
Комитет образования и науки Администрации г. Новокузнецка 

муниципальное нетиповое бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №76» 

(МНБОУ «Лицей №76») 
 

 

ПРИКАЗ 

 

от 30.08.2021г.                                                                                                                                № 328 

г. Новокузнецк 

 

Об утверждении Дорожной карты внедрения Целевой модели наставничества, о назначении 

куратора и наставников внедрения целевой модели наставничества   

 

В соответствии с решением Педагогического совета МНБОУ «Лицей № 76» от 30.08.2021г., 

протокол № 1 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Дорожную карту внедрения проекта целевой модели наставничества. 

2. Включить в план внутришкольного контроля мероприятия по внедрению целевой модели 

наставничества с целью мониторинга эффективности реализации целевой модели наставничества 

на основе показателей эффективности (Приложение 3 к Приказу министерства образования и науки 

Кузбасса «Показатели эффективности внедрения целевой модели наставничества обучающихся для 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, 

дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования в 

Кемеровской области – Кузбассе» от17.04.2020г № 782). 

 3. Назначить куратором наставничества в Лицее заместителя директора по УВР (ФИО)  

4. Возложить ответственность за внедрение проекта целевой модели наставничества по формам 

наставничества: 

- «учитель – учитель» – (ФИО), заместителя директора по УВР; 

- «учитель – ученик» - (ФИО), заместителя директора по УВР, (ФИО), заместителя директора по 

ВР. 

- «ученик - ученик» -  (ФИО), заместителя директора по ВР.  

5. Назначить наставниками реализации целевой модели наставничества по формам наставничества: 

- «учитель – учитель» - (ФИО) 

- «учитель - ученик» -  руководителей индивидуальных проектов учащихся 8, 10,11 классов; 

руководителей УИР учащихся 1 – 11 классов; общественных воспитателей.  

- «ученик - ученик» - из числа учеников -  лидеров 5 – 11 классов. 

6. Организовать внутришкольное обучение наставников через работу Школы наставников на базе 

МНБОУ «Лицей № 76» в период с 01.09.2021 по 29.04.2022. Ответственный: заместитель директора 

по УВР (ФИО) 

7. Запланировать обучение наставников на базе Регионального центра наставничества (КРИРПО), 

МАОУ ДПО «Институт повышения квалификации» в 2021 – 2022 учебном году. 

7.Подготовить отчет о промежуточных результатах выполнения Дорожной карты внедрения 

проекта целевой модели наставничества к заседанию Педагогического совета в августе 2022г. 

8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.   

 

Директор                                                                                  ФИО 

 

С приказом ознакомлены: 
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