
Министерство общего и профессионального образования Ростовской области
государственное бю джетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области 

«ТАГАНРОГСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ В.М. ПЕТЛЯКОВА»

ПРИКАЗ

«08» июня 2020г. № 48-1/о

Г О внедрении целевой 1 
модели наставничества 
в ГБПОУ РО «ТАВИАК»

Во исполнение постановления Министерства просвещения РФ от 24 
декабря 2019 года № Р-145 «Об утверждении методологии (целевой модели) 
наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих деятельность 
по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным программам 
и программам среднего профессионального образования, в том числе с 
применением лучших практик обмена опытом между обучающимися» в 
образовательное учреждение рекомендовано внедрить систему наставничества,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать Алеевой Л.Э. -  заместителю директора по УР, работу 
по внедрению целевой модели наставничества в срок до 19.06.2020 г.

2. Назначить Литвинову С.А. -  уполномоченного по правам ребенка, 
руководителем проектной группы по внедрению проекта «Целевая модель 
наставничества в ГБПОУ РО «ТАВИАК».

3. Утвердить состав проектной группы по внедрению проекта «Целевая 
модель наставничества в ГБПОУ РО «ТАВИАК» в следующем составе:

- Жданова Е.В. -  директор;
- Алеева Л.Э. -  заместитель директора по УР;
- Петрук НЛО. -  зав. отделом воспитания и трудоустройства;
- Литвинова С.А. -  уполномоченный по правам ребенка;
- Лебсак Е.И. -  педагог-психолог.
4. Разработать Петрук НЛО. -  зав. отделом воспитания и 

трудоустройства, презентацию для педагогических работников «Целевая 
модель наставничества в ГБПОУ РО «ТАВИАК»,

5. Провести Петрук НЛО. -  зав. отделом воспитания и трудоустройства, 
беседу «Целевая модель наставничества и ее внедрение в образовательный 
процесс. Преимущества и перспективы» на дистанционной образовательной 
площадке в электронной группе «Преподаватели».

6. Разработать Петрук НЛО. -  зав. отделом воспитания и 
трудоустройства, положение «Наставничество в ГБПОУ РО «ТАВИАК», 
дорожную карту внедрения системы наставничества.

7. Изучить проектной группе по внедрению проекта «Целевая модель 
наставничества» распоряжения министерства образования Российской 
Федерации № Р-145 от 25 декабря 2019 г. «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». Изучить цель, задачи и содержание 
концепции «Целевая модель наставничества».

8. Предоставить Алеевой Л.Э. -  заместителю директора по УР, на 
утверждение пакет документов по внедрению проекта «Целевая модель 
наставничества» в срок до 19.06.2020 г.,

9. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

У
Е.В. ЖдановаДиректор

Приказ подготовила Петрук Н.Ю.


