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прикАз Jф
О составе проектной группы по
внедрению проекта <IJелевая модель
насl,авн ичества))

В соответствии с Распоряжением Министерства просвеIIцения Российской

Федерации от 25.12.2019 NsP-145 <Об утверждении методологии (целевой

модеJ]и) наставничества обучающихся для организациЙ, осуществJ-iяющих

образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным

общеобразовательным программам среднего профессионального образования, в

том числе с применением лучших практик обмена опытом между

обучающимся)), письмом Минпросвещения России от 23.01.2020 N МР---42102

"О направлении целевой модели наставничества и методических

рекомендаций" (вместе с "Методическими рекомендациями по внедрению

методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организ&ци}"l,

осуществляющих образовательную деятельность по общеобрaвовательным,

дополнительным общеобразовательным и программам среднего

профессионального образования, в том числе с применением лучших практик

обмена опытом между об1^lающимися"), приказом Управления образования

Усть-!,жегутинского муниципального района <О внедрении методологии

(целевой модели) наставничества обучающихся для общеобразовательных

организаций Nsб от 18.01.202l и с целью эффективного внедрения модели

наставничества в МБОУ <Лицей Л!1 г.Усть-!жегуты)

_л {/



г|I,иклзывдю

1. Назначить руководителем проектной группы по внедрению проекта

(Целевая модель наставничества) заместителя директора по УР

Э.М.Байчорову.

2. Утвердить состав проектной группы по внедрению проекта

<I [елевая модель наставничества) :

N9 Фи()

l Хубиева З. К. Зам.директора по УР

2 KaxvHoBa А.А. Зам.директора по УР

J Батчаева З.Х. Пс и холог

_1 Хубиева Н.М. Уч ител ь родного язы ка

flо;lжнtlсть

3. Изучить цель, задачи и содержание концепции <Ifелевая модель

наставничества> и разработать план внедрения проекте <I{елевая

модель наставничества> в срок до 07 .09.2022.

4. Рассмотреть план внедрения проекта <Щелевая модель

наставничествa)) на заседании педагогического совета организации .

6. Разработать Положение о наставничестве.

7, Рассмотреть Положение о наставничестве на заседании

педагогического совета организации .

9. Контроль и выполнение приказа оставляк) за собой.

Щиректор
a

Т.С.Черняева


