
ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат № 36 города Ставрополя»

ПРИКАЗ

от 29.04.2022 г. № 66/2

«Об утверждении положения о системе наставничества педагогических 
работников в государственном казенном общеобразовательном учреждении 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 36

города Ставрополя»

На основании распоряжения Министерства просвещения Российской 
Федерации № Р-145 от 25 декабря 2019 года «Об утверждении методологии 
(целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществля
ющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнитель
ным общеобразовательным и программам среднего профессионального обра
зования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между 
обучающимися», приказа министерства образования Ставропольского края от 
03.03.2022 № 337-пр «О системе (целевой модели) наставничества педагоги
ческих работников в образовательных организациях Ставропольского края» 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1 .Организовать работу по созданию системы наставничества педагогических 
работников в государственном казенном общеобразовательном учреждении 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 36 
города Ставрополя».
2.Утвердить куратора реализации программ наставничества в государствен
ном казенном общеобразовательном учреждении «Специальная (коррекцион
ная) общеобразовательная школа-интернат № 36 города Ставрополя» Кры
лову Оксану Георгиевну, заместителя директора по УВР.
3 .Назначить ответственными кураторами по реализации программы настав
ничества:
Крылову Оксану Георгиевну, заместителя директора по УВР;
Попушой Анну Викторовну, заместителя директора по УВР;
Гочияеву Наталью Ивановну, заместителя директора по ВР;
Коляса Марию Евгеньвну, заместителя директора по УВР.

Кураторам организовать работу по созданию/реализации системы 
наставничества педагогических работников в государственном казенном об
щеобразовательном учреждении «Специальная (коррекционная) общеобразо
вательная школа-интернат № 36 города Ставрополя» согласно положению о 
наставничестве.
4.Утвердить положение о системе наставничества педагогических работай-



ков в государственном казенном общеобразовательном учреждении «Специ
альная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 36 города 
Ставрополя».
5. Положение о закреплении пар «наставник - наставляемый» в рамках реали
зации целевой модели наставничества «педагог-педагог» и стимулировании 
педагогических работников, включенных в систему наставничества.
6. Утвердить:
- форму письменного согласия наставника на выполнение наставнических 
обязанностей;
- форму письменного согласия педагогического работника на закрепление за 
ним наставника;
- образец согласия на обработку персональных данных педагогов;
- образец согласия на обработку персональных данных наставников;
- анкету среди потенциальных наставников в Школе, желающих принять уча
стие в персонализированных программах наставничества.
7. Утвердить Дорожную карту (план мероприятий) по реализации системы 
наставничества педагогических работников в Школе.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

С приказом ознакомлены:

Т.Г.Захарина


