
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12

электр. адрес nevschooll2@yandex.ru факс 8 (86554)7-13-96

ПРИКАЗ

1.09.2020г. № 171- од

г. Невинномысск

О внедрении целевой модели наставничества

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и
дополнениями), во исполнение постановления Министерства просвещения
РФ от 24.12.2019 № Р-145 «Об утверждении методологии (целевой модели)

обучающихся для организаций,
осуществляющих деятельность по общеобразовательным, дополнительным
общеобразовательным
профессионального образования, в том числе с применением лучших практик
обмена опытом между обучающимися», с планом работы с педагогическими
кадрами МБОУ СОШ №12 с целью профессионального становления
молодых специалистов, повышения уровня их методической, научно-
теоретической, психолого-педагогической компетентности,

Приказываю:
1. Разработать и внедрить в работу МБОУ СОШ №12 г Невинномысска

программу целевой модели наставничества (ЦМН)
2. Разработать дорожную карту внедрения целевой модели наставничества

в МБОУ СОШ №12 г Невинномысска.
3. Назначить ответственным за внедрение целевой модели наставничества

заместителя директора по УВР - Рябченко Л.Л.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

наставничества педагогов и

программам и программам среднего

3?

Директор МБОУ СОШ №12

г Невинномысска И.В. Белякова
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№
Ш

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12

электр. адрес nevschooll2@yandex.ru факс 8 (86554)7-13-96

ПРИКАЗ

1.09.2020г. № 171/1- од

г. Невинномысск

Об утверждении наставнических пар

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и
дополнениями), во исполнение постановления Министерства просвещения
РФ от 24.12.2019 № Р-145 «Об утверждении методологии (целевой модели)

обучающихся для организаций,педагогов
осуществляющих деятельность по общеобразовательным, дополнительным
общеобразовательным
профессионального образования, в том числе с применением лучших практик
обмена опытом между обучающимися», с планом работы с педагогическими
кадрами МБОУ СОШ №12 с целью профессионального становления
молодых специалистов, повышения уровня их методической, научно-
теоретической, психолого-педагогической компетентности, приказываю:

1.Назначить:

наставничества и

программам и программам среднего

1.1. Учителя начальных классов Стеблину Э.А..- наставником учителя
начальных классов Дудя К.А..

1.2..Учителя биологии Пимахову Н.В..
биологии Давыдовой И.Н.

1.3.Учителя физики Бурьяницу О.П. - наставником учителя химии и
биологии Белякова К.В.

1.4.Учителя иностранного языка Панкратову Е.Ю
учителя английского языка Гречкиной Д.А

1.5.Учителя русского языка и литературы Дорохину Л.А.. -

наставником учителя русского языка и литературы Мартыненко Е.В.
1.6.Социального педагога Кравченко л.А. - наставником социального

педагога Дмитриевой д.А.
1.7.Учителя математики Гончарову О.И. - наставником учителя

математики Анищенко Е.Ю.
2. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Рябченко

наставником учителя

наставником

Л.Л.



2.1.Организовать деятельность педагогов-наставников и молодых
специалистов в соответствии с планами индивидуальной работы.

2.2.Осуществлять контроль деятельности педагогов-наставников.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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Директор МБОУ СОШ №12

г Невинномысска И.В. Белякова
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