
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г 
Рогожкинская средняя общеобразовательная школа Азовского района

ПРИКАЗ
04.02.2022г №12

х.Рогожкино

О внедрении целевой модели наставничества в МБОУ 

Рогожкинской СОШ Азовского района

На основании Распоряжения Минпросвещения России от 25.12.2019 N Р- 145 "Об 
утверждении методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность пообщеобразо 
вательным, 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» и с 
целью достижения показателей регионального проекта «Современная школа» 
национального проекта «Образование» и в дополнение приказа Азовского РайОО №

544 от 13.10.2020г
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Продолжить внедрение в МБОУ Рогожкинской СОШ Азовского района 

целевой модели наставничества.
2. Назначить куратором за внедрение целевой модели наставничества Моисеенко 

Любовь Николаевну, учителя МБОУ Рогожкинской СОШ Азовского района.

3. Утвердить:
3.1 План мероприятий («Дорожную карту») реализации целевой модели 

наставничества в МБОУ Рогожкинской СОШ Азовского



района (Приложение 1);
3.2.Положение о целевой модели наставничества в МБОУ Рогожкинской СОШ

Азовского района(Приложение 2);

3.3.Утвердить состав рабочей группы по внедрению целевой модели 
наставничества (Приложение 3):
Моисеенко Любовь Николаевна, учитель
Гребенникова Татьяна Анатольевна, учитель

Дьякова Тамара Петровна, учитель 
Храпова Светлана Ивановна
4. Школьному куратору Моисеенко Любовь Николаевне:
4.1.Обеспечить реализацию плана мероприятий (дорожной карты) по внедрению 
целевой модели наставничества в МБОУ Рогожкинской СОШ Азовского района;

4.2.Назначить ответственных должностных лиц за внедрение и апробацию в 
учреждении целевой модели наставничества: Дьякову Тамару Петровну, 
Моисеенко Любовь Николаевну;

4.3.Сформировать нормативно-правовую базу, регламентирующую деятельность 
образовательного учреждения по направлению деятельности, с учетом 
методических рекомендаций Министерства просвещения Российской Федерации.

4.4.Организовать в срок до 1 марта 2022 года проведение информационно - 
просветительских мероприятий по внедрению целевой модели наставничества: 
совещаний, семинаров, конференций, методических объединений педагогов,

4.5.Сформировать в срок до 1 апреля 2022 года на сайте МБОУ Рогожкинской 
СОШ вкладку «Наставничество обучающихся в ОУ» с размещением нормативно
правовой базы, регламентирующей направление деятельности, локальные акты, 
рекламно - просветительские материалы, информацию для родителей (законных 
представителей) и другую информацию по направлению.

за собой


