
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

средняя  школа №3 г.Котельниково Волгоградской области 
404352, Волгоградская область, г.Котельниково, ул.Липова, 13, тел. 3-23-07, ИНН-3413007772, 

КПП-341301001, БИК-41806001, л\с 1313К258701, р\с 40204810600000000018 в отделении Волгоград  г.Волгоград 

 

ПРИКАЗ  

от 16.11.2020 г                     №359 

 

О внедрении методологии (целевой модели) наставничества 

обучающихся МКОУ СШ № 3 г.Котельниково, в том числе с 

применением лучших практик обмена опытом между 

обучающимися на территории Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области  

от 16.11.2020 г. № 249 

На основании пункта 2 распоряжения Министерства просвещения Российской 

Федерации от 25 декабря 2019 г. № 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», приказа комитета образования, 

науки и молодежной политики Волгоградской области от 10 марта 2020 г. № 173 «О 

создании Регионального наставнического центра», от 23 октября № 75 1 «О внедрении 

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 на территории Волгоградской области, в целях реализации региональных 

проектов "Современная школа", "Успех каждого ребенка" национального проекта 

"Образование", приказа отдела образования администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 16.11.2020 г. № 249 « В внедрении 

методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, 

дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших 

практик обмена опытом между обучающимися на территории Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области» 
♦ 

приказываю: 

1. Организовать внедрение методологии (целевой модели) наставничества обучающихся 

МКОУ СШ № 3 г.Котельниково, в том числе с применением лучших практик обмена 

опытом между обучающимися на территории Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области в 2020 году (далее - целевая модель наставничества). 

2. Утвердить перечень целевых моделей наставничества: 

«ученик-ученик», «учитель-учитель». 

3. Назначить ответственным за внедрение целевой модели наставничества: 

 «учитель-учитель» зам.директора МКОУ СШ № 3 г.Котельниково М.А.Коренькову;  



«ученик-ученик» зам.директора по воспитательной работе И.В.Заболотную. 

3.1. Ответственным за внедрение целевой модели наставничества обеспечить: 

- взаимодействие с Региональным наставническим центром; 

- реализацию мероприятий дорожной карты в ОО; 

- издание распорядительных актов о внедрении целевой модели наставничества в 

ОО; 

- разработку и утверждение положений о внедрение целевой модели наставничества 

в ОО и программу наставничества. 

4. Просняковой Р.Г. – учителю математики и информатики создать на сайте МКОУ 

СШ № 3 г.Котельниково раздел «Наставничество» и разместить следующую 

информацию: распорядительные акты о внедрении целевой модели наставничества в 

ОО; реестр наставников и наставляемых; портфолио наставников и наставляемых; 

перечень социальных партнеров, участвующих в реализации Программы 

наставничества ОО; анонсы мероприятий, проводимых в рамках внедрения целевой 

модели наставничества и т.д. 

5.  Контроль над исполнением данного приказа оставляю за собой. 
 
 

 

Директор МКОУ СШ № 3      Л.В.Ращевская 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


