
          

 

ПРИКАЗ 

 

№ 01-05-429                                                                                  18.06.2022 

Красноярск 

 
  

  

Об организации системы поддержки 

 молодых педагогов и наставничества, 

 ориентированной на повышение 

 качества общего образования  

 

 В соответствии с задачами Федерального проекта «Современная школа» Национального 

проекта «Образование», с письмом Министерства просвещения России и Общероссийского 

Профсоюза образования от 21 декабря 2021 г. № АЗ-1128/28 «Об учёте и использовании в работе 

методических рекомендаций по разработке и внедрению (целевой модели) наставничества», 

приказом Министерства образования Красноярского края от 30 ноября 2020г. № 590-11-05 

«Региональная целевая модель наставничества» МКУ «Красноярский информационно-методический 

центр», на основании муниципальной дорожной карты по внедрению и реализации региональной 

целевой модели наставничества педагогических работников в образовательных организациях на 

территории г. Красноярска на период 2022-2024гг утверждённой приказом от 23.05.2022 № 253-п, 

муниципальной дорожной карты по обеспечению методического сопровождения 

профессионального развития молодых педагогов муниципальных образовательных 

организаций г. Красноярска на 2022 – 2024 гг., утвержденной приказом главного управления 

образования администрации г. Красноярска от 23 мая 2022 г. № 252/п, в соответствии с 

решениями педагогического  совета школы от 17.06.2022 (протокол № 9) 
 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Дорожную карту (план мероприятий) по обеспечению методического 

сопровождения профессионального развития педагогически работников МБОУ СШ №56 и ввести в 

действие с 01.09.2022. 

2. Утвердить Положение о системе наставничества педагогических работников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 56» и ввести в 

действие настоящим приказом. 

3. Утвердить Механизм внедрения и реализации системы наставничества педагогических 

работников. 

1 этап. Подготовка условий для реализации системы наставничества: 

 информирование коллектива и принятие решения на педагогическом совете о внедрении и 

реализации системы наставничества в работу школы; 

 сбор информации о профессиональных запросах педагогов, 

 подготовка и принятие локальных нормативно- правовых актов (по шаблонам). 

2 этап Формирование банков данных наставляемых, обеспечение согласий на сбор и 

обработку персональных данных. 

3 этап Формирование банков данных наставников, обеспечение согласий на сбор и обработку 

персональных данных. 

4 этап Обучение наставников для работы с наставляемыми: 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 56» (МБОУ СШ № 56) 

660111, г. Красноярск, пр. Ульяновский 34 А   
тел.: (391) 224-35-86  е-mail:  sch56@mailkrsk.ru 

ОГРН 1022402484433  ИНН/КПП - 2465040810/246501001 
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 подготовка методических материалов для сопровождения наставнической деятельности; 

 проведение консультаций, организация обмена опытом среди наставников «установочные 

сессии» наставников. 

5 этап Организация и осуществление работы наставнических пар/групп: 

 формирование наставнических пар/групп. 

 разработка индивидуальных маршрутов (далее-ИОМ) наставничества для каждой 

пары/группы. 

 организация психолого-педагогической поддержки сопровождения наставляемых, не 

сформировавших пару или группу (при необходимости), продолжение поиска 

наставника/наставников. 

6 этап Завершение индивидуальных маршрутов наставничества: 

 проведение мониторинга качества реализации ИОМ (разными способами, предусмотренными 

в плане МС.; 

 проведение Фестиваля Наставничества. 

 проведение итогового мероприятия по выявлению лучших практик наставничества; 

пополнение методической копилки педагогических практик наставничества, размещение на 

сайте школы. 

7 этап. Информационная поддержка системы наставничества: 

 освещение мероприятий Дорожной карты осуществляется на всех этапах на сайте 

образовательной организации и социальных сетях. 

4.Возложить ответственность на Горелик Н.В. ,методиста, 

за  внедрение и реализацию системы (целевой модели) наставничества педагогических 

работников МБОУ СШ № 56 в  2022-2023 учебном году. 

5. Горелик Н.В., методисту ,обеспечить работу методического совета школы как координатора 

вопроса внедрения и реализации системы (целевой модели) наставничества педагогических 

работников. 

6. Горелик Н.В. организовать специальные среды по изучению нормативно-правовой базы, 

информационных материалов по вопросам наставничества, размещенных на сайте МКУ КИМЦ 

https://kimc.ms/pedagogam/shkola-molodogo-pedagoga/nastavnichestvo.php в срок до 31.08.2022. 

7.Горелик Н.В. учесть в работе, в том числе  методического совета ,следующие постулаты : 

 Запуск программы наставничества обоснован реализацией национального проекта 

«Образование» и направлен на достижение результатов региональных проектов «Современная 

школа», «Успех каждого ребенка», «Молодые профессионалы».  

 Наставничество – универсальная технология передачи опыта и знаний, формирования 

навыков и компетенций. В силу этого наставничество становится перспективной технологией 

для достижения целей, которые ставит национальный проект «Образование» перед 

образовательными организациями: обеспечение глобальной конкурентоспособности 

российского образования и воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно нравственных ценностей и культурных традиций народов 

Российской Федерации. 

 Целью наставничества является максимально полное раскрытие потенциала личности 

наставляемого, необходимое для успешной личной и профессиональной самореализации, а 

также создание условий для формирования эффективной системы поддержки, 

самоопределения и профессионального развития. 

8.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

                                         Директор                                      Л.Р. Волкова 
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