
 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 1 им. Н.К. Крупской» по ОКПО 234418989 

   

(наименование организации) 

 Номер 

документа 
Дата составления 

                                          ПРИКАЗ 33-1 24.02.2021 

 

 

 

 

О создании управленческой команды по внедрению наставничества  

 

На основании Распоряжения Министерства Просвещения Российской Федерации от 25 

декабря 2019 года N 1-145 «Об утверждении методологии (целевой модели) 

наставничества обучающихся для организаций, осуществлениях образовательную 

деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным к 

программам среднего профессионального образования и том числе с применением дувших 

практик обмена опытом между обучающимися» в соответствии с приказом 

Министерства образования Магаданской области 29.12.2020 года № 887/11 «О внедрении 

методологии (целевой модели) наставничества» с целью достижения показателей 

федеральных проектов «Современная  школа», «Молодые профессионалы» (повышение 

конкурентоспособности высшего образования), «Учитель будущего» и «Успех каждого 

ребёнка национального проекта «Образования»:  

 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав управленческой команды по реализации целевой модели 

наставничества в МАОУ «Лицей № 1 им. Н. К. Крупской»: 

Николаева И. В.., директор школы, руководитель команды; 

Аврахова Н. И., - заместитель директора по НМР, куратор реализации программы; 

Прошкина Н. А. - заместитель директора по УВР; 

Капинус Ж. Н. - заместитель директора по УВР; 

Кузнецова Е. А. - заместитель директора по УВР; 

Шульженко Т. А. - заместитель директора ВР. 

 

2. Управленческой команде:  

o разработать Положение о наставничестве до 05.03.2021 г.; 

o разработать «Дорожную карту реализации целевой модели наставничества МАОУ 

«Лицей № 1 им. Н. К. Крупской» до 05.03.2021 г.; 

o обеспечить достижение результатов (показателей эффективности) реализации 

целевой модели наставничества МАОУ Лицей № 1 им. Н. К. Крупской» на уровне 

не ниже Планируемых результатов; 

o разработать анкеты для наставников и наставляемых; 

o организовать проведение родительских собраний, классных часов с целью 

информирования о внедрении модели наставничества; 

o сформировать базу наставников и наставляемых, 

o сформировать наставнические  пары (ежегодно). 



3. Ижовкину А. Н. провести информирование о целевой модели наставничества путём 

создания и вкладки «Наставничество на школьном сайте с размещением нормативно-

правовых методических, информационно-аналитических документов. 

 

 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор лицея № 1       И. В. Николаева   

им. Н. К. Крупской 

 

Ознакомлены: 

 
Аврахова Н. И. 

Прошкина Н. А.  

Капинус Ж. Н.  

Кузнецова Е. А. 

Шульженко Т. А.

 

Ижовкин А. Н. 

 
 


