
МБОУ СОШ № 46 пгт Черноморского МО Северский район имени 

заслуженного мастера спорта СССР Мачуги В.Н. 

 

ПРИКАЗ 

 

от 09.01.2023г.                      пгт Черноморский                           № 3 

 

О внедрении модели наставничества педагогических работников  

 в МБОУ СОШ № 46 в 2023 году. 

 

 В целях реализации плана обновления содержания образования, 

активизации инновационной деятельности в образовательном учреждении и 

распространении передового педагогического опыта, в соответствии с 

решением педагогического совета МБОУ СОШ № 46 от 09.01.2023г 

(протокол № 5)  п р и к а з ы в а ю: 

 1. Утвердить и ввести с 01.01.2023года в действие прилагаемые: 

1.1 Положение о системе наставничества педагогических работников в 

МБОУ СОШ № 46; 

1.2 Утвердить План мероприятий (дорожная карта) по реализации целевой 

модели наставничества педагогических работников МБОУ СОШ № 46 пгт 

Черноморского МО Северский район имени заслуженного мастера спорта 

СССР Мачуги В.Н.  

2.Ответственным за координацию и оперативный контроль внедрения 

модели наставничества педагогических работников в МБОУ СОШ № 46 

назначить заместителя директора по УВР Вингорскую С.В. 

3.Довести настоящий приказ до сведения всех педагогических 

работников. 

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 46                              М.И. Романова 

С приказом ознакомлены: 

ФИО Подпись  Дата ФИО Подпись  Дата 

Антонова Т.В.   Курилова Ю.В.   

Бардин В.А.   Логвиненко Н.М.   

Билько В.Н.   Мищенко Е.Н.   

Бурьян А.Н.   Романова М.И.   

Вингорская С.В.   Рожко А.Б.   

Золотухин И.П.   Стадник Т.А.   

Кармазина Г.А.   Цымбал Г.В.   

Киселева Е.Г   Чесницкая Е.А.   

Колонтаевская В.В.   Шевкунова Л.В.   

Костогрыз Е.Б.      



      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Назначить руководителем проектной группы по внедрению проекта 

«Целевая модель наставничества» ответственного за методическую 

работу Андрееву Е.А. 

2. Утвердить состав проектной группы по внедрению проекта «Целевая 

модель наставничества» 

- Конова И.Н., директор; 

- Шадт Е.В., заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

- Щербакова А.С., заместитель директора по воспитательной работе; 

- Шимбирева С.Ю., педагог-психолог; 

- Погребняк М.Н., председатель ШМО учителей естественно-

математического цикла; 

- Шулк С.В. – председатель ШМО учителей спортивно-эстетического 

цикла; 

- Сердюкова Е.С.,– председатель ШМО учителей гуманитарного  

цикла; 

- Халикова Г.О. – председатель ШМО классных руководителей; 

- Шевцова М.Н. – председатель ШМО учителей начальных классов. 

3. Андреевой  Е.А. ответственному за методическую работу: 



- изучить цели, задачи и содержание концепции «Целевая модель 

наставничества»; 

- разработать план внедрения проекта «Целевая модель 

наставничества» (далее Дорожная карта) в срок до 24.12.2020. 

- разработать «Положение о наставничестве». 

4. Андреевой  Е.А. ответственному за методическую работу: 

-  рассмотреть Дорожную карту внедрения проекта «Целевая модель 

наставничества» на заседании методического совета не позднее 

25.12.2020. 

- рассмотреть «Положение о наставничестве» на заседании 

методического совета не позднее 25.12.2020. 

5. Андреевой  Е.А., ответственному за методическую работу, 

Щербаковой А.С., заместителю директора по воспитательной работе 

сформировать базу наставников и наставляемых по направлениям: 

- «учитель – учитель» 

- «учитель - ученик» 

- «ученик-ученик» 

6. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ «СОШ №4»      И.Н. Конова 
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