3.  Изучить цель, задачи и содержание концепции «Целевая модель 
наставничества» и разработать план внедрения проекта «Целевая модель 
наставничества» в срок до 30.09.2020. Ответственный - заместитель директора по 
УМР Ильина Р.А. 
4.  Разработать Положение о наставничестве с учетом содержания проекта 
«Целевая модель наставничества». Ответственный - заместитель директора по 
УМР Ильина Р.А. 
5.  Рассмотреть план внедрения проекта «Целевая модель наставничества». 
Положение о наставничестве на заседании методического совета МБОУ «СОШ 
села Лорино» (06.10.2020). Ответственный -заместитель директора по УМР  
Ильина Р.А. 
6.  Администратору официального сайта МБОУ «СОШ села Лорино» Думлер 
В.И.провести информирование заинтересованных лиц (педагоги, обучающиеся, 
родители/законные представители, работодатели) о целевой модели наставничества 
путем создания вкладки «НАСТАВНИЧЕСТВО» с размещением нормативно-
правовых, программно-методических. организационно-содержательных, 
информационно-аналитических документов. 
7.  Сформировать базу наставников и наставляемых, сформировать пары до 
30.09.2020: 
- «учитель - учитель» - Ильина Р.А., заместитель директора по УМР; 
- «учитель - ученик» - Борисенко Ж.В., заместитель директора по ВР: 
- «ученик - ученик» - Гаджимагомедова М.Н., педагог-организатор 
8.  Ильиной Р.А., заместителю директора по УМР,  до 15.10.2020 включить в 
перспективный график прохождения курсов повышения квалификации учителей-
наставников. 
9.  С 01.11.2020 приступить к реализации целевой модели наставничества. 
10.   Контроль и выполнение приказа оставляю за собой. 
 

Директор школы:                                                        Х.И.Селимов 


