
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ –СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9 

ИМЕНИ ГЕРАСИМЕНКО Е.И. ХУТОРА ГРЕЧАНАЯ БАЛКА 

 

ПРИКАЗ  
 

«01» сентября 2022 года                                                                          №187 

                                                       х.Гречаная Балка 

 
 

  

О назначении ответственного за организацию целевой модели 

наставничества 

 

 

На основании приказов Министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края №545 от 14 марта 2022 года «О 

реализации целевой модели наставничества обучающихся для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, 

дополнительным общеобразовательным и программам среднего 

профессионального образования на период 2022-2024гг», №2082 от 

02.09.2022 «Об утверждении положения о системе (целевой модели) 

наставничества педагогических работников в образовательных организациях 

Краснодарского края», приказа управления образования администрации МО 

Калининский район № 428 от 23.09.2020 года «О внедрении целевой модели 

наставничества обучающихся в образовательных организациях 

Калининского района» п р и к а з  ы в а ю:  

1. Продолжить внедрение целевой модели наставничества в МБОУ 

СОШ № 9 х.Гречаная Балка. 

2. Назначить ответственным за внедрение целевой модели 

наставничества в МБОУ СОШ № 9 Кротко Л.В, зам. директора по УВР.  

3. Утвердить состав рабочей группы по внедрению целевой модели 

наставничества в МБОУ СОШ № 9 х.Гречаная Балка: 

Смоленский В.В., директор МБОУ СОШ № 9,  

Кротко Л.В., зам. директора по УВР,  

Огурян М.Л.,  зам. директора по ВР , 

Тютина Т.П., социальный педагог, 

Гарькуша О.А, руководитель школьного методического объединения 

естественно-математического цикла. 

4. Рабочей группе:  



4.1. разработать дорожную карту целевой модели наставничества до 

16.09.2022 года.  

4.2. программу наставничества с учетом целевых показателей развития 

муниципальной программы наставничества до 23.09.2022 года.  

4.3. разместить разработанные документы на сайте школы до 

30.09.2022.  

5. Кротко Л.В., Огурян М.Л.: 

5.1.осуществить персонифицированный учет обучающихся, молодых 

специалистов и педагогов, участвующих в реализации модели  

наставничества.  

 5.2. включить в план курсовой подготовки на 2022-2023 учебный год 

КПК педагогов по вопросам организации наставничества.  

           6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе Кротко Л.В. 
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