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ПРИКАЗ 

 

От 22.05.2021                                                                                    №171-од 
 

О создании рабочей группы по внедрению целевой модели 
наставничества и разработке Программы наставничества 

 
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации", Основыами государственной 
молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, 
утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 
ноября 2014 г. N 2403-Р); Стратегией развития волонтерского движения в 
России, утвержденная на заседании Комитета Государственной Думы 
Российской Федерации по делам молодежи (протокол N 45 от 14 мая 2010 г.); 
с информационным письмом Управления образования Администрации 
города Усть-Илимска от 27.04.2021г. № 03/0954389, на основании 
обсуждения педагогическим советом проблематики организации 
наставничества, в целях развития деятельности педагогических работников 
по обновлению содержания образования и повышению качества подготовки 
обучающихся, содействия росту профессионального мастерства учителей, 
поддержки и поощрения наставничества, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1.  Создать  рабочую группу по внедрению целевой модели наставничества и 
разработке программы развития наставничества в школе в составе:  

 
Суворова Т.Н., заместитель директора - общее руководство и 
наставничество в системе «учитель – учитель»; 
Бондарева Н.Д., заместитель директора, - наставничество в системе 
«учитель – ученик», «ученик- ученик» (в урочной деятельности); 
Носкова Н.З., заместитель директора - наставничество в системе «педагог 
– ученик» (в дополнительном образовании);  
Данилова Г.В., педагог-организатор - наставничество в системе «ученик- 
ученик» (во внеурочной деятельности); 
Гребенева С.В., заместитель директора – наставничество в системе 
«родитель-ученик»; 

https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-29122012-n-273-fz-ob/glava-3/statia-28/


Плистова И.В., социальный педагог – наставничество в системе «педагог-
ученик» в работе с учащимися, состоящими на всех формах учёта. 

2. Руководителю рабочей группы Суворовой Т.Н. обеспечить ознакомление 
участников группы с методическими материалами по развитию практик 
наставничества в образовательных учреждениях.  

3. Завершить разработку Программы наставничества до 01 сентября 2021 
года. 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 

Директор                                                                  З.А.Мисикова 
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