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П Р И К А З 

    № 45-18-ОД                                                                                                        от  01.09.2020 года                                                                                                                                                                       

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 и программам среднего профессионального образования, в том числе с 

применением лучших практик обмена опытом между обучающимися", письма 

Минпросвещения России от 23.01.2020 N МР-42/02 "О направлении целевой модели 

наставничества и методических рекомендаций" (вместе с "Методическими рекомендациями по 

внедрению 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"), распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2019 года № 3273-о «Об утверждении 

основных принципов национальной системы профессионального роста педагогических 

работников Российской Федерации, включая национальную систему учительского роста» в 

Кабардино-Балкарской Республике, и 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», 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внедрить в МКОУ СОШ с.п. Урвань целевую модель наставничества. 

2. Назначить координатором  внедрения целевой модели наставничества 

Долову Римму Хасановну, заместителя директора по УВР. 

3. Назначить кураторами внедрения целевой модели наставн                  

Шаову Марину Муталомисовну, заместителя директора по ВР,                                          

Абазову Алену  Мухамедовну, руководителя МО классных руководителей 5-11 

классов,                                                                                                                                     

Даурову Марину Суаедовну,   руководителя МО классных руководителей 1- 4 

классов. 

 

4. Утвердить: 



4.1. «дорожную карту» реализации целевой модели наставничества в МКОУ СОШ 

с.п. Урвань, 2020 – 2021 учебный год (Приложение 1); 

4.2. Положение о наставничестве в МКОУ СОШ с.п. Урвань                                на 

2020-2024 гг; (Приложение 2); 

4.3. Программу целевой модели наставничества в МКОУ СОШ с.п. Урвань.  

(Приложение 3). 

5. Контроль  исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор _____________________ Ф.А. Шоранова 
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