
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЗЕИ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ООА) 
 

П Р И К А З 
 

24.09.2020                                       № 304 - од 
г.Зея 

 
О создании муниципальной рабочей группы  

по внедрению целевой модели наставничества 
 

В соответствии с распоряжением Министерства просвещения России 
от 25.12.2019 № Р-145 «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», во исполнение приказов министерства образования и 
науки Амурской области от 28.05.2020 № 518 «О внедрении целевой модели 
наставничества в образовательные организации», отдела образования 
администрации города Зеи от 28.08.2020 № 278-од «О внедрении целевой 
модели наставничества в образовательные организации города Зеи» с целью 
координации работы на муниципальном уровне по внедрению целевой 
модели наставничества в образовательные организации города Зеи 
п р и к а з ы в а ю: 
1. Создать муниципальную рабочую группу по внедрению целевой 
модели наставничества. 
2. Утвердить состав муниципальной рабочей группы по внедрению 
целевой модели наставничества (Приложение). 
3. Муниципальной рабочей группе обеспечить выполнение мероприятий 
«дорожной карты» внедрения целевой модели наставничества. 
4. Контроль исполнения приказа возложить на Лысенко С.Н., главного 
специалиста отдела образования. 
 
 

Начальник отдела                                         О.В.Максимишина 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 1 

к приказу отдела образования 
администрации г. Зея 

от 24.09.2020 № 304 - од 
 

 
Состав муниципальной рабочей группы  

по внедрению целевой модели наставничества 
 

1. Лысенко Светлана Николаевна, главный специалист отдела 
образования, руководитель рабочей группы. 

2. Гокова Валентина Яковлевна, заместитель начальника отдела 
образования, заместитель руководителя рабочей группы. 

3. Белоглазова Александра Сергеевна, старший методист МКУ «ЦОМОО 
г.Зеи» (по согласованию). 

4. Перелыгина Елена Ивановна, старший методист МКУ «ЦОМОО г.Зеи» 
(по согласованию). 

5. Стрюкова Елена Викторовна, методист МБОУ ДО ДЮСШ № 2 (по 
согласованию). 

6. Постных Лилия Викторовна, заместитель директора МОАУ СОШ № 1 
(по согласованию). 

7.  Доронина Галина Николаевна, заместитель директора МОБУ СОШ № 
5 (по согласованию). 

8. Белослудцева Елена Васильевна, учитель истории и обществознания 
МОБУ СОШ № 4 (по согласованию). 

9. Парыгина Виктория Викторовна, методист МБО ДО ДДТ «Ровесник» 
(по согласованию).  

  
 


