
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 17» 

(МАОУ СШ № 17) 

 

ПРИКАЗ 

 

01.09.2022 № 03-02-370 

 

Красноярск  

 

О внедрении целевой модели наставничества  

 

На основании приказа ГУО администрации г. Красноярска «Об утверждении 

муниципальной дорожной карты» № 253/п от 23.05.2022, в целях организации системы 

наставничества педагогических работников и в соответствии с протоколом Педагогического 

совета № 1 от 30.08.2022   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Начать внедрение целевой модели наставничества педагогических работников с 01.09.2022 

в соответствии с локальными актами, регламентирующими внедрение целевой модели 

наставничества педагогических работников: Положением о наставничестве, Программой 

наставничества и планом мероприятий («Дорожной картой») реализации целевой модели 

наставничества. 

2. Назначить куратором внедрения целевой модели наставничества педагогических 

работников заместителя директора по УВР Курбатову Т.В. 

3. Сформировать следующие наставнические пары (форма наставничества «Учитель-

учитель»): 

ФИО наставляемого – ФИО наставника 

Блюмберг М.А. (учитель начальных классов) - Смирнова Е.П. (учитель начальных классов); 

Колькоф М.А. (учитель начальных классов) - Кузнецова Н.В. (учитель начальных классов); 

Черная Т.Н. (учитель истории и обществознания) – Вяткина М.А. (учитель истории и 

обществознания);  

Власова Е.С. (учитель музыки) - Бородина О.М. (заместитель директора по ВР);  

Бессонова Я.А. (учитель математики) - Черкашина Е.А. (учитель математики);  

Васильева М.А. (учитель физической культуры) - Штанникова О.К. (учитель физической 

культуры); 

Евдокимова Т.Р. (педагог-психолог) - Малашкина Е.А. (заместитель директора по УВР); 

Юшковская Д.Н. (учитель – логопед) - Рехлова Ю.В. (учитель – логопед);  

Терехов А.С. (учитель английского языка) - Мандрыкина О.В. (учитель английского языка). 

4. Куратору программы наставничества Курбатовой Т.В.: 

4.1. поддерживать наставнические пары в разработке собственных индивидуальных планов 

работы; 

4.2. Отслеживать ход реализации наставнических отношений.  

5. Отчет о промежуточных результатах выполнения плана («дорожной карты») реализации 

целевой модели наставничества заслушать на заседании Педагогического совета в январе 2023г.  

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МАОУ СШ № 17 Е.В. Челазнова 

 



С приказом от 01.09.2022 № 03-02-370 ознакомлен:  

Бессонова Я.А. 

Блюмберг М.А.  

Бородина О.М.  

Васильева М.А.  

Власова Е.С.  

Вяткина М.А.   

Евдокимова Т.Р. 

Колькоф М.А. 

Кузнецова Н.В.  

Курбатова Т.В. 

Малашкина Е.А.  

Мандрыкина О.В 

Рехлова Ю.В. 

Смирнова Е.П.  

Терехов А.С.  

Черкашина Е.А. 

Черная Т.Н.  

Штанникова О.К. 

Юшковская Д.Н.  


		2022-09-22T10:17:02+0700
	Челазнова Елена Владимировна




