
АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Любанская средняя общеобразовательная школа 

имени А. Н.Радищева» 

 

ПРИКАЗ 

От 31.08.2022 г. № 207/1 

Об утверждении плана 

мероприятий по реализации 

Целевой модели наставничества 

обучающихся на 2022-2023 год 

 

 

   В соответствии с Распоряжением Министерства просвещения 

Российской Федерации от 25.12.2019 года № Р-145 "О внедрении методологии 

(Целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, 

дополнительным общеобразовательным и программам среднего 

профессионального образования", распоряжением комитета общего и 

профессионального образования  Ленинградской области от 25.09.2020 года 

№ 1606-р  «О региональном наставническом центре Ленинградской области», 

в целях достижения целевых показателей проекта «Современная школа», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план мероприятий (дорожная карта) по реализации целевой 

модели наставничества обучающихся на 2022-2023 учебный год. 

Приложение 1 

2. Назначить куратором реализации Целевой модели наставничества 

учителя истории и обществознания Евдокимову Н. В. 

3. Евдокимовой Н. В., куратору, обеспечить создание условий для  

реализации Целевой модели наставничества в период с 2021 по 2024 

годы. 

4. Утвердить состав рабочей группы, осуществляющей 

организационную, методическую и аналитическую деятельность по 

реализации целевой модели наставничества Приложение 2. 

5. Сидельниковой Л. Д, учителю информатики: 

5.1. Обеспечить организационно-техническое сопровождение 

исполнения мероприятий в рамках реализации Дорожной карты  

Целевой модели наставничества.  

5.2. Осуществлять системное информационное сопровождение 

деятельности по реализации Целевой модели наставничества. 



6.  Евдокимовой Н. В., куратору: 

6.1. Организовывать проведение мониторинга эффективности 

реализации Целевой модели наставничества до 20 декабря и 20 

мая ежегодно. 

6.2. Вносить ежегодно в срок не позднее 30 декабря информацию о 

количестве участников программы (системы) наставничества в 

соответствующую форму федерального статистического 

наблюдения и направлять внесенные данные в Региональный 

наставнический центр. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы      А. Е. Митин 
  



 

                                                  Приложение 2 

                                                                          к приказу от 31.08.2022 г. № 207/1 

 

 

Состав рабочей группы, осуществляющей организационную, 

методическую и аналитическую деятельность по реализации Целевой модели 

наставничества в образовательной организации: 

 
№ п/п ФИО Должность Обязанности 

1 Евдокимова 

Наталья 

Владимировна 

Учитель истории и 

обществознания 

Организационное и методическое 

сопровождение системы 

наставничества. 

Мониторинг сопровождения Целевой 

модели наставничества. 

Контроль за реализацией Дорожной 

карты наставничества. 

2 Батулина Ольга 

Борисовна 

Заместитель директора по 

ВР 

Сопровождение программы 

наставничества по направлению 

«ученик-ученик» 

3 Шилова Анна 

Александровна 

Учитель русского языка и 

литературы, руководитель 

ШМО учителей 

гуманитарного цикла 

Сопровождение, мониторинг, оценка и 

контроль выполнения программы 

наставничества по направлению 

«учитель-учитель» 

Корректировка работы наставников и 

наставляемых. 

4 Ажинов Петр 

Александрович 

Учитель биологии, 

руководитель ШМО 

учителей естественно-

научного цикла 

Подготовка методических материалов 

для сопровождения наставнической 

деятельности. 

Составление и утверждение планов 

индивидуального развития 

наставляемых, индивидуальные 

траектории обучения. 

5 Ветковская 

Марина 

Борисовна 

Учитель начальных классов, 

руководитель ШМО 

учителей начальных 

классов 

Сопровождение, мониторинг, 

оценка и контроль выполнения 

программы наставничества по 

направлению «ученик-ученик» 

Корректировка работы наставников и 

наставляемых. 

 

6 Шибакова Мария 

Сергеевна 

Учитель физической 

культуры, руководитель 

ШМО учителей спортивно-

оздоровительного цикла 

Обучение наставляемых 

эффективным формам и методам 

индивидуального развития и работы в 

коллективе. 

Организация спортивной 

деятельности для наставляемых. 

7 Спасская Ольга 

Андриановна 

Учитель начальных классов, 

руководитель НОУ «Бруно» 

Организация проектной 

деятельности, конкурсов, олимпиад с 

целью раскрытия личностного 

творческого потенциала обучающихся. 



Повышение уровня 

профессионального мастерства 

наставников через курсы повышения 

квалификации. 

 

8 Евдокимова 

Наталья 

Владимировна 

Учитель истории Формирование базы наставников 

и наставляемых. 

Сбор согласий на сбор и 

обработку персональных данных. 

Внесение в формы федерального 

статистического наблюдения данных о 

количестве участников программы 

(системы) наставничества и 

предоставление данных в РНЦ 

9 Лихачева Зинаида 

Сергеевна 

Педагог-психолог Психолого-педагогическое 

сопровождение программы 

наставничества. 

Проведение опросов, 

тестирований, собеседований. 

10 Сидельникова 

Любовь 

Дмитриевна 

Учитель информатики Информирование на сайте школы 

о реализации программы (системы) 

наставничества. 

Регулярное пополнение сайта по 

программам наставничества 

актуальными материалами. 
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