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от «17» августа 2021г.                                                                                                 № 190/2021а 
 
 

 

ПРИКАЗ 

 

О внедрении целевой модели наставничества  

в МАОУ «СОШ № 81»  
 

С целью достижения результатов федеральных проектов «Современная школа», 

«Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального 

образования)», национального проекта «Образование в Кузбассе», на основании Распоряжения 

губернатора Кузбасса от 08.04.2020 № -38 рг  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Создать рабочую группу по внедрению и реализации модели наставничества «Учитель-

учитель» в  следующем составе: 

 - Глушенкова В.Л., заместителя директора по УВР – руководитель рабочей группы;   

- Саломатина Е.Б. ,заместителя директора по УВР 

- Спиркина Е.М., заместителя директора по УВР  

- руководители методических объединений. 

2. Рабочей  группе 

   - разработать программу «Целевая модель наставничества «Учитель- учитель» и положение  

   о наставничестве в срок до 20.10.2021г. Ответственные: Саломатина Е.Б., Спиркина Е.М.; 

  - разработать методические рекомендации «Организация наставнической деятельности в ОО в   

срок до 10.10.2021г. Ответственный: Глушенкова В.Л. 

  -обеспечить информационно-методическое сопровождение по вопросам организации  

   наставничества (семинары, вебинары, практикумы, сотрудничество с ИПК) 

 - разработать показатели (критерии) эффективности программы «Целевая модель наставничества 

«Учитель- учитель» в МАОУ «СОШ № 81»  в срок до 01.11.2021г. Ответственный: Саломатина 

Е.Б. 

3. Установить срок внедрения и реализации целевой модели наставничества «Учитель-

учитель» в МАОУ «СОШ № 81» - 3 года. 

4.Назначить ответственными за обеспечение внедрения, реализации, контроля модели 

наставничества, сбора, свода и хранения сведений мониторинга деятельности рабочей группы 

заместителей директора по УВР: Саломатину Е.Б., Спиркину Е.М., Глушенкову В.Л. 

5. Заместителям директора по УВР  

- осуществлять мониторинг показателей эффективности внедрения программы «Целевая модель 

наставничества «Учитель- учитель» 2 раза в год; 

- обобщить опыт реализации модели наставничества «Учитель-учитель» в мае 2022 года 

6.Установить сроки проведения мониторинга реализации программы «Целевая модель 

наставничества «Учитель- учитель»:  



 

 

 

- 1 этап: декабрь 2021 года 

- 2 этап: август 2022 года 

7.Разместить на сайте документы по наставничеству (положение, программа, приказ до 

05.12.2021г). Ответственный: Струкова Н.В., заместитель директора по УВР. 

8. Рассмотреть документы по наставничеству: программу, положение, план – на заседании 

педагогического совета 11.11.2021г. 

  10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                  ______________ И. А. Шибаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 

Показатели эффективности внедрения целевой модели наставничества «Учитель-учитель»,  

 

Наименование показателя 1 год 

(декабрь 2021г) 

2 год 

(август 2022г) 

Доля учителей,  вошедших в 

программу наставничества в 

роли наставляемого, %  

  

Доля учителей от общего 

количества педагогов, 

вошедших в программу 

наставничества в роли 

наставника, %  

  

Доля учителей – молодых 

специалистов, вошедших в 

программу наставничества в 

роли наставляемого, %  

  

Доля учителей от общего 

количества педагогов, 

вошедших в программу 

наставничества в роли 

наставника, % 

  

Уровень удовлетворенности 

наставляемых участием в 

программах наставничества, 

%  

  

Уровень удовлетворенности 

наставников участием в 

программах наставничества, 

%  
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