
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Самарской области средняя общеобразовательная школа  

имени полного кавалера ордена Славы Петра Васильевича Кравцова 

с. Старопохвистнево муниципального района  

Похвистневский Самарской области 

 

ПРИКАЗ 

 

от 27 августа 2021 г.                                                                   № 66/5-од 
 

 
«О внедрении региональной программы многофункционального наставничества 

педагогических работников» 

 

В  соответствии с Распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации 

от 25.12.2019 №Р-145 «Об утверждении методологии (целевой модели) наставничества 

обучающихся для организаций, осуществляющих 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-42/02 "О 

направлении целевой модели наставничества и методических рекомендаций" (вместе с 

"Методическими рекомендациями по внедрению 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 опытом между обучающимися"), на основании распоряжений министерства 

образования и науки Самарской области от 18.01.2021 №54 – р «О региональной программе 

многофункционального наставничества педагогических работников в общеобразовательных 

организациях Самарской области», от 26.02.2021 №194 – р «Об утверждении дорожной карты 

по внедрению региональной программы многофункционального наставничества 

педагогических работников в общеобразовательных организациях Самарской области», на 

основании приказа Северо-Восточного управления «Об утверждении Плана мероприятий по 

внедрению региональной программы многофункционального наставничества» от 04 мая 2021 

года №172 од,  

 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Назначить руководителем проектной группы по внедрению региональной 

программы многофункционального наставничества педагогических работников в ОО (далее – 

проектная группа) Потешкину Г.В., заместителя директора по УВР/ВР. 

2.   Утвердить прилагаемый состав проектной группы: 

-Шестеркину Л.Р. – руководитель МО естественно-научного цикла; 

-Ильясову Ф.Г. – руководитель МО гуманитарного цикла; 

-Ахмедову Д.В. – руководитель МО иностранного цикла; 

-Сафиуллину М.М. – руководитель МО начальных классов 



3. Проектной группе в срок до 31.08.2022г. подготовить предложения по Плану 

мероприятий (дорожной карте) внедрения региональной программы многофункционального 

наставничества педагогических работников в ОО (далее – План мероприятий) и Положения о 

программе наставничества в ОО (далее Положение); 

Ответственный – Потешкина Г.В., заместитель директора по УВР; 

4. Рассмотреть План мероприятий и Положение на заседании педагогического совета 

ОО 31.08.2022г.  

Ответственный – Потешкина Г.В., заместитель директора УВР. 

5. Доработать План мероприятий и Положение в соответствии с замечаниями в срок до 

03.092022 г. при необходимости с учетом замечаний.  

Ответственный – Потешкина Г.В., заместитель директора УВР. 

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 
И.о. директора:                                                Е.А.Шияпова 

                                          

                                         С приказом ознакомлены и согласны: 

 

  ___________________ Потешкина Г.В. 

__________________ Шестеркина Л.Р. ___________________ Ахмедова Д.В. 

__________________ Ильясова Ф.Г. ___________________ Сафиуллина М.М. 

 

 


