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ПРИКАЗ 
 

О подготовке к внедрению целевой модели наставничества в МБОУ СОШ № 7 г. Сальска 

                  

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", приказов минобразования Ростовской области  от 

08.06.2020 № 446  «О  внедрении в Ростовской области методологии (целевой модели) 

наставничества обучающихся для общеобразовательных организаций»  и от 04.09.2020 № 712  «Об 

утверждении перечня муниципальных общеобразовательных организаций для внедрения 

методологии (целевой модели) наставничества»,  управления образования Сальского района от 

28.09.2020 № 522 «О внедрении целевой модели наставничества в образовательных организациях 

Сальского района» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Организовать работу по внедрению целевой модели наставничества (далее ЦМН)  в МБОУ СОШ 

№ 7 г. Сальска.  

2. Назначить руководителем рабочей группы по внедрению ЦМН в МБОУ СОШ № 7 г. Сальска, 

заместителя директора по УВР Таратухину Т.А. 

3. Утвердить рабочую группу по внедрению ЦМН в МБОУ СОШ № 7 г. Сальска в составе: 

Михайличенко М.Д. – заместителя  директора по ВР, 

Таратухиной Т.А.– заместителя директора по УВР, 

Серединой М.П.- заместителя директора по УВР 

Клещевой И.А. -заместителя директора по УВР, 

Кучеренко Н.И. – педагога-психолога, 

Шевцовой С.П.– руководителя ШМО учителей начальных классов,  

Лиманской И.А.- руководителя ШМО учителей русского языка и литературы, 

Щебет В.А.- руководителя ШМО учителей математики, 

Карасевой И.В.- руководителя ШМО учителей естественного цикла, 

Плауновой Н.В.- руководителя ШМО учителей искусства и технологии, 

Ольховской В.А.-руководителя ШМО учителей иностранного языка, 

Шматько Н.Н.- руководителя ШМО учителей истории и обществознания, 

Гальцовой Т.И.- руководителя ШМО учителей физической культуры и ОБЖ, 

Емельяненко Н А.-руководителя ШМО классных руководителей  начальных классов, Степанько 

Е.Н.- руководителя ШМО классных руководителей 9-11 классов, 

Пеньковской Е.М.-руководителя ШМО классных руководителей 5-8 классов. 

 

4. Рабочей группе по внедрению ЦМН в МБОУ СОШ № 7 г. Сальска: 

Изучить нормативно-правовую базу. 

4.2. Изучить цель, задачи и содержание ЦМН. 

4.3. Разработать  Положение  по наставничеству  в МБОУ СОШ № 7 г. Сальска 

4.4. Разработать Программу наставничества в МБОУ СОШ № 7 г. Сальска 

4.5. Разработать дорожную карту внедрения ЦМН в МБОУ СОШ № 7 г. Сальска 

5. Контроль  исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ СОШ №7 г. Сальска     ___________________________    /С.Ю. Лысикова/ 
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