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Отдел образования администрации Волгодонского района 
 

ПРИКАЗ  

 

ст.  Романовская 

17.09.2021                                                                                                    № 423                                                                            

 
О внедрении методологии  

(целевой модели) наставничества 
обучающихся общеобразовательных организаций 

Волгодонского района в 2021-2022 учебном году 

  В соответствии с распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 № 
Р-145 «Об утверждении 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 приказов 

Минобразования РО от 08.06.2020 № 446 «О внедрении в Ростовской области 
методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для 

общеобразовательных организаций», от 04.09.2020 № 712 «Об утверждении 
перечня муниципальных общеобразовательных организаций для внедрения 

методологии (целевой модели) наставничества»,  в целях достижения плановых 
показателей пункта 11 раздела 3 Паспорта регионального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального проекта «Образование», приказов Отдела 
образования администрации Волгодонского района от 21.09.2020 № 302 «О 
внедрении методологии (целевой модели) наставничества обучающихся 

общеобразовательных организаций Волгодонского района, от 30.09.2020 № 310 
«Об утверждении муниципальной «Дорожной карты» по внедрению 

методологии  (целевой модели) наставничества в общеобразовательных 
организациях Волгодонского района» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Руководителям общеобразовательных организаций Волгодонского района 

МБОУ: Потаповская СОШ (С.Н. Михайлевская), МБОУ: Дубенцовская СОШ 
(Т.Н. Лирник), МБОУ: Рябичевская СОШ (Ф.Н. Чупраков), МБОУ: 

Лагутнинская СОШ (О.В. Мокроусова), МБОУ: Донская ООШ (Соколина Т.В.), 
МБОУ: Мокро-Соленовская ООШ (Проказова Е.Ф.), МБОУ: Семенкинская 

ООШ (Кравченко И.В.), МБОУ: Морозовская ООШ (В.И. Шишова), МБОУ: 
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Пирожковская ООШ (Е.Ю. Семенова), МБОУ: Мичуринская ООШ (З.Я. 
Омельченко), МБОУ: Ясыревская НОШ (В.В. Хохлов): 

1.1. организовать внедрение методологии (целевой модели) наставничества 
обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным программам, 
в том числе с применением лучших практик обмена опытом между 

обучающимися (далее - модель наставничества) в общеобразовательных 
организациях Волгодонского района; 

1.2. обеспечить вовлечение не менее 20% обучающихся общеобразовательных 
организаций в различные формы сопровождения и наставничества; 

1.3. в срок до 30.09.2021 разработать «дорожную карту» внедрения целевой 
модели наставничества в общеобразовательных организациях, в соответствии с 

муниципальной «Дорожной картой» реализации целевой модели наставничества 
в общеобразовательных организациях Волгодонского района; 
1.4. в срок до 10.10.2021 разработать и утвердить нормативную базу по 

реализации целевой модели наставничества в ОО. 
2. Руководителям общеобразовательных организаций МБОУ: Большовская ООШ 

(Латкина И.В.), МБОУ: Прогрессовская ООШ (Лескина С.В.), МБОУ: 
Октябрьская ООШ (Шмакова Н.П.), МБОУ: Краснодонская ООШ (Матвейкина 

О.А.), МБОУ: Побединская СОШ (Зиновьева Т.А.), МБОУ: Романовская СОШ 
(Левченко Т.Ю.): 

2.1. согласно п.1.2. данного приказа обеспечить данный показатель с 
сохранением достигнутого охвата обучающихся в различные формы 

сопровождения и наставничества, не снижая предыдущий показатель 2020-2021 
учебного года (с нарастающим итогом); 

2.2. представить в срок до 04.10.2021 по электронной почте Быстровой С.Г. 
практику обмена опытом между обучающимися в общеобразовательных 
организациях для определения лучшего опыта работы. 

3. Руководителям МБОУ представить по электронной почте Быстровой С.Г. в 
срок до 10.00 24.09.2021 информацию о количестве обучающихся, вовлеченных 

в различные формы сопровождения и наставничества (приложение Excel). 
4. Методисту по учебно-воспитательной работе сектора методического 

сопровождения Отдела образования В.И. Гайворонской оказать методическую 
помощь в организации  внедрения целевой модели наставничества в 

общеобразовательных организациях Волгодонского района; 
5. Контроль исполнения настоящего  приказа оставляю за собой.  

 
Заведующий Отделом  

образования  администрации 
Волгодонского района                                              М.Г. Шуплецова                                       
 
С.Г. Быстрова 

7-02-64
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