
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 28 ИМЕНИ ПОЛНОГО КАВАЛЕРА 

ОРДЕНА СЛАВЫ МИХАИЛА РОМАНОВИЧА ПЕРЕГОНЕНКО 

СТАНИЦЫ АНАСТАСИЕВСКОЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН 

 

 

ПРИКАЗ 
 

от 24.08.2022 года № 344 
ст.Анастасиевская 

 

 

О реализации целевой модели наставничества  

в МБОУ СОШ № 28  в 2022-2023 учебном году 

 
На основании приказа управления образования от 28.09.2020 г. № 1029 

«О внедрении целевой модели наставничества в общеобразовательных 

организациях муниципального образования Славянский район», в 

соответствии с распоряжением Министерства просвещения Российской 

Федерации от 25 декабря 2019 года № 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 целях реализации мероприятий 

регионального проекта «Современная школа» и «Успех каждого ребёнка», 

оказания помощи молодым специалистам и вновь прибывшим педагогам в их 

профессиональном становлении, а также профессиональной адаптации 

п р и к а з ы в а ю:  

1. Продолжить внедрение целевой модели наставничества «Учитель- 

учитель» в  МБОУ СОШ № 28 в 2022-2023 учебном году 
2. Назначить куратором внедрения целевой модели наставничества 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе Сижук А.П. 
3. Утвердить План реализации целевой модели наставничества 

(Приложение № 1). 
4. Утвердить состав участников целевой модели наставничества по форме 

«учитель – учитель» (Приложение№2). 
5. Всем участникам модели наставничества руководствоваться в работе 

Положением о наставничестве в МБОУ СОШ № 28, утверждённым приказом от 

29.09.2020 г.  № 383. 

6. Контроль за выполнение настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 

Директор МБОУ СОШ № 28 М.И.Рябцева 
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ПЛАН 

 
 

Приложение №1 

к приказу 

от 24.08.2022 г. №344 

внедрения целевой модели наставничества «учитель-учитель» 

в МБОУ СОШ № 28 

 

№ Мероприятие Срок Ответственные 

1. Формирование проектной группы, выбор 

куратора, отвечающего за реализацию 

наставничества в МБОУ СОШ № 28 

сентябрь 

2022 

М.И.Рябцева 

директор 

2. Формирование нормативно-правового 
обеспечения программы наставничества 

сентябрь 
2022 

М.И.Рябцева,  
директор 

3. Информирование коллектива и выбор  

формы наставничества: «учитель-

учитель» 

сентябрь 

2022 

Сижук А.П., куратор 

модели, заместитель 

директора по УВР 

4. Формирование базы наставляемых: 
- формирование наставнических пар и 

групп; 

- проведение опроса среди педагогов, 

желающих принять участие в программе 

на ставничества; 

- сбор дополнительной информации о 

запросах наставляемых педагогов (анализ 

методической работы, рекомендации 

аттестации и др.) 

сентябрь 

2022 

Сижук А.П., куратор 

модели, заместитель 

директора по УВР 

5. Закрепление наставников за наставляемыми сентябрь 
2022 

М.И.Рябцева,  директор 

7. Организация и осуществление комплексной 
работы наставнических пар и групп 

в течение 
года 

Наставники 

8. Организация психологического 

сопровождения работы наставнических 

пар, групп 

в течение 

года 

Диденко Д.С., педагог-

психолог 

9. Проведение мониторинга личной 

удовлетворённости участием в 

программе наставничества 

январь 

2023 г. 

Сижук А.П., куратор 

модели, заместитель 

директора по УВР 

10. Проведение мониторинга качества 

реализации программы наставничества 

январь 

2023 
май 2023 

Сижук А.П., куратор 

модели, заместитель 

директора по УВР 

11. Подведение итогов реализации программы 

наставничества: 

-анализ результатов наставнической 

деятельности 

- приказ о поощрении участников 

наставнической деятельности 

май 2023 М.И.Рябцева, директор, 
Сижук А.П., куратор 
модели, заместитель 
директора по УВР 

 

Директор МБОУ СОШ № 28 М.И.Рябцева 
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Приложение №2 

к приказу 

от 24.08.2022 г. №344 
 

Состав участников целевой модели наставничества МБОУ СОШ № 28 по 

форме «учитель – учитель» 

 
участник модели Ф.И.О. должность 

Куратор целевой 

модели 
наставничества 

Сижук Александра Петровна Заместитель директора 

по учебно- 
воспитательной работе 

Наставляемый  

Марухно Кристина Руслановна 
Учитель начальных 

классов, 
молодой специалист 

Наставник  

Чуб Татьяна Викторовна 
Учитель начальных 

классов, 

руководитель школьного 

методического объеди- 

нения 

Наставляемый Краснобородько Виктория 
Евгеньевна 

Старшая вожатая 

Наставник Мозалев Егор Александрович Учитель истории и 
обществознания 

 

 

 
 

Директор МБОУ СОШ № 28 М.И.Рябцева 
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