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Отдел образования администрации Волгодонского района 
 

ПРИКАЗ  

 

ст.  Романовская 

21.09.2020                                                                                                    № 302                                                                           

 
О внедрении методологии  

(целевой модели) наставничества 
обучающихся общеобразовательных организаций 

Волгодонского района 
 

  В соответствии с распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 № 
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», на основании приказов 
Минобразования РО от 08.06.2020 № 446 «О внедрении в Ростовской области 

методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для 
общеобразовательных организаций», от 04.09.2020 № 712 «Об утверждении 

перечня муниципальных общеобразовательных организаций для внедрения 
методологии (целевой модели) наставничества»,  в целях достижения результата 

регионального проекта «Современная школа» национального проекта 
«Образование» № 8.1 «Не менее 70% обучающихся общеобразовательных 
организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества» 

(на 31.12.2024) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Руководителям общеобразовательных организаций: МБОУ: Большовская ООШ 
(Латкина И.В.), МБОУ: Прогрессовская ООШ (Лескина С.В.), МБОУ: Октябрьская 

ООШ (Шмакова Н.П.), МБОУ: Краснодонская ООШ (Матвейкина О.А.), МБОУ: 
Побединская СОШ (Зиновьева Т.А.), МБОУ: Романовская СОШ (Левченко Т.Ю.) 

организовать внедрение 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 (далее - модель наставничества) в общеобразовательных 
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организациях Волгодонского района; 
2. Назначить муниципальными кураторами, ответственными за реализацию 

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 в общеобразовательных 

организациях Волгодонского района, ведущего специалиста по общему 
образованию и воспитательной работе С.Г. Быстрову, ведущего специалиста по 

дополнительному образованию Н.Г. Мартыненко. 
2.1. Быстровой С.Г.: 

2.1.1. организовать контроль реализации мероприятий по внедрению целевой 
модели наставничества в общеобразовательных организациях; 

2.1.2. разработать муниципальную «Дорожную карту внедрения целевой модели 
наставничества» 
3. Руководителям вышеуказанных общеобразовательных организаций:  

3.1. в срок до 30.09.2020 внести предложения в проект муниципальной 
«Дорожной карты по внедрению целевой модели наставничества в 

общеобразовательных организациях района; 
3.2. в срок до 13.10.2020 разработать «дорожную карту» внедрения целевой 

модели наставничества в общеобразовательных организациях, согласовать с 
Отделом образования администрации Волгодонского района; 

3.3. в срок до 30.10.2020 разработать и утвердить нормативную базу по 
реализации целевой модели наставничества в ОО. 

4. Методисту по учебно-воспитательной работе сектора методического 
сопровождения Отдела образования В.И. Гайворонской оказать методическую 

помощь в организации  внедрения целевой модели наставничества в 
общеобразовательных организациях Волгодонского района; 
5. Контроль исполнения настоящего  приказа оставляю за собой.  

 
 

 
 

Заведующий Отделом  
образования  администрации 

Волгодонского района                                              М.Г. Шуплецова                                       

 

 
 

 

 

С.Г. Быстрова 

7-02-64
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