
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9 

г.о. ЧАПАЕВСК САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

_________________________________________________________________ 

                                                    ПРИКАЗ 

 

  от   12.04.2021                                                                                                  №  ____ 

 

О назначении куратора по внедрению программы многофункционального 

наставничества в ГБОУ СОШ № 9г.о.Чапаевск 

 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» № 27Э-ФЗ от 29.12.2012 

г., распоряжением Юго-Западного управления МОиНСО № 83-од от 08.04.21 г. «О 

внедрении региональной программы многофункционального наставничества 

педагогических работников 00, подведомственных Юго-Западному управлению», 

«Положением о наставнической деятельности в ГБОУ СОШ № 9 г.о. Чапаевск  Самарской 

области» и с целью создания условий для профессионального развития и организации 

методической помощи педагогическим работникам ОО 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1.Назначить Ягову О.К., заместителя директора по НМР, куратором по внедрению 

программы многофункционального наставничества в ГБОУ СОШ № 9 г.о. Чапаевск. 

2. Яговой О.К., заместителю директора по НМР, куратору по внедрению программы 

многофункционального наставничества  обеспечить исполнение следующих мероприятий: 

 -разработку проекта Программы многофункционального наставничества педагогических 

работников образовательной организации на 2020-21 учебный год ( август 2021 г) 

  -формирование базы наставников и наставляемых, обработку сведений в ней; 

  -организацию и контроль мероприятий в рамках утвержденной Программы 

многофункционального наставничества педагогических работников; 

  -организацию обучения наставников (в том числе привлечение экспертов (менторов) для 

проведения обучения); 

  -формирование наставнических пар или групп; 

   -участие в оценке вовлеченности педагогов в различные формы наставничества; 

   -решение организационных вопросов, возникающих в процессе реализации программы; 

   -мониторинг реализации и получение обратной связи от участников программы и иных 

причастных к программе лиц; 

   -подготовка проектов документов, сопровождающих наставническую деятельность и 

представление их на утверждение руководителю образовательной организации; 

   -оказание своевременной информационной, методической и консультационной 

поддержки участникам программы многофункционального наставничества 

педагогических работников;  

    -мониторинг и оценка качества реализованной программы многофункционального 

наставничества через SWOT-анализ в установленной форме; 

    -разработку проекта Дорожной карты внедрения многопрофильного наставничества в 

методическое сопровождение при подготовке и организации учебных и внеурочных 

занятий с обучающимися строго в соответствии с «Положением о наставничестве ГБОУ 

СОШ № 9 г.о. Чапаевск  » 

 

 



 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор ГБОУ СОШ№9 _________________________/Э.А.Каткасова/ 
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