
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

МАТВЕЕВО-КУРГАНСКАЯ  

ОТКРЫТАЯ (СМЕННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

 

ПРИКАЗ 

 

08.12.2022                               п. Матвеев-Курган                                       №   107                            
 

О внедрении целевой модели наставничества  

педагогических работников 

 

   В соответствии с пунктом 33 распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 31 декабря 2019 г. № 3273-р (ред. от 20 августа 2021 г.) «Об 

утверждении основных принципов национальной системы 

профессионального роста педагогических работников Российской 

Федерации, включая национальную систему учительского роста», а также в 

рамках реализации паспорта федерального проекта "Успех каждого ребенка" 

и "Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)" национального проекта "Образование" 

Министерством общего и профессионального образования Ростовской 

области», на основании методических рекомендаций по разработке и 

внедрению системы (целевой модели) наставничества педагогических 

работников в образовательных организациях разработнанных  в соответствии 

с пунктом 33 распоряжения Правительства Российской Федерации от 31 

декабря 2019 г. № 3273-р, на основании постановления Министерства общего 

и профессионального образования Ростовской области от 05.04.2022 г. №7 

«Об утверждении Положения  о региональной системе (целевой модели) 

наставничества педагогических работников образовательных организаций», 

на основании Приказа ООА Матвеево-Курганского района от 09.08.2022г. № 

256  «Об организации работы по внедрению Муниципальной целевой модели 

наставничества педагогических работников в образовательных организациях 

Матвеево-Курганского района» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Утвердить план мероприятий (дорожную карту) внедрения системы 

наставничества педагогических работников  образовательной организации 

на 2022г. (Приложение №1).  

2. Утвердить Положение о системе наставничества педагогических 

работников в МБОУ Матвеево-Курганской о(с)ош (Приложение №2). 

3. Утвердить программу наставничества педагогических работников в 

МБОУ Матвеево-Курганской о(с)ош (Приложение №3). 

4. Утвердить формы базы наставляемых и наставников (Приложением 

№4). 

5. Утвердить форму индивидуального плана (комплекса мероприятии) в 

рамках организации работы наставнической пары (Приложение №5). 

6. Утвердить форму журнала наставника (Приложением №6). 
7. Назначить куратором внедрения и реализации целевой модели 

наставничества педагогических работников, куратором наставнической пары 

в МБОУ Матвеево-Курганскоой о(с)ош - заместителя директора по УВР 

Головченко А.С. 



8. Сформировать наставническую пару наставник – наставляемый: 

8.1  Наделить функциями наставника - учителя химии и биологии 

Сухомлинову Т.В. 

8.2  Определить наставляемым -  учителя английского языка Цой Я.А. 

9. Заключить  соглашения о сотрудничестве между наставником и 

наставляемым согласно форме (Приложением №7). 

10. Заместителю директора по УВР Головченко А.С.: 

9.1. сформировать базы данных о наставниках и наставляемых на 2022–

2023 учебный год согласно формам (Приложение №3) и предоставить их 

муниципальному координатору до 16.12.2022 г.  

9.2. поддерживать наставническую пару в разработке собственной дорожной 

карты, коррекции и отслеживании результатов 

9.3. отслеживать реализацию плана дорожной карты 

9.4. отчитываться руководителю образовательной организации о реализации 

цикла наставнической работы.   
11.  Инженеру Позднякову И.В. на официальном сайте образовательной 

организации в разделе «Целевая модель наставничества» в срок до 

16.12.2022 года  разместить всю необходимую информацию согласно 

Приложению №8.  

12. Утвердить следующие показатели реализации Системы 

наставничества педагогических работников в МБОУ Матвеево-Курганской 

о(с)ош: 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя 2022 

г. 

2023 

г. 

2024 

г. 

1 Доля педагогов, молодых специалистов, 

образовательной организации вошедших в 

программы наставничества в роли 

наставляемого, % 

10 20 30 

2 Уровень удовлетворенности наставляемых 

участием в программах наставничества, % 

60 70 80 

3 Уровень удовлетворенности наставников 

участием в программах наставничества, % 

60 70 80 

 

12.  Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

И.о. директора                                                        О.В. Мищенко 
 

 

С приказом ознакомлены: 

Головченко А.С.  ______________________________ 

Поздняков И.В. _______________________________ 

Сухомлинова Т.В. _____________________________ 

Цой Я.А. _____________________________________ 

 

 

 



 


