
Администрация города Дзержинска Нижегородской области 

департамент образования Администрации города Дзержинска 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 39» 

(МБОУ школа № 39) 

 

П Р И К А З 

 

11.02.2021г.  № 87-п 

 
   

"Об утверждении плана мероприятий 

(дорожная карта) реализации методологии 

(целевой модели) наставничества и 

организации работы по внедрению 

Целевой модели наставничества" 

 

 

 

 

Во исполнении приказа департамента образования от 11.02.2021г. № 99-п «Об 

утверждении плана мероприятий (дорожная карта) реализации методологии 

(целевой модели) наставничества обучающихся в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным программам 

на территории г.о.г. Дзержинска на 2021 год» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план мероприятий (дорожную карту) реализации 

методологии (целевой модели) наставничества в МБОУ школа №39. 

2. Завиялову Татьяну Петровну, заместителя директора назначить 

куратором внедрения Целевой модели наставничества. 

3. Возложить ответственность за организационное, методическое и 

аналитическое сопровождение и мониторинг внедрения Целевой 

модели наставничества на Завиялову Татьяну Петровну 

4. Куратору Завияловой Татьяне Петровне обеспечить создание условий 

для внедрения и реализации Целевой модели наставничества в 2021г. 

5. Утвердить состав рабочей группы, осуществляющей организационную, 

методическую и аналитическую деятельность по внедрению Целевой 

модели наставничества (Приложение № 1). 

6. Веселову П.И., инженеру-программисту осуществлять системное 

информационное сопровождение деятельности по реализации Целевой 

модели наставничества. 
 



7. Завияловой Татьяне Петровне организовывать проведение мониторинга 

эффективности реализации Целевой модели наставничества до 20 

декабря и 20 мая. 

8.  Завияловой Татьяне Петровне внести  в срок не позднее 30 декабря 

информацию о количестве участников программы (системы) 

наставничества в соответствующую форму федерального 

статистического наблюдения и направлять внесенные данные в 

Региональный наставнический центр. 

9. Завияловой Татьяне Петровне предоставлять статистическую 

информацию, результаты по внедрению Целевой модели 

наставничества по запросам Регионального наставнического центра. 

10. Контроль за исполнением приказ оставляю за собой. 
 

 

 

 

 

Директор:                                                                                  Л.А.Безуглая 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

                                                                                                                   к приказу директора  

                                                                                                          от__11.02.2021__ №_87-п___ 

 

Состав рабочей группы, осуществляющей организационную, 

методическую и аналитическую деятельность по внедрению Целевой 

модели наставничества в образовательной организации 

№п/п ФИО Должность Обязанности* 

 Завиялова Т.П. 

Куратор формы 

наставничества, 

ответственный за 

внедрение формы 

наставничества 

«Ученик-ученик» 

Заместитель 

директора 

Общее руководство 

обеспечением реализации 

организационного, 

методического и 

аналитического 

сопровождения и 

мониторинг внедрения 

Целевой модели 

наставничества. Создание 

условий для внедрения и 

реализации Целевой 

модели наставничества. 

Контроль за организацией 

мероприятий Дорожной 

карты внедрения Целевой 

модели наставничества. 

 Кизилова Е.С. 

ответственный за 

внедрение формы 

наставничества 

«Учитель-учитель» 

Заместитель 

директора 

Общее руководство 

обеспечением реализации 

организационного, 

методического и 

аналитического 

сопровождения и 

мониторинг внедрения 

Целевой модели 

наставничества. Создание 

условий для внедрения и 

реализации Целевой 

модели наставничества. 

Контроль за организацией 

мероприятий Дорожной 

карты внедрения Целевой 

модели наставничества. 

 Мухина А.А. 

член рабочей 

группы 

Педагог-

психолог 

организационное и 

психологическое 

сопровождение работы 



наставнических пар и 

групп 

 Веселов П.И. 

член рабочей 

группы 

Технический 

специалист 

техническое 

сопровождение 

мероприятий, системное 

информационное 

сопровождение 

деятельности по 

реализации Целевой 

модели наставничества, 

ведение федерального 

статистического 

наблюдения и направление 

данных в Региональный 

наставнический центр 

 Кириченко О.Н. 

член рабочей 

группы 

Социальный 

педагог 

организационное 

сопровождение работы 

наставнических пар и 

групп 
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