
 
 

 

 
УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение для детей и 

подростков, имеющих высокие интеллектуальные способности,  

гимназия № 10 ЛИК города Невинномысска 

 

ПРИКАЗ 

01 сентября 2020 г.                                                                               №  118  

 Невинномысск 

 

 

О внедрении методологии (целевой модели) наставничества обучающихся 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования города Невинномысска 

 

В целях достижения плановых показателей региональных проектов 

«Успех каждого ребенка в Ставропольском крае» и «Современная школа 

Ставропольского края» национального проекта «Образование», на основании 

распоряжения Министерства просвещения 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», во исполнение приказа управления 

образования администрации города Невинномысска от 0109.2020 года № 281-

о/д «О внедрении методологии (целевой модели) наставничества 

обучающихся общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования города Невинномысска» п р и к а з ы в а ю: 

1. Назначить куратором внедрения целевой модели наставничества 

Галец Н.М., заместителя директора по УВР. 

2. Галец Н.М., заместителю директора по УВР, Синицыной К.Ю., 

заместителю директора по ВР, в срок до 05.09.2020 разработать Положение о 

целевой модели наставничества в МБОУ гимназии № 10 ЛИК г. 

Невинномысска и дорожную карту внедрения целевой модели 

наставничества согласно методическим рекомендациям, а также организовать 

внедрение методологии (целевой модели) наставничества в гимназии с 

привлечением педагогических работников и обучающихся в соответствии с 

Показателями эффективности внедрения целевой модели наставничества. 

3. Синицыной К.Ю., заместителю директора по ВР, организовать 

взаимодействие с МБУ «Центр развития образования» города 



Невинномысска по вопросу внедрения методологии (целевой модели) 

наставничества, а также информирование обучающихся и их родителей/ 

законных представителей, педагогов и работников гимназии о возможностях 

и целях целевой модели наставничества. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

 

Директор МБОУ гимназии № 10 ЛИК 

г. Невинномысска                                                                            А. А. Калкаев 

 

 

Ознакомлен (а) 

  Галец Н.М. ________________ «___» сентября  2020 года 
  Синицына К.Ю. ________________ «___» сентября  2020 года 
   
 


