
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №3 имени Ивана Ивановича Рынкового» 

(МАОУ «СОШ №3 им. И.И. Рынкового») 

 

ПРИКАЗ 

 

20.11.2020 №1261-О 

г.Мегион 

 

Об участии в работе круглого стола  

«На пути к возрождению наставничества. Проблемы. Диалог. Решение»   

(форма наставничества «учитель-ученик», «ученик-ученик,  

«работодатель-ученик», «студент-ученик») 

 

На основании приказа департамента образования и молодежной политики администрации 

города Мегиона №218-О от 10.04.2020 «О внедрении целевой модели наставничества в 

образовательных организациях городского округа город Мегион», письма Муниципального 

казённого учреждения «Центр развития образования» департамента образования и молодежной 

политики администрации города Мегиона от 20.11.2020 №713, согласно приказу МАОУ «СОШ 

№3 им. И.И. Рынкового» от 11.06.2020 №580-О «О внедрении целевой модели наставничества», в 

целях обсуждения основных механизмов реализации модели наставничества в образовательных 

организациях городского округа город Мегион,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Принять участие педагогам МАОУ «СОШ №3 им. И.И. Рынкового» 24.11.2020 в 14:00 

часов в работе круглого стола на тему «На пути к возрождению наставничества. Проблемы. 

Диалог. Решение» (форма наставничества «учитель-ученик», «ученик-ученик, «работодатель-

ученик», «студент-ученик») в режиме видео-конференции на платформе Zoom, согласно списку 

приложения. 

2. Учителю начальных классов Гончаровой Л.А. подготовить информацию для 

выступления по теме «Учитель-ученик». Направления работы, цели, задачи, результат». 

3. Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя директора С.И. 

Осипову. 

 

 

Исполняющий обязанности директора  С.В. Дектерева 

 

 
        

В дело №01-10 за 2020 год 

1-Хатипова Н.И. 

Секретарь Гречушкина Е.В.  

дата 20.11.2020  
 

Проект приказа подготовила:  

Осипова Светлана Ивановна, заместитель директора  



Приложение   

к приказу МАОУ «СОШ №3  

им. И.И. Рынкового» 

от 20.11.2020 №1261-О    
 

 

СПИСОК 

участников круглого стола  

«На пути к возрождению наставничества. Проблемы. Диалог. Решение»  

(форма наставничества «учитель-ученик», «ученик-ученик,  

«работодатель-ученик», «студент-ученик») 

 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О. педагога 

 

Должность, статус 

1.  

 

Осипова Светлана Ивановна 

 

заместитель директора, куратор целевой модели 

наставничества в ОО (форма «Учитель-учитель») 

2.  Хатипова Наталья Ивановна 
заместитель директора, куратор целевой модели 

наставничества в ОО (форма «Учитель-ученик») 

3.  

 

Гончарова Людмила Алексеевна 

 

учитель начальных классов 

4.  

 

Хажеева Раиля Адигамовна 

 

педагог-психолог 

5.  

 

Устюжанина Татьяна Васильевна 

 

учитель иностранного языка, методист 

6.  

 

Резина Ольга Викторовна 

 

учитель начальных классов 

7.  

 

Беляева Лиллия Маратовна 

 

учитель начальных классов 

 


