
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

лицей № 82 им. А.Н.Знаменского 

 

П Р И К А З    

 

№  31 

 

от  26 января 2022 г.                                   р.п. Каменоломни 

 

О реализации Целевой программы наставничества  

 

 
На основании Распоряжения Минпросвещения России от 25.12.2019 N Р-145 "Об 
утверждении методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам 
среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших 
практик обмена опытом между обучающимися", в соответствии с Целевой 
программой наставничества в Ростовской области до 2024 года «Вместе к 
успеху», в целях достижения  результатов федеральных и региональных 

проектов «Современная школа», «Молодые профессионалы» и «Успех 
каждого ребенка» национального проекта "Образование", 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения в  Программу наставничества в рамках целевой модели 

наставничества обучающихся на 2020 – 2024 г.г. и утвердить в новой редакции 

(Приложение 1).   

2. Утвердить «Дорожную карту» реализации целевой модели наставничества на 

2021 – 2022 учебный год (Приложение 2);  

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

Директор лицея                              О.Н.Кобец 

 

 

 
Исполнитель:  

Заместитель директора по УВР 

Машлякевич С.Ю. 



Утверждаю. 

Директор МБОУ лицея № 82 

им. А.Н.Знаменского 

_______________ О.Н.Кобец  

Приказ от «26» января 2022 г. № 31 

 

 

Дорожная карта по реализации Целевой модели наставничества в МБОУ лицее № 82 им. А.Н.Знаменского  

на  2021 - 2022 учебный год. 

 

Организационно-деятельностное сопровождение развития наставничества 

Мероприятия Планируемые результаты Сроки Ответственные 

Корректировка Программы наставничества 

в рамках целевой модели наставничества 

обучающихся в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении лицей 

№82 им. А.Н.Знаменского на 2020 – 2024 г.г., 

утвержденной приказом от 10.09.2020 г. № 

196 в соответствии с Целевой программой 

наставничества в Ростовской области до 2024 

года «Вместе к успеху» 

 

Целевая программа наставничества Январь 

2022 

 

Директор Кобец О.Н., 

Заместители директора по УВР 

Машлякевич С.Ю., 

Песоцкая Е.А., 

Заместитель директора по ВР 

Гущина Т.А. 

Реализация мероприятий по внедрению 

целевой программы наставничества 

Осуществление реализации программы В течение 

года 

 

Заместители директора по УВР 

Машлякевич С.Ю., 

Песоцкая Е.А., 

Заместитель директора по ВР 

Гущина Т.А., 

наставники 

Утверждение дорожной карты по 

реализации системы мероприятий по 

реализации целевой модели наставничества 

Дорожная карта Январь 

2022 

 

Директор Кобец О.Н. 

Научно-методическое сопровождение и правовое регулирование внедрения целевой модели наставничества 

 Разработка необходимой и корректировка 

имеющейся нормативно-правовой базы, 

необходимой для внедрения и 

Локальные акты лицея, приказы Январь-

март 2022 

Заместитель директора по УВР 

Машлякевич С.Ю., 

Заместитель директора по ВР 



сопровождения целевой модели 

наставничества   

Гущина Т.А. 

Пополнение раздела сайта «Наставничество» 

необходимыми сведениями 

Публикация результатов программы 

наставничества, лучших наставников, 

другая информация на сайте лицея. 

 

Март-

апрель 

2022 

Заместители директора по УВР 

Машлякевич С.Ю., Песоцкая Е.А., 

заместитель директора по ВР 

Гущина Т.А., программист 

Краснянский А.В. 

Прохождение курсов повышения 

квалификации для учителей-предметников, 

педагогов дополнительного образования 

Организация обучения/удостоверение В течение 

года 

Заместитель директора по УВР 

Машлякевич С.Ю., заместитель 

директора по ВР Гущина Т.А. 

Участие в методических семинарах и др. 

мероприятиях на уровне района, ГБУ ДПО 

РИПК и ППРО 

Методические мероприятия, онлайн-

вебинары 

В течение 

года 

Наставники  

Подготовка методических  материалов  для  

сопровождения наставнической  

деятельности. 

Методические материалы 

Планы  индивидуального  развития 

наставляемых, индивидуальные 

траектории обучения 

В течение 

года 
Заместитель директора по УВР 

Машлякевич С.Ю., заместитель 

директора по ВР Гущина Т.А. 

Мотивация и поощрение наставников. Поощрение  участников наставнической 

деятельности. 

Проведении итогового мероприятия в 

рамках реализации целевой модели 

наставничества 

Проведение конкурса на лучшего 

наставника  

В течение 

года 

 

 

 

Декабрь 

2022 

Заместители директора по УВР 

Машлякевич С.Ю., Песоцкая Е.А., 

заместитель директора по ВР 

Гущина Т.А. 

Аналитическая деятельность и контроль эффективности внедрения целевой модели наставничества 

Организация  текущего  контроля  

достижения  планируемых  

результатов наставниками. 

Анкетирование.  Промежуточная оценка.  Сентябрь 

2022 

Заместитель директора по УВР 

Машлякевич С.Ю., заместитель 

директора по ВР Гущина Т.А. 

Проведение мониторинга качества 

реализации программы наставничества. 

Мониторинг и оценка влияния программ на 

всех участников. 

Отчеты по итогам внедрения Программы, 

аналитические справки, SWOT-анализ 

Программ наставничества. 

Планирование на следующий учебный год 

Август 

2022 г. 

Заместитель директора по УВР 

Машлякевич С.Ю., заместитель 

директора по ВР Гущина Т.А. 

 

 
Исполнитель: 

зам.директора по УВР 
Машлякевич С.Ю. 
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