
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Кубинская средняя общеобразовательная школа № 2 

Имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. 

 

 

Приказ 

 

 

 

01.09.2022 год                                                                                  № 250 

 

 
О внедрении целевой модели наставничества 

 

           На основании Распоряжения Минпросвещения России от 25.12.2019 N Р-145  

«Об утверждении методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего 

профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена 

опытом между обучающимися», с целью достижения результата показателя 

регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внедрить в МБОУ Кубинской СОШ № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова 

В.П. целевую модель наставничества. 

2. Назначить координатором внедрения целевой модели наставничества: 

- в школьном отделении МБОУ Кубинская СОШ № 2 имени Героя Советского Союза 

Безбородова В.П. Бучинскую Н.С., заместителя директора по УВР; 

- в школьном отделении Акуловская СОШ Кислинскую М.В., заместителя директора по 

УВР. 

3. Назначить куратором   внедрения целевой модели   наставничества:  

- в школьном отделении МБОУ Кубинская СОШ № 2 имени Героя Советского Союза 

Безбородова В.П. Сулицкую О.А., методиста школьного отделения МБОУ Кубинская 

СОШ № 2; 

- в школьном отделении Акуловская СОШ Остудину М.Б., методиста школьного 

отделения Акуловская  школа. 

4. Утвердить: 

4.1. «Дорожную карту» план мероприятий реализации целевой модели наставничества в 

МБОУ Кубинской СОШ № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П.  на 2022-

2023   учебный год (Приложение 1) 

4.2. Положение о наставничестве в МБОУ Кубинской СОШ № 2 имени Героя 

Советского Союза Безбородова В.П. на 2022-2023   учебный год (Приложение 2) 

4.3.  Программу целевой модели наставничества в МБОУ Кубинской СОШ № 2 имени 

Героя Советского Союза Безбородова В.П.  на 2022-2023   учебный год (Приложение 3). 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 



ОСНОВАНИЕ:   Распоряжение   Минпросвещения России от 25.12.2019 N Р-145 «Об  

                             утверждении методологии (целевой модели) наставничества обучающих- 

                             ся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по  

                             общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и про- 

                             граммам среднего профессионального образования, в том числе с приме- 

                             нением лучших практик обмена опытом между обучающимися». 

 

 

 

 

                            Директор  школы                                        /Данилова О.В./ 

  

 


