
Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

с углубленным изучением отдельных предметов № 10 им. К.Э. Циолковского»  г. Кирова 

(МОАУ СОШ с УИОП № 10 г. Кирова) 

 

 

ПРИКАЗ 
 

01.09.2022 года                                                                                                                 № 129 

 
 

О назначении наставников и формировании наставнических пар 

 

В соответствии со ст. 57 Трудового кодекса РФ, на основании Распоряжения 

Минпросвещения России от 25.12.2019 N Р-145 "Об утверждении методологии (целевой 

модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным 

общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том 

числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися", 

распоряжение Министерства образования Кировской области от 25 сентября 2019г. No791 

«Об утверждении Типового положения о наставничестве в образовательных организациях 

Кировской области» с целью оказания помощи педагогам, работникам организации 

впервые принятым или назначенным на работу в их профессиональном становлении, 

приобретении профессиональных навыков выполнения должностных обязанностей, 

адаптации в коллективе, соблюдении служебной дисциплины, а также воспитании у них 

требовательности к себе и заинтересованности в результатах труда и достижения 

результата показателя национального проекта «Образование», Устава и локальных актов 

школы  

 

В соответствии  с «дорожной картой» реализации целевой модели наставничества в 

МОАУ СОШ с УИОП № 10 г. Кирова на  2022 – 2023 учебный год, утвержденной 

приказом директора№129 от «01»  сентября 2021г. 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Организовать наставничество для работников принятым или назначенным на работу; 

- выпускникам системы ВО и СПО, не имеющим опыта работы в образовательной 

организации; 

- приступившим к педагогической деятельности и не имеющим педагогического 

образования, 

- приступившим к педагогической деятельности после длительного перерыва,  

- перешедшим из других образовательных организаций с целью адаптации. 

2. Сформировать и закрепить следующие наставнические пары на 2022-2023 учебный 

год по форме «учитель-учитель» 

 

№ Наставляемый Наставник 

1 Королева Анжелика Андреевна Юшкевич Наталья Витальевна 

2 Зарудная Анна Викторовна Юшкевич Наталья Витальевна 

3 Ральникова Дарья Сергеевна Митрохина Ольга Николаевна 

4 Анналиева Юлия Романовна Быданова Наталья Андреевна 



5 Колпакова Анастасия Вячеславовна Волкова Татьяна Николаевна  

6 Садовничий Павел Сергеевич Мохов Никита Александрович 

7 Куцин Юлия Александровна Шарапова Наталья Валерьевна 

3. Куратору наставнических пар Просвиряковой Д.К., руководителю объединения 

«ШАНС» (Школа адаптации новых специалистов) 

3.1 Поддерживать наставнические пары в разработке собственных дорожных карт, 

коррекции и отслеживании результатов. 

3.2 Отслеживать реализацию плана дорожной карты. 

3.3 Отчитываться координатору о реализации циклограммы наставнической работы. 

4. Утвердить 

- «Дорожную карту» реализации целевой модели наставничества в МОАУ СОШ с 

УИОП № 10 г. Кирова на 2022–2023 учебный год (Приложение 2); 

- Программу наставничества «ШАНС» МОАУ СОШ с УИОП № 10 г.Кирова 

(Приложение 3). 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ДЕМАКОВУ С.А., 

БАЛДИНУ А.Н., СМИРНОВУ И.Г., ОСИПОВУ С.А., заместителей директора по 

учебно-воспитательной работе 

 

 

Директор                                                                          С.А.Машкина 
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