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ПРИКАЗ
О внедрении целевой модели наставничества
в МАОУ СШ № 76 и назначении куратора
На основании Федерального закона «Об образовании в РФ», в рамках реализации
мероприятий национального проекта «Образование» и приоритетной задачи развития
муниципальной системы образования города Красноярска в части кадрового обеспечения
достижения образовательных результатов, руководствуясь Приказом главного управления
образования администрации города Красноярска № 253/п от 23.05.2022 «Об утверждении
муниципальной дорожной карты» в целях повышения эффективности образовательной
деятельности в школе
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внедрить целевую модель наставничества в МАОУ СШ № 76 в период с 01.05.2022 по
01.06.2024 с возможностью пролонгации сроков реализации программ наставничества.
2. Назначить кураторами внедрения и реализации целевой модели наставничества
педагогических работников в МАОУ СШ № 76 Бравкову О.Д., заместителя директора по
УВР(корпус 1), Овчинникову Я.В., заместителя директора по УВР (корпус 2)
3. Кураторам внедрения целевой модели наставничества в МАОУ СШ № 76:








составить базу наставников и наставляемых в срок до 01.09.2022;
организовать обучение наставников – перед реализацией программы
наставничества и во время ее реализации;
составлять и корректировать программы наставничества в процессе их реализации
– в соответствии с положением о программе наставничества в МАОУ СШ № 76;
контролировать реализацию программ наставничества;
решать организационные вопросов, возникающих в процессе реализации модели
наставничества, в том числе вопросы материально-технического обеспечения, с
привлечением других работников МАОУ СШ № 76;
мониторить эффективность реализации программ – в соответствии с графиком
программы наставничества, по итогам составлять справки (раз в год) и
представлять их мне на ознакомление;



анализировать обратную связь от участников программы.

4. Утвердить дорожную карту внедрения и реализации целевой модели наставничества
педагогических работников МАОУ СШ № 76
5. Утвердить Положение о наставничестве в МАОУ СШ № 76
6. Секретарю Журавлевой Н.А. ознакомить работников МАОУ СШ № 76 с настоящим
приказом под подпись.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МАОУ СШ № 76
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