
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОМСКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 44 г. Томска  

 

П Р И К А З  

 

01.09.2022                                         № 223-о 

 

О реализации целевой модели  

наставничества в МАОУ СОШ № 44 г. Томска                                                                                                

в 2022-2023 учебном году 

         На основании исполнения Распоряжения Минпросвещения Российской Федерации от 

25.12.20!9 № Р-145 «Об утверждении методологии (целевой модели) наставничества 

обучающихся для организаций, осуществляющий образовательную деятельность по 

общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с 

применением лучших практик обмена опытом между обучающимися, с целью достижения 

результата показателя национального проекта «Образование», распоряжением 

Департамента общего образования Томской области от 19.11.2020 № 947-р «Об 

утверждении региональной программы «Развитие наставничества в системе общего 

образования Томской обрасти на 2020-2024гг.», на основании распоряжения департамента 

образования города Томска от 06.08.2021 № 688-р «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие наставничества в муниципальной системе образования «Город 

Томск» на 2020-2024гг.»  

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Назначить кураторами реализации целевой модели наставничества в МАОУ СОШ 

№ 44 г. Томска 

- по модулю «учитель-учитель» Скобинову Е. А., заместителя директора по НМР;  

- по модулям в рамках наставничества обучающихся Косицыну А.Н., заместителя 

директора по ВР. 

2. Утвердить список наставнических пар  

- по модулю «учитель-учитель» (Приложение 1); 

- по модулям наставничества обучающихся (Приложение2). 

3. Косицыной А.Н., заместителю директора по ВР, организовать работу с классными 

руководителями по выявлению потребности в наставничестве обучающихся, 

сформировать наставнические пары. Срок – до 30.09.2022. 

4. Наставникам организовать работу с наставляемыми в соответствии с Положением 

о наставничестве в МАОУ СОШ № 44 г. Томска. 

5. Скобиновой Е. А., заместителю директора по НМР, и Косицыной А.Н., заместителю 

директора по ВР, осуществлять методическое сопровождение наставников, 

контроль их наставнической деятельности, предоставлять информацию о ходе 



реализации целевой модели наставничества по запросам МАУ ИМЦ, ОГБУ РЦРО и 

Департамента образования г. Томска. 

6.  Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы                                    А.Г. Расторгуева  

С приказом ознакомлены: 

Вершинина И.П. __________ 

Жалнина Л.В.   ___________ 

Косицына А.Н.  ___________ 

Николаева Е.Н. ___________ 

Петрунина А.А. ___________ 

Полева Н.В.      ____________ 

Селиванова Т.П. ___________ 

Сенчик Е.М.      ____________ 

Скобинова Е. А. ___________ 

Усанова Н.И.      ___________ 
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