
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ « РАДУГА»  

СТ. БРЮХОВЕЦКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН 

(МБУДО ЦДО «Радуга») 

 

 

П Р И К А З  

 

от 25.08.2022  № 142 

 ст-ца Брюховецкая  

 

 

 

Об утверждении рабочей группы  

по вопросам внедрения и реализации целевой модели  

наставничества в образовательной организации  

 

 

 

На основании приказа министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 14 марта 2022 года № 545 «О реализации це-

левой модели наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным об-

щеобразовательным и программам среднего профессионального образования на 

период 2022-2024 гг.», приказа управления образования администрации муни-

ципального образования Брюховецкий район от 23 марта 2022 года № 253 «О 

реализации целевой модели наставничества обучающихся для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, до-

полнительным общеобразовательным на период 2022-2024 гг.»                   

п р и к а з ы в а ю : 

1. Сформировать и утвердить состав рабочей группы по вопросам внед-

рения и реализации целевой модели наставничества в образовательной органи-

зации (приложение).  

2. Рабочей группе до 21 сентября 2022 года разработать следующие до-

кументы: 

1) дорожную карту (план мероприятий) по реализации целевой модели 

наставничества; 

2) положение о системе наставничества.  

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на замести-

теля директора Ю.В. Загурскую. 

4. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

Директор Л.В. Петренко 



  

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования Центра дополнительного 

образования «Радуга» ст. Брюховецкой 

муниципального образования 

Брюховецкий район 

от_____________ № _______ 

 

 

СОСТАВ 

рабочей группы по вопросам внедрения и реализации   

целевой модели наставничества в образовательной организации 

 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога Должность 

1 Арустамян Рая Николовна Педагог-организатор, председа-

тель первичной Профсоюзной ор-

ганизации 

2 Загурская Юлия Викторовна Заместитель директора, методист 

3 Калинова Галина Михайловна Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

4 Микаелян Александр Азатович Методист 

5 Пашнева Наталья Дмитриевна Педагог дополнительного образо-

вания, педагог-психолог 

6 Савченко Анастасия Александровна Методист 

7 Смаль Татьяна Владимировна Заместитель директора, методист 

 

 

 

Директор                                                                                                   Л.В. Петренко 
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