
 КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ГБОУ ДПО «Псковский областной институт повышения квалификации  
работников образования» 

 
ПРИКАЗ 

от 15.04.2020                                 № 56 

 
 
О реализации функций  
регионального наставнического центра 
 
 
На основании распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации от        

25 декабря 2019 г. № Р-145 в целях внедрения методологии (целевой модели)            
наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную      
деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и      
программам среднего профессионального образования, для достижения сквозного       
результата федеральных проектов «Современная школа», «Успех каждого ребенка»,        
«Молодые профессионалы» национального проекта «Образование» на территории       
Псковской области, в соответствии с приказом Комитета по образованию Псковской          
области «О внедрении целевой модели наставничества в организациях, осуществляющих         
образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным     
общеобразовательным и программам среднего профессионального образования» от       
07.04.2020 № 374 

 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Назначить ответственной за реализацию функций регионального наставнического        

центра на территории Псковской области проректора по информатизации образования и          
проектной деятельности, кандидата педагогических наук Петрову Оксану Геннадьевну. 

2. Для реализации возложенных приказом Комитета по образованию Псковской         
области на ГБОУ ДПО ПОИПКРО функций регионального наставнического центра         
проекта по внедрению целевой модели наставничества в организациях, осуществляющих         
образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным     
общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, создать       
рабочую группу в составе:  

1. Николаевой Людмилы Михайловны, руководителя аналитического центра,      
председателя рабочей группы, 

2. Соколовой Татьяны Алексеевны, заведующей лабораторией научно-методического      
сопровождения инновационных процессов в образовании, кандидата      
педагогических наук, руководителя направления, 

3. Рыбальской Елены Александровны, заведующей региональным центром      
профессиональной ориентации, кандидата экономических наук, руководителя      
направления, 

4. Пасман Татьяны Борисовны, методиста по истории, обществоведению и праву         
кафедры методологии постдипломного педагогического образования, руководителя      
направления, 



5. Олехнович Наталии Евгеньевны, доцента кафедры управления развитием       
образовательных систем, кандидата педагогических наук,доцента, 

6. Федотовой Натальи Домионовны, заведующей кафедрой постдипломного      
педагогического образования, кандидата философских наук, доцента, 

7. Алексеевой Надежды Анатольевны, заведующей центром практической психологии,       
кандидата педагогических наук, 

8. Васильевой Марины Викторовны, заведующей центром инновационных      
образовательных технологий,  

9. Комаровой Светланы Николаевны, заведующей центром специального образования       
и охраны здоровья,  

10. Никитёнка Игоря Леонидовича, заведующего региональным центром      
дистанционного образования, 

11. Купряхиной Валентины Николаевны, методиста центра повышения квалификации       
кадров среднего профессионального образования. 
3. Руководителем регионального наставнического центра проекта по внедрению        

целевой модели наставничества в организациях, осуществляющих образовательную       
деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и      
программам среднего профессионального образования назначить Николаеву Людмилу       
Михайловну, руководитель аналитического центра. 

4. Рабочей группе с привлечением методистов по предметам, специалистов         
структурных подразделений института разработать до 7 июня 2020 года: 

– положение о внедрении целевой модели наставничества в образовательных         
организациях; 

– методические рекомендации для организаций, реализующих целевую модель        
наставничества; 

– «дорожную карту» по внедрению методологии наставничества для организаций,         
осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным,     
дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального      
образования, с учетом результатов на 2020 год; 

– форму мониторинга программ наставничества с учетом достижения показателей         
эффективности.  

5. Рабочей группе по реализации функций регионального наставнического центра         
проекта по внедрению целевой модели наставничества в организациях, осуществляющих         
образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным     
общеобразовательным и программам среднего профессионального образования,      
обеспечить методическую, организационную, экспертно-консультационную,    
информационную и просветительскую поддержку участников внедрения целевой модели        
наставничества, выполнение задач регионального наставнического центра. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 

И.о. ректора  В.Г. Степанов 
 


