
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №101»

654018, Кемеровская область-Кузбасс, 
г. Новокузнецк пр. Држбы, 42-А 

тел.(3843)77-44-87 E-mail: schl01nov@mail.ru

П Р И К А З

от« $ 0  » 0 2  2021г. № о/^,

«О внедрении целевой 
модели наставничества»

С целью повышения эффективности образовательной деятельности в школе, на 

основании приказа департамента образования и науки Кемеровской области от «17» декабря 

2019г.№782 «О внедрении целевой модели наставничества в Кемеровской области»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить кураторами целевой модели наставничества заместителей директора по УВР 

Кислицыну Е.В.,ВР Довгалюк О.Б., Парчутову А.И.

2. Определить состав рабочей группы по организации работы по внедрению целевой модели 

наставничества:

Парчутова А.И. учитель начальных классов, заместитель директора по УВР;

Губарь Ю.В. учитель истории, заместитель директора по УВР;

Анферова Л.В. учитель географии, заместитель директора по УВР;

Кислицына Е.В. учитель русского языка, заместитель директора по УВР;

Падилова О.И. учитель начальных классов, руководитель МО классных руководителей:

3. Разработать проекты плана мероприятий (дорожной карты) внедрения целевой модели 

наставничества, положение о программе наставничества на заседаниях рабочей группы;

до 30 августа 2021г. (ответственная Довгалюк О.Б. заместитель директора по 

воспитательной работе).

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Раткин М.В.

mailto:schl01nov@mail.ru


Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №101»

654018, Кемеровская область-Кузбасс, 
г. Новокузнецк пр. Држбы, 42-А 

тел.(3843)77-44-87 E-mail: schl01nov@mail.ru

П Р И К А З

от« J  @ 2021г. №

«Об утверждении плана мероприятий 
(дорожной карты)внедрения целевой 
модели наставничества, Положения 
о программе наставничества»

С целью повышения эффективности образовательной деятельности в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №101», в соответствии с решением педагогического 

совета школы, протокол. №1 от 30 августа 2021 г

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий (дорожную карту) внедрения целевой модели 

наставничества, Положение о программе наставничества.

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

Положение о программе наставничества довести до сведения работников тпкольт 

(ответственная заместитель директора по ВР Довгалюк О.Б.).

3. Организовать внедрение целевой модели наставничества с 1 сентября 2021г. 

(ответственные кураторы заместители директора Довгалюк О.Б., Кислицына Е.В., 

Парчутова А.И.).

4. Определить сроки мониторинга эффективности программы наставничества в школе: 

Январь - промежуточный

Май -  итоговый

5. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Раткин М.В.

mailto:schl01nov@mail.ru

