
АДМИНИСТРАЦИЯ СТАНОВЛЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования

«Центр дополнительного образования детей»
ПРИКАЗ

от 23 сентября  2022г.                                                                       №24

О внедрении целевой модели наставничества

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 31
декабря 2019 года № 3273-р «Основные принципы национальной системы
профессионального роста педагогических работников Российской
Федерации, включая национальную систему учительского роста»,
распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 16
декабря 2020 года № Р-174 «Об утверждении Концепции создания единой
федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических
работников и управленческих кадров», распоряжением Министерства
просвещения Российской Федерации от 25 декабря 2019 года № 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»,
приказом управления образования и науки Липецкой области от 27 июня
2022 № 935 «О внедрении системы (целевой модели) наставничества в
Липецкой области», приказом отдела образования администрации
Становлянского муниципального района Липецкой области от 5 августа 2022
года № 44

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внедрить в МБОУ ДО ЦДОД  целевую модель наставничества.
2. Назначить куратором внедрения целевой модели наставничества

Вобликову Ольгу Васильевну – заместителя директора Центра.
3. Утвердить:

3.1. «Дорожную карту» реализации целевой модели наставничества»
на 2022 - 2023 учебный год;



3.2. Положение о наставничестве в МБОУ ДО ЦДОД на 2022-2025
гг.;

3.3. Программу целевой модели наставничества в МБОУ ДО ЦДОД.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Вобликову

О.В..- заместителя директора.

Директор                                                               Т.В.Шацких

С приказом ознакомлены:



АДМИНИСТРАЦИЯ СТАНОВЛЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования

«Центр дополнительного образования детей»
ПРИКАЗ

от 23 сентября  2022г.                                                                       №25

О создании банка наставников

В целях организации внедрения целевой модели наставничества в МБОУ ДО
ЦДОД

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить состав наставнических групп.
2. Заместителю директора Вобликовой Ольге Васильевне., куратору по

внедрению целевой модели наставничества в МБОУ ДО ЦДОД
2.1. Организовать работу наставнических пар в соответствии с

Программой (Приложение 1);
2.2. Осуществлять мониторинг эффективности реализации

программы в наставнических парах: «Педагог-педагог».
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор                                                                Т.В.Шацких



Приложение №1

к приказу МБОУ ДО ЦДОД

от 23 сентября 2022г.

Наставнические пары

в рамках реализации целевой модели наставничества в МБОУ ДО ЦДОД

на 2022- 2023 уч.год.

№
п/п

Формы
наставничества

Направление
деятельности

пары

ФИО наставника,
должность/

объединение

ФИО
наставляемого

1 «Педагог-
педагог»

Работа с
молодыми

специалистами

Трубицын
Александр

Александрович –
п.д.о.

«Аэротехнологии»

Войнов
Александр

Вячеславович –
п.д.о.

«Робототехника»



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования «Центр дополнительного образования детей» Становлянского

муниципального района Липецкой области

Выписка из протокола №1 от 23 сентября 2022 года о заседании
Методического совета МБОУ ДО ЦДОД

Состав Методического совета: 12 человек
Присутствовало: 12 человек
Отсутствовало: 0 человек.

Повестка дня:

1. Рассмотрение плана реализации целевой модели наставничества в
МБОУ ДО ЦДОД.

2. Рассмотрение Положения о наставничестве в рамках целевой модели
наставничества.

3. О создании банка наставников.

СЛУШАЛИ:
1. Шацких Т.В. директора, о концепции целевой модели

наставничества.
2. Вобликову О.В. заместителя директора, куратора разработки и

внедрения целевой модели наставничества.
О плане реализации целевой модели наставничества в
образовательной организации.

3. Вобликову О.В. зам. директора. Положение о наставничестве.
4. Шацких Т.В директора, о создании банка наставников.

ПОСТАНОВИЛИ:
Принять план реализации целевой модели наставничества с учетом
следующих корректировок: доработать приложения к дорожной
карте.
Решение принято: «за» -12, «против» -0, «воздержались» - 0
Принять положение о наставничестве:
Решение принято: «за» - 12, «против» - 0,«воздержались» - 0
Принять решение о создании банка наставников:
Решение принято: «за» - 12, «против» - 0,«воздержались» - 0

Председатель :
Секретарь:


