
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №12»  г. ВОРКУТЫ 

 

П Р И К А З 

12.05.2020                                                                            № 264  
 

Об организации внедрения методологии  

(целевой модели) наставничества в учреждении 
 

На основании приказов Министерства образования, науки и молодежной политики 

Республики Коми от 15.04.2020 № 304 «Об организации внедрения методологии (целевой 

модели) наставничества на территории Республики Коми», Управления образования от 

24.04.2020 № 563 «Об организации внедрения методологии (целевой модели) 

наставничества в подведомственных образовательных организациях», на основании 

информационного письма Министерства образования, науки и молодежной политики 

Республики Коми от 08.05.2020 № 02-18/оо-283, с учетом методических рекомендаций, 

утвержденных распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 

25.12.2019 № З-145, с целью создания условий для формирования эффективной системы 

поддержки обучаемых и педагогов 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать в учреждении внедрение методологии (целевой модели) 

наставничества. 

2. Изучить цель, задачи и содержание методологии (целевой модели) 

наставничества и разработать «дорожную карту» внедрения целевой модели в срок до 

01.09.2020 Отв. Балашову М.С., заместитель директора. 

3. Назначить куратором по реализации целевой модели наставничества (ЦМН) 

Семеновых М.В, заместителя директора, учителя физической культуры (Приложение). 

4. В своей деятельности Семеновых М.В., куратору по реализации ЦМН, 

руководствоваться приказом Министерства образования, науки и молодежной политики 

Республики Коми от 15.04.2020 № 304 «Об организации внедрения методологии (целевой 

модели) наставничества на территории Республики Коми», иными документами по 

реализации ЦМН. 

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Балашову М.С., 

заместителя директора. 

 

Директор                                                                                                      А.А.Гончар 

 



Приложение 

 

Информация о кураторе по внедрению целевой модели наставничества на уровне образовательной организации  

МОУ «СОШ № 12» г. Воркуты 

Полное наименование 

организации куратора 

ЦМН 

ФИО куратора 

ЦМН 

Должность 

куратора ЦМН 

Адрес электронной 

почты куратора 

ЦМН 

Рабочий 

телефон 

куратора 

ЦМН 

 

Стаж работы 

в 

организации 

куратора 

ЦМН 

Реквизиты НПА 

о назначении 

куратора ЦМН в 

организации (№, 

дата приказа) 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «СОШ № 

12» г. Воркуты 

Семеновых М.В. заместитель 

директора, учитель 

физической 

культуры 

semenovykh-

mv@mail.ru 
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