
Республика Алтай Майминский район 
Управление образования Администрации муниципального образования

«Майминский район»
649100 с. Майма, ул. Строителей, 10 А 

Тел/факс 8(38844)22-4-35

О внедрении целевой модели 
наставничества в МО «Майминский район»

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Республики Алтай от 30.06.2020 года № 557 «О внедрении целевой модели 
наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным 
общеобразовательным и программам среднего профессионального 
образования, расположенных на территории Республики Алтай» 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить перечень общеобразовательных организаций, являющихся 
площадками для внедрения целевой модели наставничества обучающихся 
для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
общеобразовательным программам (далее -  целевая модель наставничества) 
согласно приложению 1.

2. Утвердить состав рабочей группы по внедрению целевой программы 
наставничества согласно приложению 2.

3. Назначить ответственным за внедрение целевой модели наставничества 
в МО «Майминский район» специалиста по методической работе 
Якимович О.А.

4. Руководителям общеобразовательных организаций, являющихся 
площадками по внедрению целевой модели наставничества, назначить 
кураторов внедрения целевой модели наставничества в общеобразовательной 
организации в срок до 5 августа 2020 года.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника Управления образования Бондаеву Е.М.

ПРИКАЗ
с. Майма

« %Р» ////У//7' 2020 года №

Начальник Управления образования Л.А. Шмакова

С приказом ознакомлен(а):



Приложение 1 
к приказу Управления образования 

от «30  » 2020 г.

Перечень общеобразовательных организаций, являющихся площадками 
для внедрения целевой модели наставничества 

в МО «Майминский район»

1. МБОУ «Манжерокская СОШ»;
2. МБОУ «Подгорновская СОШ»;
3. МБОУ «Соузгинская СОШ»;
4. МБОУ «Кызыл-Озекская СОШ»;
5. МБОУ «Бирюлинская СОШ»;
6. МБОУ «Верх-Карагужская ООШ»
7. МБОУ «Урлу-Аспакская ООШ»
8. МБОУ «Карасукская ООШ»



Приложение 2 
к приказу Управления образования 

от «.//?» 2020 г.

Состав рабочей группы по внедрению целевой программы 
наставничества в МО «Майминский район»

1. Бондаева Е.М., заместитель начальника Управления образования;
2. Якимович О.А., специалист по методической работе;
3. Курносова И.Ю., специалист по качеству образования;
4. Старцева Л.В., специалист по учебной работе;
5. Кулькова А.Н., директор МБОУ «Манжерокская СОШ»;
6. Огаркова А.Б., директор МБОУ «Подгорновская СОШ»;
7. Бучнева Н.П., директор МБОУ «Соузгинская СОШ»;
8. Катина И.Н., директор МБОУ «Кызыл-Озекская СОШ»;
9. Санарова И.П., директор МБОУ «Бирюлинская СОШ»;
10.Савельева О.Ф., директор МБОУ «Верх-Карагужская ООШ»;
11.Мамашев А.А., директор МБОУ «Урлу-Аспакская ООШ»;
12.Ковалев А.Ю., директор МБОУ «Карасукская ООШ»


