
 

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«Средняя общеобразовательная школа № 11» 

Иркутская область, г. Усть-Илимск 
 

 
 Номер 

документа 
Дата 

составления 
ПРИКАЗ 218 (1) о-д   09.09.2021 г. 

 
«О формировании рабочей группы по внедрению целевой модели 
наставничества в МАОУ «СОШ № 11 » 
 

 На основании Распоряжения Минпросвещения России от 25.12.2019 
№ З-145 «Об утверждении методологии (целевой модели) наставничества 
обучающихся для организации, осуществляющих образовательную деятельность 
по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным  и программам 
среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших 
практик обмена опыта между обучающимися»,  приказа «Об утверждении 
муниципальной программы организационно-методического сопровождения 
деятельности муниципальных образовательных учреждений по внедрению 
целевой модели наставничества» от 25.05.2021 №389, - 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Лысцовой О.И., заместителю директора, организовать внедрение 

целевой модели  наставничества в муниципальном автономном 
общеобразовательном учреждении "Средняя общеобразовательная школа № 11" 
(далее – МАОУ «СОШ № 11»). 

2. Утвердить:  
2.1. Сроки внедрения целевой модели наставничества в МАОУ «СОШ № 

11» с 09 сентября 2021 по 25 мая 2024 года. 
3. Назначить ответственным лицом за взаимодействие с муниципальным 

наставническим центром и своевременное предоставление информации по 
реализации целевой модели наставничества в МАОУ «СОШ №11» и куратором 
внедрения целевой модели наставничества  Лысцову О.И., заместителя директора. 

4. Утвердить состав рабочей группы по внедрению целевой модели 
наставничества МАОУ «СОШ№11» (Приложение). 

5. Рабочей группе:  
5.1 Изучить нормативно-правовую базу внедрения целевой модели 

наставничества в общеобразовательных организациях  в срок до 10.09.2021 
5.2. Изучить цель, задачи и содержание концепции «Целевая модель 

наставничества» до 10.09.2021. 
5.3 Разработать положение о  наставничестве в МАОУ «СОШ№11» в срок 

до 15.09.2021 
5.4.Разработать «Дорожную карту» внедрения целевой модели 

наставничества в МАОУ «СОШ № 11».  
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  
 
 
Директор      Татьяна Ивановна Ткачева 

 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ  

к приказу директора  
МАОУ «СОШ № 11»  

от 09.09.2021 № 218 (1) о-д  
 

Список участников рабочей группы 
по внедрению целевой модели наставничества в МАОУ «СОШ №11» 

 
№ п/п ФИО Должность 

1 Т.И. Ткачева Директор МАОУ «СОШ № 11» 
2 О.И. Лысцова Заместитель директора 
3 Е.Ф. Кин Заместитель директора 
4 Г.П. Дудоладова Заместитель директора 
5 О.Ю. Щемелева Заместитель директора 
6 Н.В. Прокофьева Заместитель директора 
7 В.И. Постол Инженер-программист 
8 И.Н. Попова Педагог-психолог 
9 И.В. Иганина Социальный педагог 
10 В.И. Саблина Педагог - библиотекарь 
11 Л.Н. Вагаева Педагог-организатор 

 


