
Администрация города Дзержинска Нижегородской области 

департамента образования Администрации города Дзержинска 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №1» 

(МБОУ «Средняя школа №1») 

 

ПРИКАЗ 

 

 

17.02.2021                                                                                                                   № 17 

 

О создании рабочей группы по реализации  

методологии (целевой модели) наставничества  

обучающихся в МБОУ «Средняя школа №1 

 

В целях раскрытия полного потенциала личности, создания условий для успешной личной 

и профессиональной самореализации обучающихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №1» и на приказа департамента 

образования администрации г. Дзержинска от 27.05.2020 № 270-п «О внедрении 

методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для образовательных 

организаций, осуществляющих деятельность по общеобразовательным, дополнительным 

общеобразовательным программам в г.о.г. Дзержинск» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить куратором внедрения целевой модели наставничества в МБОУ «Средняя 

школа №1» и ответственным лицом за взаимодействие с муниципальным наставническим 

центром, своевременное предоставление обобщенной (сводной) информации по 

реализации целевой модели наставничества Дементьеву Я.С., заместителя директора, 

курирующего вопросы воспитания. 

2. Утвердить состав рабочей группы по внедрению целевой модели наставничества в МБОУ 

«Средняя школа №1» в 2021 году (Приложение). 

3. Рабочей группе разработать «Дорожную карту» внедрения целевой модели 

наставничества в МБОУ «Средняя школа №1» в срок до 19.02.2021 г. 

4. Куратору внедрения целевой модели наставничества Дементьевой Я.С., заместителю 

директора, курирующему вопросы воспитания и дополнительного образования, 

организовывать проведение мониторинга эффективности реализации Целевой модели 

наставничества до 20 мая и 20 декабря 2021 года. 

5. Контроль за исполнением оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор 

МБОУ «Средняя школа №1»                                                                                    Звездина Н.М. 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу директора 

МБОУ «Средняя школа №1» 

от 17.02.2021 № 17 

Список участников рабочей группы 

по внедрению модели наставничества 

в МБОУ «Средняя школа №1» 

 

№ 

п/п 

ФИО  Должность 

1. Звездина Н.М. - Директор МБОУ «Средняя школа №1», руководитель 

группы 

2. Дементьева Я.С. - Заместитель директора, куратор целевой модели 

наставничества, заместитель руководителя рабочей группы 

3. Васильева Н.Р., - Заместитель директора, ответственный за направления 

форм наставничества 

4. Иванова А.В. - Социальный педагог, ответственный за направления форм 

наставничества 

5. Иванова Р.Г. - Педагог-психолог 
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