
Б Е Л Г О Р О Д С К А Я ОБ Л А С Т Ь
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я Г О Р О Д А БЕЛГОРОДА

У П Р А В Л Е И И Е ОБРАЗОВАН И Я

МУН И1 и 1Н АЛ ЬН О Е БЮДЖЕТ НОЕ ОБЩ ЕО Б Р АЗОВ АТ ЕЛ Ь Н О Е У Ч Р ЕЖДЕН И Е 
«НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА-ДЕ ТСКИЙ САД №8» Г. БЕЛ ГО РОДА

ПРИКАЗ

«31» января 2022 г. №49

О внедрении системы
(целевой модели) наставничества
и определении наставников и педагогов, 
нуждающихся в наставничестве.

В соответствии с приказом Министерства образования Белгородской 
области от 27 января 2022 г. №269 «Об утверждении положения о внедрении 
системы (целевой модели) наставничества в Белгородской области, плана 
мероприятий (дорожной карты), в целях обеспечения реализации 
мероприятий федерального проекта «Современная школа» национального 
проекта «Образование», функционирования единой системы научно- 
методического сопровождения педагогических работников и управленческих 
кадров в Белгородской области, внедрения системы (целевой модели) 
наставничества педагогических работников в образовательных организациях 
приказываю:

1. Утвердить положение о внедрении системы (целевой модели) 
наставничества (приложение I) в МБОУ «Начальная школа-детский сад 
№ 8» г. Белгорода

2. Утвердить план мероприятий (дорожную карту) но внедрению системы 
целевой модели) наставничества в МБОУ «Начальная школа-детский сад 
№ 8» г. Белгорода

3. Назначить куратором реализации программ наставничества заместителя 
директора Самсонову Л.В.

4. Заместителю директора Самсоновой Л.В.:
4.1. разработать план мероприятий (дорожную карту) по внедрению 

системы наставничества;
4.2. своевременно (не менее одного раза в год) актуализировать 

информацию о наличии в образовательной организации педагогов, 
которых необходимо включить в наставническую деятельность в 
качестве наставляемых;

4.3. осуществляет координацию деятельности но наставничеству с 
ответственными и неформальными представителями региональной 



системы наставничества, с сетевыми педагогическими 
сообществами;

4.4. организовать повышение уровня профессионального мастерства 
наставников, в том числе на стажировочных площадках и в 
базовых школах с привлечением наставников из других 
образовательных организаций;

4.5. курировать процесс разработки и реализации 
персонализированных программ наставничества;

4.6. осуществлять мониторинг эффективности и результативности 
реализации системы наставничества в образовательной 
организации, оценку вовлеченности педагогов в различные формы 
наставничества и повышения квалификации педагогических 
работников, формирует итоговый аналитический отчет о 
реализации системы наставничества, реализации 
персонализированных программ наставничества педагогических 
работников.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы



Приложение к приказу 
№ 49 от 31 января 2022 г.

План мероприятий (дорожная карта) по внедрению системы (целевой модели) наставничества 
в общеобразовательных организациях Белгородской области

№ п/п Наименование мероприятия Сроки Результаз Ф.И.О. ответственного

1. Определение ответственных лиц -куратора, 
содействующих внедрению системы (целевой

Январь -февраль
2022 г.

11риказ по ОО № 49 от 
31.01.2022

Самсонова Л.В.

2. Участие в установочном семинаре (в режиме ВКС) 
с общеобразовательными организациями 
эелгородской области, реализующими целевую 
модель наставничества педагогических работников 
«Организации системы (целевой модели) 
наставничества в общеобразовательных 
организациях)»

Февраль

2022 года

Информация на сайте 
о проведенном 
мероприятии

Самсонова Л.В.

3. Создание банка дефицитов профессиональных 
компетенций педагогических работников МБОУ 
«Начальная школа-детский сад № 8»

1 полугодие

2022 года

Банк дефицитов 
профессиональных 

компетенций 
педагогических 

работников

Самсонова Л.В.

4. Координация деятельности педагогических 
работников, осуществляющих функции наставника 
с использованием банка данных электронного 
ресурса «Наставник Белгородчины»

Постоянно Электронный ресурс 
«Наставник

Белгородчины»
Самсонова Л.В.



5. Участие в вебинарах, семинарах, иных 
мероприятий по направлениям деятельности 
наставничества, обмену опытом в сфере 
наставничества

В течение 2022
года

Методические 
рекомендации по 

внедрению системы 
наставничества в 
образовательной 

организации

Самсонова Л.В.

Стрижакова Е.Н.

6. Сопровождение дорожных карт 
наставничества/индивидуальных образовательных 
маршрутов, разработанных на основе выявленных 
профессиональных компетенций.

В течение 2022
года

Персонифицированны 
е программы 

наставнического 
сопровождения

Самсонова Л.В.

7. Участие в конкурсе «Две звезды» Наличие 
подтверждаю щих 

участие документов
Самсонова Л. В.

Стрижакова Е.Н.

8. Мониторинг внедрения системы (целевой модели) 
наставничества

Декабрь 2022 г. Отчет/ аналитическая 
справка

Самсонова Л.В.


