
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД ОКРУЖНОГО ЗНАЧЕНИЯ  НИЖНЕВАРТОВСК 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №3» 
 

ПРИКАЗ 
от «29» февраля 2020г. № 144 

 

О внедрении  

целевой модели наставничества 

                  

                    На основании Распоряжения Министерства просвещения Российской 

Федерации от 25 декабря 2019 года № 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 и учителя»  

и  приказа департамента образования администрации города Нижневартовска от 

30.03.2022 №237 ««О реализации системы (целевой модели) наставничества в сфере 

общего образования»» от 29.02.2020г.  № 144. 

     

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить руководителем проектной группы по внедрению проекта «Целевая 

модель наставничества» Мартынову Л.В., заместителя директора по УР. 

2. Утвердить состав проектной группы по внедрению проекта «Целевая модель 

наставничества» (приложение 1) 

3. Членам проектной группы, изучить цель, задачи и содержание концепции 

«Целевая модель наставничества» и разработать план внедрения проекта 

«Целевая модель наставничества» в срок до 01.04.2020 года.   

4. Разработать  план (дорожную карту)  внедрения проекта «Целевая модель 

наставничества» на заседании педагогического совета МБОУ «СШ №3» 

(06.04.2020 года). Ответственный: заместитель директора по УР Мартынова Л.В. 

5. Разработать Положение о наставничестве обучающихся до 03.04.2020 года. 

Ответственный: заместитель директора по ВР Кулашкина Р.А. 

6. Разработать Положение о педагогическом наставничестве до 03.04.2020 года. 

Ответственный: заместитель директора по УР Кулашкина Р.А. 

7. Рассмотреть Положения о наставничестве на заседании педагогического совета 

МБОУ «СШ №3» (06.04.2020 года).  

8. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

             Директор                                                       Н.П. Старкова 

   



 

С приказом ознакомлены:  

 

__________ Л.В.Мартынова 

__________ М.В.Мясникова 

__________ Л.А Лысенко 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к приказу №144от «29» февраля2020г. 

 

 

Состав 

проектной группы 

по внедрению проекта «Целевая модель наставничества» 

 

 
№ ФИО должность 

1 Старкова Надежда Павловна директор 

2 Мартынова Лариса Викторовна Заместитель директора по УР 

3 Мясникова Марина Владимировна Заместитель директора по УР 

4 Кулашкина Регина Александровна Заместитель директора по ВР 

5 Ивлева Екатерина Владимировна методист 

 


