
Управление образования Администрации города Ижевска 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №73» 

(МБОУ СОШ №73) 

 

ПРИКАЗ 

 

25.03.2022 № 074 

 

О внедрении Муниципальной целевой модели наставничества  

педагогических работников и обучающихся 

 

На основании Приказа Управления образования Администрации города Ижевска от 04.03.2022г. №100, п р 

и к а з ы в а ю: 

 

1.  Организовать внедрение целевой модели наставничества в МБОУ СОШ №73 в период с 2022 по 2024гг. 

2. Назначить куратором Журавлеву Марину Юрьевну, заместителя директора по УВР в МБОУ СОШ №73, 

ответственным за реализацию программы наставничества.  

К зоне ответственности куратора отнести решение следующих задач: 

-реализация программы наставничества; 

-обеспечение условий для повышения уровня профессионального мастерства педагогических работников, 

задействованных в реализации программы наставничества; 

-сбор и работа с базой наставников и наставляемых; 

-решение организационных вопросов, возникающих в ходе реализации программы наставничества; 

-проведение внутреннего контроля, мониторинга реализации и эффективности программы наставничества; 

-обеспечение формирования базы данных лучших практик наставничества. 

2. Разработать и принять на педагогическом совете школы Положение о системе наставничества 

педагогических работников и обучающихся в МБОУ СОШ№73. 

4. Разработать дорожную карту внедрения Системы наставничества педагогических работников и 

обучающихся в МБОУ СОШ №73 на 2022г.  

5. Утвердить формы базы наставляемых и наставников (приложение №1 к настоящему приказу). 

6. Утвердить форму соглашения о сотрудничестве между наставников и наставляемым (приложение №2). 

7. Утвердить планируемые результаты внедрения модели наставничества педагогических работников и 

обучающихся в МБОУ СОШ№73. 

8.Утвердить положение о Совете наставников в МБОУ СОШ№73. 

9. Включить в методический совет наставников следующих педагогических работников:  

- Анисимову М.С., учителя математики; 

- Дитятьеву О.И., учителя начальных классов; 

- Коробейникову Г.Р., учителя начальных классов; 

- Мелетинскую С.В., учителя иностранного языка; 

- Сурнину Н.Ф., учителя истории и обществознания; 

- Холмогорову О.В., учителя начальных классов; 

- Шаклеину Н.А., учителя начальных классов. 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя 2022г. 2023г. 2024г. 

1 Доля детей в возрасте от 10 до 19 лет от общего количества 

детей образовательной организации, вошедших в программы 

наставничества в роли наставляемого, % 

35 50 70 

2 Доля детей и подростков в возрасте от 15 лет до 19 лет от 

общего количества детей образовательной организации 

вошедших в программы наставничества в роли наставника, % 

2 6 10 

3 Доля педагогов, молодых специалистов, образовательной 

организации вошедших в программы наставничества в роли 

наставляемого, % 

30 50 70 

4 Доля предприятий (организаций) от общего количества 10 20 30 



предприятий, осуществляющих деятельность в Удмуртской 

республике, вошедших в программы наставничества, 

предоставив своих наставников, % 

5 Уровень удовлетворенности наставляемых участием в 

программах наставничества, % 

65 75 85 

6 Уровень удовлетворенности наставников участием в программах 

наставничества, % 

65 75 85 

 

10. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы 

 

_____________ 

 

 

М.А. Соротокина 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

___________ 

___________ 

___________ 

___________ 

___________ 

___________ 

___________ 

___________ 

 

 

 

 

 

М.Ю. Журавлева 

М.С. Анисимова 

О.И. Дитятьева 

Г.Р. Коробейникова 

С.В. Мелетинская 

Н.Ф. Сурнина 

О.В. Холмогорова 

Н.А. Шаклеина 

 

 

 

 

 


