
 

 
 

Управление образования администрации города Владимира 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Владимира  

«Средняя общеобразовательная школа № 7 имени гвардии капитана В.А. Фёдорова»   

600014, г. Владимир, пр-т Строителей, д. 10-а 

Тел.: 34-07-64, 34-06-17 

 

ПРИКАЗ 

 

от 18.02.2022            № 68/1-п 

 

О внедрении целевой модели наставничества в МБОУ «СОШ № 7» 

 

На основании распоряжения Минпросвещения России от 25.12.2019 № 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», с целью достижения 

результата показателя регионального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование» «Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в 

различные формы сопровождения и наставничества», совместного письма Минпросвещения 

России от 21 декабря 2021 года № АЗ-1128/08 и Общероссийского Профсоюза образования от 21 

декабря 2021 года № 657 «О направлении методических рекомендаций по разработке и 

внедрению системы (целевой модели) наставничества педагогических работников в 

образовательных организациях», с целью создания единой федеральной системы научно-

методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров в рамках 

национального проекта «Образование», образовательных организациях», на основании решения 

Педагогического совета (протокол от 18.02.2022 г. № 4), Устава МБОУ «СОШ № 7», 

приказываю: 

1. Внедрить целевую модель наставничества педагогических работников в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении города Владимира «Средняя 

общеобразовательная школа № 7 имени гвардии капитана В.А. Фёдорова». 

2. Назначить координатором внедрения целевой модели наставничества педагогических 

работников в МБОУ «СОШ № 7» Лебедеву Аллу Леонидовну, заместителя директора по УВР. 

3. Утвердить: 

3.1. Программу целевой модели наставничества в МБОУ «СОШ № 7» (Приложение 1); 

3.2. «Дорожную карту» реализации целевой модели наставничества педагогических 

работников в МБОУ «СОШ № 7» на 2022 год (Приложение 2); 

3.3. Положение о наставничестве педагогических работников в МБОУ «СОШ № 7» 

(Приложение 3). 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

         Директор школы: Т.А.Веденеева   
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