
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮЖДЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

 «ШКОЛА № 9» 

города Дзержинска Нижегородской области 

 

ПРИКАЗ 

 

  20.01.2021г.                                                                            №  14-п                                                             

                        

 Об организации работы по внедрению 

Целевой модели наставничества 

 

 

В соответствии с приказом министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области от 20.05.2020 № 316-01-63-915/20 "О 

внедрении методологии (Целевой модели) наставничества обучающихся для 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и 

программам среднего профессионального образования" (далее – Целевая 

модель наставничества), в целях исполнения плана мероприятий (дорожной 

карты) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Е.В.Гусарову, заместителя директора, курирующего вопросы воспитания 

назначить куратором внедрения Целевой модели наставничества. 

2.Возложить ответственность за организационное, методическое и 

аналитическое сопровождение и мониторинг внедрения Целевой модели 

наставничества на Е.В.Гусарову, заместителя директора, курирующего 

вопросы воспитания. 

3.Куратору Е.В.Гусаровой обеспечить создание условий для внедрения и 

реализации Целевой модели наставничества в период с 2020 по 2024 годы. 

4.Утвердить состав рабочей группы, осуществляющей организационную, 

методическую и аналитическую деятельность по внедрению Целевой модели 

наставничества (Приложение № 1). 

5.Утвердить Положение о наставничестве педагогических работников в 

МБОУ Школа №9 (Приложение № 2). 

6. Утвердить Дорожную карту внедрения Целевой модели наставничества в 

МБОУ Школа №9 на 2021 год (Приложение № 3). 

7.Р.Ш.Фаракшину, учителю информатики, обеспечить организационно-

техническое сопровождение исполнение мероприятий в рамках реализации 

Дорожной карты внедрения Целевой модели наставничества. 

8.Р.Ш.Фаракшину, учителю информатики,  осуществлять системное 

информационное сопровождение деятельности по реализации Целевой 

модели наставничества. 

9.Ю.А.Смолиной, учителю английского языка, организовывать проведение 

мониторинга эффективности реализации Целевой модели наставничества до 

20 декабря и 20 мая ежегодно. 



10. Е.В.Гусарову, заместителя директора, курирующего вопросы воспитания  

вносить ежегодно в срок не позднее 30 декабря информацию о количестве 

участников программы (системы) наставничества в соответствующую форму 

федерального статистического наблюдения и направлять внесенные данные в 

Региональный наставнический центр. 

11.Е.В.Гусарову, заместителя директора, курирующего вопросы воспитания   

предоставлять статистическую информацию, результаты по внедрению 

Целевой модели наставничества по запросам Регионального наставнического 

центра. 

12.Контроль за исполнением приказ оставляю за собой. 
 

 

 

 

 

Директор МБОУ Школа  №   9     Е.Б.Игошина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Состав рабочей группы, осуществляющей организационную, 

методическую и аналитическую деятельность по внедрению Целевой 

модели наставничества в образовательной организации 

№п

/п 

ФИО Должность Обязанности 

1 Гусарова Елена 

Валерьевна 

Зам.директора, 

курирующий 

вопросы 

воспитания  

Организационное, методическое 

и аналитическое сопровождение 

и мониторинг внедрения Целевой 

модели наставничества 

2 Ринат Шамилевич 

Фаракшин 

Учитель 

информатики 

Организационно-техническое 

сопровождение исполнение 

мероприятий, системное 

информационное сопровождение 

деятельности 

3 Юлия Андреевна 

Смолина 

Учитель 

английского языка 

Проведение мониторинга 

эффективности реализации 

Целевой модели наставничества 

4 Светлана 

Александровна 

Варенцова 

Педагог-психолог Психологическое  

сопровождение внедрения 

Целевой модели наставничества 

5 Елена 

Александровна 

Бойцова 

Учитель 

английского языка 

Методическое сопровождение 

внедрения Целевой модели 

наставничества 

6 Наталья 

Владиславовна 

Красникова 

Учитель 

начальных классов 

Методическое сопровождение 

внедрения Целевой модели 

наставничества 

7 Юлия 

Владимировна 

Воронцова 

Учитель биологии Аналитическое сопровождение 

внедрения Целевой модели 

наставничества 

8 Ирина Михайловна  

Свидовская 

Учитель 

математики 

Аналитическое сопровождение 

внедрения Целевой модели 

наставничества 
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