
Чăваш Республикин 
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Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Бичурга-Баишевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Шемуршинского района Чувашской 

Республики 

 

ПРИКАЗ 

 

№   26                                                                                                         15 февраля  2022 г. 

                                                                                                                    с. Бичурга-Баишево 

Об утверждении «Положения о системе 

наставничества педагогических 

работников в МБОУ «Бичурга – 

Баишевская СОШ» и о внедрении и 

организации наставничества 

 

На основании Методических рекомендаций, разработанных в соответствии с 

пунктом 33 распоряжения Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2019 г. № 

3273-р (ред. от 20 августа 2021 г.) «Об утверждении основных принципов национальной 

системы профессионального роста педагогических работников Российской Федерации, 

включая национальную систему учительского роста», а также в рамках реализации 

паспорта федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внедрить (применить)  целевую систему (целевую модель) наставничества 

педагогических работников в МБОУ «Бичурга – Баишевская СОШ». 

2. Утвердить «Положение о системе  наставничества педагогических  

работников  в МБОУ «Бичурга – Баишевская СОШ» (Приложение 1). 

3. Утвердить Дорожную карту (план мероприятий) по реализации Положения 

о системе наставничества педагогических работников в МБОУ «Бичурга – Баишевская 

СОШ» (Приложение 2). 

4. Организовать  наставничество педагогических работников согласно 

утверждѐнному Положению и Дорожной карте. 

5.  Утвердить Можаеву Надежду Вадимовну, заместителя директора по УВР, 

куратором реализации программ наставничества.  

6. Куратору  реализации программ наставничества: 

6.1. Своевременно (не менее одного раза в год) актуализировать информацию о 

наличии в образовательной организации педагогов, которых необходимо включить в 

наставническую деятельность в качестве наставляемых. 

6.2. Разработать Дорожную карту (план мероприятий) по реализации Положения 

о системе наставничества педагогических работников в образовательной организации. 

6.3. Совместно с ответственным за сайт школы вести банк 

(персонифицированный учет) наставников и наставляемых, в том числе в цифровом 

формате с использованием ресурсов Интернета - официального сайта образовательной 

организации/страницы, социальных сетей. 

6.4. Сформировать банк индивидуальных/групповых персонализированных 

программ наставничества педагогических работников, осуществлять описание наиболее 



успешного и эффективного опыта совместно со школьным методическим советом. 

6.5. Осуществлять координацию деятельности по наставничеству с 

ответственными и неформальными представителями региональной системы 

наставничества, с сетевыми педагогическими сообществами. 

6.6. Организовать повышение уровня профессионального мастерства 

наставников, в том числе на стажировочных площадках и в базовых школах с 

привлечением наставников из других образовательных организаций. 

6.7.  Курировать процесс разработки и реализации персонализированных 

программ наставничества. 

6.8. Организовать совместно с директором образовательной организации 

мониторинг реализации системы наставничества педагогических работников в 

образовательной организации. 

6.9. Осуществлять мониторинг эффективности и результативности реализации 

системы наставничества в образовательной организации, оценку вовлеченности педагогов 

в различные формы наставничества и повышения квалификации педагогических 

работников, сформировать итоговый аналитический отчет о реализации системы 

наставничества, реализации персонализированных программ наставничества 

педагогических работников. 

6.10.  Фиксировать данные о количестве участников персонализированных 

программ наставничества. 

7.  Возложить дополнительные обязанности, связанные с наставнической 

деятельностью, на Симурзину Надежду Николаевну и Ермолаеву Наталию Валентиновну. 

8. Закрепить следующие наставнические пары наставников и наставляемых на 

2021-2022 учебный год: 

 

Пара Наставник Наставляемый Проблемный вопрос 

1-ая пара Симурзина Н. Н. Акчурин М. М. Организация деятельности 

социального педагога 

2-ая пара Ермолаева Н. В. Исаева Т. С. Организация урочной 

деятельности 

 

8.1. Наставнической паре разработать совместно   персонализированную 

программу наставничества. 

9.  Контроль  за исполнением  приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы:                                             Э.С. Можаева 
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