
Управление образования администрации города Хабаровска 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

г. Хабаровска «Средняя школа № 40» имени Маршала Советского Союза  

Жукова Георгия Константиновича 

(МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова) 

 

ДИРЕКТОР 

 

П  Р  И  К  А  З 

29.10.2021 г.  № 174 

  

   Хабаровск 

 

 

О внедрении целевой модели наставничества  

в МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова 

 

В соответствии с Распоряжением Министерства просвещения Российской 

Федерации от 25 декабря 2019 года N 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", 

информационным письмом МАУ «Центр развития образования» от 25 октября 2021 

года N 7.4.-19/2906 "Об организации реализации целевой модели наставничества", 
уставом МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова (ГРН N 2202700032280 от 03.02.2020), 

на основании решения Педагогического совета МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова 

(протокол N 2 от 28.10.2021), для достижения сквозного результата федеральных 

проектов "Современная школа" (Е01.01.04), "Успех каждого ребенка" (Е02.02.06)  

национального проекта "Образование", в целях максимально полного раскрытия 
потенциала личности наставляемого, необходимого для успешной личной и 

профессиональной самореализации в современных условиях неопределенности, а 

также создания условий для формирования эффективной системы поддержки, 

самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся (в возрасте от 10 

лет), педагогических работников МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова и молодых 
специалистов приказываю: 

1. Внедрить в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 

г. Хабаровска «Средняя школа № 40» имени Маршала Советского Союза Жукова 

Георгия Константиновича целевую модель наставничества. 

2. Назначить координатором внедрения целевой модели наставничества 
Бойматову Юлию Сергеевну, учителя обществознания, экономики и права. 

3. Назначить кураторами внедрения целевой модели наставничества: 

-Филимонуву Наталью Васильевну, заместителя директора по учебно-

воспитательной работе; 
-Рыжакова Евгения Ивановича, заместителя директора по учебно-

воспитательной работе. 



2 
 

 

 

4. Утвердить и ввести в действие прилагаемый локальный нормативный акт 

"Положение о программе наставничества в МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова" 
(Приложение N 1). 

5. Утвердить "Дорожную карту" внедрения целевой модели наставничества в 

МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова на 2022 год, плановый период 2022-2023 

учебного года (Приложение N 2); 

6. Утвердить "Программу целевой модели наставничества в МАОУ «СШ № 
40» им. Г.К. Жукова" (Приложение N 3). 

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор  
МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова                                                         М.Д. Сунозов 

 

 
С приказом ознакомлены: 

МАОУ "СШ № 40" ИМ. Г.К. ЖУКОВА, Сунозов Михаил Дмитриевич, ДИРЕКТОР
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