
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 9» 

(МАОУ «СОШ № 9») 
 
 

ПРИКАЗ 
 

от 17.09.2021 год                                                                                                        № 216/1-Д  
 
«О назначении ответственного за организацию программы наставничества» 
 

На основании распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации    № 
Р-145 от 25 декабря 2019 года «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», распоряжения Управления 
образования ГО Ревда № 349 от 18.09.2020 года «О внедрении методологии (целевой 
модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным 
общеобразовательным и программам» 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Отменить действие приказа № 138-Д от 23.09.2021 года «О назначении 

ответственного за организацию программы наставничества» с 17.09.2021 года. 
2. Организовать внедрение целевой модели наставничества в МАОУ «СОШ № 9». 
3. Назначить ответственным за внедрение целевой модели наставничества в МАОУ 

«СОШ № 9» Громову Ксению Валерьевну, зам.директора по УВР. 
4. Громовой Ксении Валерьевне, зам.директора по УВР совместно с 

административной командой МАОУ «СОШ № 9» в составе: 
Тетериной Екатериной Юрьевной, директором МАОУ «СОШ № 9». 
Колеватовой Ираидой Анатольевной, зам.директора по УВР. 
Феденёвой Екатериной Михайловной, зам.директора по ВР разработать:  
4.1. Разработать дорожную карту целевой модели наставничества до 11.10.2021 года. 
4.2. Программу наставничества с учетом целевых показателей развития 

муниципальных программ наставничества до 11.10.2021 года. 
4.3. Предоставить необходимые документы секретарю Хромцовой И.В. для 

размещения на сайте ОУ до 11.10.2021 года. 
4.4. Организовать анкетирование участников образовательных отношений на предмет 

изучения возможностей наставничества среди обучающихся и педагогов до 
15.10.2021 года. 

4.5. Назначить кураторами реализации целевой модели наставничества: 
− Колеватову Ираиду Анатольевну, зам.директора по УВР. 
− Феденёву Екатерину Михайловну, зам.директора по ВР. 
4.5.1. Кураторам организовать деятельность по реализации целевой модели 

наставничества согласно положения о наставничестве. 



5. Феденёвой Екатерине Михайловне, зам.директора по ВР обсудить возможность 

реализации модели наставничества с ООО «РКЗ» с предоставлением плана 

мероприятий Помыткиной О.Д. до 11.10.2021 года. 

6. Громовой Ксении Валерьевне, зам.директору по УВР: 

6.1. Осуществить персонифицированный учет обучающихся, молодых специалистов и 

педагогов, участвующих в программе наставничества. 

6.2. Вносить в формы федерального статического наблюдения данные о количестве 

участников программы наставничества и предоставлять эти формы в Управление 

образования ГО Ревда. 

6.3. Провести внутренний мониторинг реализации и эффективности программы 

наставничества в МАОУ «СОШ № 9». 

7. Колеватой Ираиде Анатольевне, зам.директора по УВР, включить в план ПК на 

20201-2022 учебный год КПК педагогов по вопросам организации наставничества. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 
 
  
 
Директор МАОУ «СОШ № 9» Е.Ю.Тетерина 
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