
МУНИЦИПАЛЬНОЕБЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ЛИЦЕЙ №1» 

 

ПРИКАЗ  

 

  От 17.11.2020   № 390     

 

 На основании распоряжения министерства просвещения РФ от 25.12.2019 года «Об 

утверждении методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность», приказа ОО УСКВ № 711 

от 20.10.2020 «О внедрении целевой модели наставничества в образовательных 

организациях», в целях исполнения задачи «внедрения методологии наставничества» в 

ходе реализации муниципальных проектов «Современная школа», «Успех каждого 

ребенка», «Молодые профессионалы», «учитель будущего» 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить программу наставничества в лицее «Инвестиция», доработав и 

согласовав ее на научно-методическом совете в ноябре 2020 года по следующим 

моделям и назначить кураторами: 

 модель «учитель - учитель», ответственный Борис Наталья 

Анатольевна, заместитель директора по УВР; создать учительские 

«пары профессионального взаимодействия»: Бутко Алевтина 

Андреевна, учитель математики – Власова Татьяна Андреевна, учитель 

математики, Давыдова Елена Николаевна, учитель английского языка – 

Исаева Татьяна Владимировна, учитель английского языка, Борис 

Наталья Анатольевна, заместитель директора – Баевский Анфим 

Алексеевич, учитель истории и обществознания, Чертовских Николай 

Анатольевич, учитель физической культуры – Цой Александр 

Анатольевич, учитель физической культуры, Лыкова Людмила 

Александровна, учитель истории и обществознания – Лапко Марина 

Евгеньевна, учитель истории и обществознания; цель – эффективная 

форма адаптации новеньких и молодых учителей к лицейским 

требованиям, обучение личным примером; развитие кадрового резерва  

лицея, обеспечение желаемой модели поведения для всех сотрудников, 

повышение профессионального мастерства; в течение учебного года 

осуществлять посещение уроков и их последующий анализ, научно-

методическое сопровождение участия в различных конкурсах и другое; к 

данному направлению работы подключиться Вараксиной Елене 

Вячеславовне, педагогу-психологу с целью психолого-педагогической 

поддержки и сопровождения деятельности молодых педагогов 

 модель «учитель – обучающийся», ответственный Рудакова Марина 

Геннадьевна, заместитель директора по УВР, ответственный Терехова 

Галина Валентиновна, руководитель лаборатории воспитательных 

технологий; создать пары для индивидуальной подготовки к олимпиадам 

разного уровня, ответственный Рядовкина Ирина Анатольевна, 

социальный педагог, разработать индивидуальные программы - 

маршруты подготовки; создать пары (или группы) для работы в 

Кванториуме;  

 модель «обучающийся - обучающийся», ответственные Вараксина Елена 

Вячеславовна, педагог-психолог (создать пары социальной активности в 

в клубе лайф-коучинга, в организации дебатов и т.п.), Браташ Светлана 

Петровна, учитель химии, Пуговкина Марина Анатольевна, учитель 

русского языка и литературы, Баевская Ирина Сергеевна, учитель 

физики, Рожкова Елена Викторовна, учитель математики (создать пары 



подготовки к олимпиадам и другие), Кузнецова Елена Владимировна, 

организатор НИР-деятельности в лицее (создать пары для выполнения 

исследовательской и проектной деятельности),  Рудакова Марина 

Геннадьевна, заместитель директора по УВР (создать неформальные 

пары обучающихся для повышения качества обучения некоторых 

лицеистов) 

 модель «учитель высшей школы – Менделеевский класс», ответственные 

Тюкавкина Марина Геннадьевна, учитель биологии, куратор 8 ХБ 

класса, Браташ Светлана Петровна, учитель химии, Яковчук Инна 

Александровна, учитель математики 

2. Назначить общим куратором внедрения целевой лицейской модели 

наставничества «Инвестиция» Борис Наталью Анатольевну, заместителя 

директора по УВР. Вменить в ответственность  -  организацию хода программы 

(отбор, формирование наставнических пар, групп, контроль и мониторинг), 

информирование коллектива (сбор информации, анкетирование и обработка 

данных), методическая поддержка (представление программ, ресурсов, форматов 

и моделей), оценка результатов (сбор обратной связи, организация финального 

мероприятия) 

3. Определить декабрь 2020 года и июнь 2021 года как время мониторинга 

реализации программы наставничества и отчета в ОО УСКВ 

4. Считать ноябрь 2020 года – временем погружения в наставничество, создания 

условий для работы наставников, определения уровня инвестиций, 

вкладываемых в процесс наставничества и прогнозируемых инвестиций от 

совместной работы 

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ «Лицей №  1»                                                              Нечаева В.Г.  

  

С приказом ознакомлены: 

Борис Н.А. 
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Лыкова Л.А. 

Лапко М.Е.  

Пуговкина М.А. 

Вараксина Е.В. 
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Рожкова Е.В.  


