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ПРИКАЗ

Об утверждении Положения о наставничестве для педагогических работников МКОУ 
«Кленовская СШ», осуществляющих образовательную деятельность по реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных программ в Жирновском 
муниципальном районе Волгоградской области •

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 
2019 г. № 3273-р «Об утверждении основных принципов национальной системы 
профессионального роста педагогических работников Российской Федерации, включая 
национальную систему учительского роста» совместным письмом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 21 декабря 2012 г. № АЗ — 1128/08 и 
Профессионального союза работников народного образования и науки Российской 
Федерации от 21 декабря 2021 г. № 657об учёте и использовании в работе методических 
рекомендаций по разработке и внедрению системы (целевой модели) наставничества 
педагогических работников образовательных организаций, приказом комитета 
образования, науки и молодёжной политики Волгоградской области 24 февраля 2022 г. 
№10 «Об утверждении типового положения о Центре непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогических работников в Волгоградской области и 
перечня показателей эффективности Центра», приказом комитета образования, науки и 
молодежной политики Волгоградской области от 28 февраля 2022 г. № 12 "О создании и 
функционировании региональной системы научно-методического сопровождения 
педагогических работников и управленческих кадров Волгоградской области"; на 
основании приказа отдела по образованию администрации Жирновского муниципального 
района Волгоградской области от 01.04.2022г.№ 109 «Об утверждении Положения о 
наставничестве для педагогических работников образовательных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных и 
дополнительных общеобразовательных программ в Жирновском муниципальном районе 
Волгоградской области» 
приказываю:
1. Внедрить в МКОУ «Кленовская СШ» целевую модель наставничества.
2. Назначить координатором внедрения целевой модели наставничества Макшанцеву 
Л.В., заместителя директора по ВР.
3. Назначить куратором внедрения целевой модели наставничества Киселеву Н.В., 
заместителя директора по УР. Куратору внедрения целевой модели наставничества:



3.1. Организовать реализацию мероприятий по внедрению целевой модели 
наставничества в сроки, установленные «Дорожной картой»;
3.2. Разместить нормативные документы по внедрению ЦМН на официальном сайте 
МКОУ «Кленовская СШ».
3.3. Обеспечить организационно-техническое сопровождение исполнение мероприятий в 
рамках реализации Дорожной карты внедрения Целевой модели наставничества.
3.4. Осуществлять системное информационное сопровождение деятельности по 
реализации Целевой модели наставничества.
3.5.Организовывать проведение мониторинга эффективности реализации Целевой модели 

наставничества до 30 числа каждого месяца.
4. Утвердить:
4.1. «дорожную карту» реализации целевой модели наставничества в МКОУ «Кленовская 
СШ» на 2022 -  2023учебный год (Приложение 1);
4.2. Положение о наставничестве в МКОУ «Кленовская СШ» на 2022-2023 гг. 
(Приложение 2);
4.3. Программу наставничества в МКОУ «Кленовская СШ» на 2022-2023 гг.
(Приложение 3).
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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