
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ № 32 Г. ЛИПЕЦКА 

(МБОУ № 32 г.Липецка)

ПРИКАЗ
№ ‘У ____

г. Липецк

О внедрении целевой модели наставничества 
педагогических работников в МБОУ № 32г. Липецка

В соответствии с решением педагогического совета МБОУ № 32 г. Липецка 
от 29.08.2022 №1, с учетом мнения первичной профсоюзной организации МБОУ 
№ 32 г. Липецка от 29.08.2022 № 3

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внедрить в МБОУ № 32 г. Липецка целевую модель наставничества.
2. Назначить куратором внедрения целевой модели наставничества 

заместителя директора Томилину Наталью Александровну.
3. Утвердить:

3.1. Положение о системе наставничества педагогически работников 
в МБОУ № 32 г. Липецка (приложение №1);

3.2. Дорожную карту (план мероприятий) по реализации Положения о 
системе наставничества педагогических работников в МБОУ № 
32 г. Липецка (приложение №2);

4. Ответственным за координацию и оперативный контроль внедрения 
модели наставничества педагогических работников в МБОУ № 32 г. 
Липецка в соответствии с пунктом 1 настоящего приказа назначить 
заместителя директора Томилину Н.А.
5. Куратору внедрения целевой модели наставничества в МБОУ № 32 
г. Липецка Томилиной Н.А.:

5.1. составить базу наставников и наставляемых в срок до 10.09.2022;



5.2. организовать обучение наставников перед реализацией 
программы наставничества и во время ее реализации;

5.3. составлять и корректировать программы наставничества в 
процессе их реализации - в соответствии с положением о системе 
наставничества МБОУ № 32 г. Липецка;

5.4. контролировать реализацию программ наставничества;
5.5. проводить оценку вовлеченности обучающихся в различные 

формы наставничества — раз в полугодие, по итогам составлять 
справку;

5.6. решать организационные вопросы, возникающих в процессе 
реализации модели наставничества, в том числе вопросы 
материально-технического обеспечения, с привлечением других 
работников МБОУ № 32 г. Липецка и т.д.;

5.7. мониторить эффективность реализации программ в соответствии 
с графиком программы наставничества, по итогам составлять 
справки (раз в полгода) и представлять их на ознакомление;

5.8. анализировать обратную связь от участников программы.
6. Довести настоящий приказ до сведения всего педагогического 
коллектива.
7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор Л.Н. Бельских
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