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На основании прикжа 0тдýла образованиrI администрации гOрода .Щжанкоя от
26.04.2022 лh 2 1 2l1l02_0 1,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внелрить Муниципatльную цеJIевую мOдель наставничества педагогическик
работников и обучающкхся в муницип{жьком образовательЕOм учреждении
дспслнителънOго образования детей гOрода ýжанкоя Республики Крым
<Щчгско-юнOшеская спOртивнм школfl>> (Далее * моу дод досш) в перисд с
2022 по 2024 гг. (Приложение 1)

2. УтвеРдитЬ ГIоложеНие О системе наставниrIества педагогическнх работников
МОУ ДОД ДЮСШ (Приложение 2).
Утвердить план мероприятий (лорожную карту) внедрениrI Системы
наставничеств& педагOгических работникOв и обучающихся в муниципitпьном
образовательном учреждении дополнитеJIьного образовакия детей горOда
пЩжанкоя Республжи Крым <<ýшско-юношffская спOртивная шкOла>> на 2а23 r.
(Приложение 3).

назначить кураторOм во внедрениtо Муниципальной целевой модели
наставннчества пед€гогических работников и обучающихся в моу дод
дюсШ Фурса Татьяну Игоревну, методиста Моу дод дюсш.
в ЦýЛях ссуществдениrI оперативного рукOводства метOдиqеской (HayrHo-
метOдической) деятельностью п0 реrл"лиз&ции пфсон{лJIизированных программ
наставничества, наделить функциями совет& наставников метOдичgский совет
моу дод дюсш.
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6. Включить в методический совет наставникOв следующих пед{гогических
работников МОУ ДОД ýIОСШ:
1) метолист * Фурса Татьяна Игоревна;
2) ст, тренер-Преподаватель * Скоба олег ВлалlтмирOвич;
3) ст. тренер-Преподаватель * Бердышев ГеннаJцай ВасильевиII;
4) тренер-преподаватель - Матвеев Роман Викторович;
5) тренер * преподавателъ - Липунов Максим Гепнадъевич;
6) тренер * IIреподаватепь * Сейдаметов Руслан Нариманович;
7) тренер - препод&ватель * Севенюк Светлана Анатольевна;
8) тренер * прsподаватель - Мищенко Александр ВалентинOвич.

7. УТВеРДlrГЬ фор*у соглашениrI 0 сотрудни.{естве между н&ставниксв и
нflставJIlIемым в соответствии с припожеrпаем 4.

8. Утвердить следующие показатеди реЕlJIизации Системы наставниrrества
педагогиl[ескик работников и обучающихся в Моу Дод ýюсш:

9. Кот

,Щиректор

м
п/п

наименовашше пOказатепя 2а23 r. 2024 * 2025 г.

1 Доля детей в вOзрасте от l0 до 18 лет от
общего кQличества МоУ ДоД ДЮСш
образоватедьной оргаIrизации, вошедшI]D( в
црOцраммы наставничества в рOли
насшlвJIяемогоо ОД

2 Доля детей и подростков в возрасте от 15

до 18 лет от общего кOличества детей МОУ
ДОД ЛОСШ, вошедших в программы
наставничества в роли Еаставника" о/а

aJ ýоля педагогов, молодых специt}листов
МОУ ДОД ДЮСШ, вошедших в
программы наýт€tвничýства в роли
наставJUIемогO, 0/о

4 Уровень удовлетвореннOсти rracTаBJuIeMыx
уqlастием в программах наст&вничества" Уо

5 Уровень удоБлетворsнности наставников
уЕiастием в программах наставничеg#вfl_уo

Контроль исполнения приказа

тор МОУ ДОД ДЮСШ
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Т, Л. Брызгун


