
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кезская средняя общеобразовательная школа №2» 

Кезского района Удмуртской Республики 

(МБОУ «Кезская СОШ №2») 

 

ПРИКАЗ  

О внедрении целевой модели наставничества педагогических работников и 

обучающихся 

 

 01.09.2022г.                                  №  342 

п.Кез 

На основании Приказа Управления образования Администрации 

муниципального образования «Муниципальный округ Кезский район Удмуртской 

Республики»  от 14 марта 2022г.№ 38 «Об организации работы по внедрению 

муниципальной целевой модели наставничества педагогических работников и 

обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях Кезского района» 

ПРИКАЗЫВАЮ:   

1. Внедрить муниципальную целевую модель наставничества 

педагогических работников и обучающихся в образовательном учреждении 

МБОУ «Кезская СОШ №2» в период с 2022 по 2024 г.г. 

2. Утвердить Положение о системе наставничества педагогических работников и 

обучающихся в МБОУ «Кезская СОШ №2» (Приложение 1). 

3. Утвердить Программу наставничества в ОУ 

4. Утвердить план мероприятий (дорожную карту) внедрения Системы 

наставничества педагогических работников и обучающихся в МБОУ «Кезская 

СОШ №2» на 2022 год. (Приложение 2).  

5. Утвердить формы базы наставляемых и наставников в соответствии с 

Приложением 2. 

6. Назначить куратором по внедрению Муниципальной целевой модели 

наставничества педагогических работников и обучающихся в МБОУ «Кезская 

СОШ №2» Худякову Е.А., заместителя директора по УВР.  

7. В целях осуществления оперативного руководства методической (научно-

методической) деятельностью по реализации персонализированных программ 

наставничества наделить функциями совета наставников методический совет, в 

состав которого включаются педагоги-наставники. 

8. Утвердить форму соглашения о сотрудничестве между наставником и 

наставляемым в соответствии с Приложением 4. 

9. Утвердить следующие показатели реализации Системы наставничества 

педагогических работников и обучающихся в МБОУ «Кезская СОШ №2»: 

№ 

п/п 

Наименование показателя 2022г. 2023г. 2024г. 

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

количества детей образовательного учреждения, 

вошедших в программы наставничества в роли 

наставляемого, % 

15 20 25 



2 Доля детей и подростков в возрасте от 15 до 19 

лет от общего количества детей образовательного 

учреждения, вошедших в программы 

наставничества в роли наставника, % 

2 6 10 

3 Доля педагогов, молодых специалистов 

образовательного учреждения, вошедших в 

программы наставничества в роли наставляемого, 

% 

3 3 3 

4 Уровень удовлетворенности наставляемых 

участием в программах наставничества, % 

65 75 85 

5 Уровень удовлетворенности наставников 

участием в программах наставничества, % 

65 75 85 

 

10. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.  

  

Директор               Юферева Е.В. 

 

С приказом ознакомлены: 

_________С.Ю. Корепанова 

_________ Худякова Е.А. 


