
 
 
 
 
 

Российская Федерация 
Чукотский автономный округ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Центр образования села Марково» 

689530, Чукотский автономный округ, Анадырский район, с. Марково, ул. Берзина, 19 
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П Р И К А З 

 От 31.10.2022 г.                                                                                   №  04/328 –од 
 
О формировании наставнических пар 
целевой модели наставничества в  
МБОУ «Центр образования с. 
Марково» 

 

                                                                                                                                                                                                       
         В соответствии с приказом Департамента образования и науки Чукотского 
автономного округа от 23.06.2020 года № 01-21/266 «О реализации целевой модели 
наставничества на территории Чукотского автономного округа», «дорожной карты 
внедрения целевой модели наставничества в МБОУ «Центр образования с. Марково»  
в 2020- 2024 гг.», в целях реализации наставничества 
 
       ПРИКАЗЫВАЮ:                   
 
1. Сформировать следующие наставнические пары (наставник – наставляемый), 

группы (наставник - наставляемые): 
1.1. Учитель – Ученики: 
 Величко Л.И. – Гордеев А. (9 кл), Солодкова Л. (9 кл), Водопьянова О. (7 кл), 

Тынелькут Р. (7 кл); 
 Тарасова Е.И. – Ковригин К. (2А кл), Жданов А. (2А кл), Ефстифеев В. (1 кл), 

Гуторов М. (1 кл), Тынелькут С. (1 кл), Ковригин А. (1 кл); 
 Ойношева Ч.В. – Коломыцева М. (8 кл), Нурутдинова И. (8 кл); 
 Березовская М.В. – Захарова Д. (2Б кл); 
 Лесных С.А. – Редкоплётов Е. (6 кл) 
 Ахметова Н.Ш. – Березовский С. (9 кл), Дериглазов Д. (9 кл), Измоденов А. (9 

кл) 
1.2. Специалист – Молодой специалист: 
 Тарасова Е.И. – Дьячкова Э.В. 

2. Наставникам – педагогам, специалистам: 
2.1. разработать план – график работы с наставляемыми  и предоставить в 

учебную часть в срок до 07.11.2022 г. 
2.2. обеспечить наставническую деятельность в соответствии с планами – 
графиками, «дорожной картой», локальными актами по реализации целевой 
модели наставничества; 
2.3. обеспечить достижение целевых показателей реализации целевой модели 
наставничества в соответствии с «дорожной картой»; 

3.  Уланкиновой О.А., ответственной за внедрение и реализацию целевой модели 
наставничества осуществлять взаимодействие и координацию данных 
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наставнических пар в соответствии с планами – графиками, «дорожной картой», 
локальными актами по реализации целевой модели наставничества; 

4. Контроль  исполнения  настоящего приказа оставляю за собой.  
 
Руководитель        Директор   МБОУ 
организации         «Центр образования с. Марково»                                     Н. В. Коломыцева  
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