
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя школа №3 

 

ПРИКАЗ 

 

03.06.2020                                                                                                                      № 104/1 

 

 

О внедрении методологии (целевой модели) 

наставничества в МАОУ СШ №3 

 

На основании распоряжения Губернатора Нижегородской области от 24.03.2020 №459-р «О 

внедрении методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным 

общеобразовательным программам среднего профессионального образования» (далее - Целевая 

модель наставничества), приказа министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области от 20.05.2020 №316-01-63-915/20 «О внедрении методологии (целевой 

модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным программам 

среднего профессионального образования», приказа Управления образования администрации 

Володарского муниципального района от 29.05.2020 №149 «О внедрении методологии (целевой 

модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным программам 

среднего профессионального образования», решения Педагогического совета от 22.05.2020, 

протокол №10 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать реализацию мероприятий по внедрению целевой модели наставничества в 

сроки, установленные Дорожной картой, утвержденной приказом министерства 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от 20.05.2020 №316-

01-63-915/20. 

2. Назначить кураторами внедрения целевой модели наставничества в МАОУ СШ №3 

 Бердникову Е.Г., заместителя директора по УВР по общеобразовательным 

программам; 

 Ватулину Н.А., заместителя директора по УВР по дополнительным 

общеобразовательным программам. 

3. Утвердить состав рабочей группы по внедрению целевой модели наставничества в МАОУ 

СШ №3 (далее Рабочая группа) согласно прилагаемому списку. Приложение 1 на 1л. 

4. Рабочей группе разработать дорожную карту внедрения целевой модели наставничества в 

МАОУ СШ №3 в срок до 22.06.2020. 

5. Разработать положение о программе наставничества в МАОУ СШ №3 в срок до 

22.06.2020. 

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Е.И. Балашова 



Приложение 1 

Утверждено приказом МАОУ СШ №3 

от 03.06.2020 №104/1 

 

Состав рабочей группы по внедрению целевой модели наставничества 

 в МАОУ СШ №3 

1. Балашова Елена Ивановна, директор МАОУ СШ №3 

2. Бердникова Елена Георгиевна, заместитель директора по УВР 

3. Ватулина Наталья Алексеевна, заместитель директора по ВР 

4. Майорова Людмила Павловна, учитель русского языка и литературы 

5. Евстигнеева Ольга Ивановна, учитель русского языка и литературы, руководитель 

учебно-методической кафедры гуманитарных предметов 

6. Шулаева Елена Алексеевна, учитель математики и информатики, руководитель 

учебно-методической кафедры математики, физики и информатики 

7. Сорокина Ольга Павловна, учитель математики 

8. Житарева И.А., учитель математики 

9. Сошкина Людмила Евгеньевна, учитель обществознания 

10. Мозолькина Нина Владимировна, учитель биологии и экологии, руководитель 

учебно-методической кафедры естественных наук. 

11. Липатова Светлана Васильевна, учитель специального коррекционного класса VIII 

вида, руководитель школьного методического объединения учителей СКК VIII 

вида. 

12. Ларина Галина Григорьевна - учитель географии, руководитель школьного 

методического объединения классных руководителей. 

13. Лыков Олег Юрьевич, учитель технологии, руководитель кружка 

14. Семенова Елена Борисовна, учитель технологии, руководитель кружка 

15. Шакирова Ольга Юрьевна, учитель музыки, ИЗО, руководитель кружка 

 

 

 


