
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕСЕЛОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

 января 2022 года                                № 35 

 

О муниципальных общеобразовательных  организациях, внедряющих 

методологию (целевую модель) наставничества. 

В целях достижения плановых показателей регионального проекта 

«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», по 

вовлечению не менее 35 % обучающихся и педагогических работников 

общеобразовательных организаций Веселовского района в различные формы 

сопровождения и наставничества в 2022 году,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Назначить муниципальным координатором за внедрение целевой модели 

наставничества, обучающихся в общеобразовательных организациях района 

Волкову О.В., ведущего специалиста Отдела образования Администрации 

Веселовского района.  

Утвердить: 

 Перечень общеобразовательных организаций по внедрению целевой модели 

наставничества в 2022 учебном году (приложение №1); 

План мероприятий («дорожную карту») внедрения целевой модели 

наставничества обучающихся в общеобразовательных организациях района 

(приложение №2).  

Муниципальному координатору Волковой О. В.: 

. Обеспечить:  

общую координацию по внедрению целевой модели наставничества в 

общеобразовательных организациях Веселовского района; 

мониторинг исполнения мероприятий муниципальной дорожной карты по 

внедрению целевой модели наставничества в общеобразовательных 

организациях Веселовского района; 

       -создание на официальном сайте Отдела образования раздел 

региональными, муниципальными нормативно-правовыми документами. 

        4. Заведующему ИМК Отдела образования Администрации 

Веселовского района Леоновой Т.А: 

        4.1. Обеспечить: 

-мониторинг курсов повышения квалификации по вопросам внедрения 

наставничества в общеобразовательных организациях Веселовского района; 

-методическое сопровождения внедрения целевой модели наставничества. 

Директорам МБОУ Верхнесоленовской СОШ (Вандюк О.Г.), МБОУ 

Красноманычской ООШ (Ермакова И.П.), МБОУ Позднеевской СОШ 

(Порядная Е.А.), МБОУ Садковской ООШ (Ибрагимов К.Р.), МБОУ 

КРАСНОЗНАМЕНСКОЙ ООШ (Бодряга Л.В.), МБОУ КИРОВСКОЙ СОШ 

 ( Ульяненко Г.Н.), МБОУ Новинской ООШ (Курица Н.А.): 

Организовать работу по внедрению методологии (целевой модели) 



наставничества согласно Методическим рекомендациям по внедрению 

методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным программам 

(приложение № 3).  

Обеспечить разработку плана мероприятий «дорожную карту» на 2022 

учебный год. 

Назначить ответственного за внедрение целевой модели наставничества в 

общеобразовательных организациях. 

В рамках реализации программ наставничества взаимодействовать с 

предприятиями, организациями и учреждениями культуры и спорта, 

юридическими и физическими лицами, чья деятельность связана с 

образовательной, спортивной, культурной и досуговой деятельностью. 

Создать на официальных сайтах общеобразовательных организаций раздела 

«Наставничество» и обеспечить его наполняемость. 

 Предоставить в срок до 21 марта 2022 года ведущему специалисту Отдела 

образования Администрации Веселовского района Волковой О.В. ссылку на 

раздел «Наставничество» официального сайта общеобразовательной 

организации.  

         6. Директорам МБОУ Веселовской СОШ №1 (Евдокимова Г.Ф.), МБОУ 

Веселовской СОШ №2 (Байрамова Н.Н.): 

         6.1. Продолжить реализацию мероприятий внедрения методологии 

(целевой модели) наставничества в 2022 году. 

Рекомендовать принять участие в семинаре-практикуме «Время 

наставничества: помогаем приобретать опыт» 21 марта 2022 года.  

Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий Отделом образования 

Администрации Веселовского района                          Т.В. Олексюк 

 

 
С приказом ознакомлены: 

Волкова О.В. 

Евдокимова Г.Ф. 

Байрамова Н.Н. 

Вандюк О.Г. 

Ермакова И.П. 

Порядная Е.А. 

Ибрагимов К.Р. 

Ульяненко Г.Н. 

Бодряга Л.В. 

Курица Н.А. 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к приказу Отдела образования 



от 21.01.2021 №35 

 

Перечень общеобразовательных организаций Веселовского района по 

внедрению целевой модели наставничества в 2022 учебном году 

 

№ 

п/п 

Наименование ОО  Веселовского района 

 МБОУ Верхнесоленовская СОШ 

 МБОУ Красноманычская ООШ 

 МБОУ КИРОВСКАЯ СОШ 

 МБОУ КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ ООШ 

 МБОУ Новинская ООШ 

 МБОУ Позднеевская СОШ 

 МБОУ Садковская ООШ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


