
                                        ШКОЛА МИРА МИРОВ 
_____________________________________________________________________________ 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением  

 отдельных предметов № 13 имени академика М.К.Янгеля» 
(МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля») 

666686, Российская Федерация, Иркутская область, город Усть-Илимск, улица Карла Маркса, 45  
Тел. 8(395-35)3-69-76    факс 8(395-35)3-83-85    e-mail  miramirov@bk.ru    сайт miramirov.ru    

 
ПРИКАЗ 

 

От 30 августа 2021                                                                             № 262- од  
 
 

О назначении куратора (кураторов) и ответственного должностного 
лица по внедрению целевой модели наставничества  

 
В целях развития деятельности педагогических работников по обновлению 
содержания образования и повышению качества подготовки обучающихся, 
на основании приказа Управления образования Администрации города Усть-
Илимска от 20 мая 2021 г. №389 «Об утверждении муниципальной 
программы организационно-методического сопровождения деятельности 
муниципальных образовательных учреждений по внедрению целевой модели 
наставничества», решения педагогического совета от 30.08.2021 г., протокол 
№ 1, - 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Назначить Суворову Т.Н., заместителя директора, координатором 
(ответственным лицом) работы  по внедрению различных моделей 
наставничества.  

2.  Продолжить работу по реализации целевой модели наставничества 
«Учитель – учитель».  

3. Назначить Суворову Т.Н., заместителя директора, куратором реализации 
целевой модели наставничества «Учитель – учитель».  

4. Внедрить с сентября 2021 года  в МАОУ «СОШ №13 им. М.К.Янгеля» 
целевую модель наставничества «Ученик – ученик». 

5. Назначить  педагога-организатора Данилову Галину Васильевну 
куратором внедрения целевой модели наставничества «ученик – ученик», 
ответственным лицом за организацию наставничества во внеурочной 
деятельности, воспитательной работе. 

6. Определить Бондареву Н.Д., заместителя директора, ответственным 
должностным лицом по организации наставничества в урочной 
деятельности. 

7. Определить Носкову Н.З., заместителя директора, ответственным 
должностным лицом за организацию наставничества в дополнительном 
образовании. 



8. Определить Плистову И.В., социального педагога, ответственным 
должностным лицом за организацию наставнической работы с 
учащимися, состоящих на различных видах учёта. 

9. Утвердить: 
- Программу целевой модели наставничества «Ученик – ученик» 
(приложение 1); 
- «Дорожную карту» внедрения целевой модели наставничества 
(Приложение 2);  
- Положение о наставничестве: модель «Ученик-ученик» (Приложение 3). 

10. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 

Директор                                                            З.А.Мисикова 
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