
Муниципальное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение 

"Гимназия №17 им. В.П. Чкалова" 

 

ПРИКАЗ 

 

«30» июня 2021 года                             г. Новокузнецк                                                 №146/1-о 

 

 

«О рабочей группе по внедрению целевой  

модели наставничества и  

разработке Положения о наставничестве» 

 

С целью внедрения в образовательную практику МБНОУ «Гимназия №17», Целевой 

модели наставничества, на основании Письма Минпросвещения России от 23.01.2020 N МР-

42/02 "О направлении целевой модели наставничества и методических рекомендаций" (вместе 

с "Методическими рекомендациями по внедрению 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"), приказа Департамента образования и науки Кемеровской 

области от  «17» декабря 2019 г. №782 «О внедрении целевой модели наставничества в 

Кемеровской области», приказа Министерства просвещения Кузбасса от 17.04.2020 г. №782 «О 

внедрении в Кемеровской области – Кузбассе целевой модели наставничества обучающихся 

для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, 

дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального 

образования», приказа Комитета образования и науки администрации г. Новокузнецка от 

29.12.2020 г. №1438 «Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по внедрению 

целевой модели наставничества» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить руководителем проектной группы по разработке Положения о 

наставничестве заместителя директора по УВР Примм И.Р. 

2. Включить в проектную группу по разработке  Положения о наставничестве 

следующих работников МБНОУ «Гимназия №17»: 

- Кузенскую М.С., заместителя директора по ВР; 

- Прокопьеву Е.И., учителя информатики и ИКТ, заместителя директора по УВР; 

- Потапову О.Ю., учителя начальны классов, заместителя директора по УВР. 

3. Вынести проект Положения о наставничестве для согласования на заседании 

педагогического совета 30 августа 2021 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                  Макарова О.И. 

 

 

С приказом ознакомлены: 

Кузенская М.С. 

Потапова О.Ю. 

Примм И.Р. 

Прокопьева Е.И.     



Муниципальное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение 

"Гимназия №17 им. В.П. Чкалова" 

 

ПРИКАЗ 

 

«30» августа 2021 года                         г. Новокузнецк                                                 №173/1-о 

 

 «О реализации целевой  

модели наставничества и утверждении с 

состава рабочей группы по реализации 

целевой модели наставничества 

в МБНОУ «Гимназия №17» 

 

С целью повышения эффективности образовательной деятельности в МБНОУ «Гимназия 

№17», на основании Письма Минпросвещения России от 23.01.2020 N МР-42/02 "О 

направлении целевой модели наставничества и методических рекомендаций" (вместе с 

"Методическими рекомендациями по внедрению 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"), приказа Департамента образования и науки Кемеровской 

области от  «17» декабря 2019 г. №782 «О внедрении целевой модели наставничества в 

Кемеровской области», приказа Министерства просвещения Кузбасса от 17.04.2020 г. №782 «О 

внедрении в Кемеровской области – Кузбассе целевой модели наставничества обучающихся 

для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, 

дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального 

образования», приказа Комитета образования и науки администрации г. Новокузнецка от 

29.12.2020 г. №1438 «Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по внедрению 

целевой модели наставничества» и решения педагогического совета МБНОУ «Гимназия №17» 

от 30.08.2021 года №1 (Приложение №1) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение о наставничестве в МБНОУ «Гимназия №17». 

2. Создать рабочую группу по реализации целевой модели наставничества в МБНОУ 

«Гимназия №17» в следующем составе: 

- Кузенская М.С., заместитель директора по ВР, общий куратор реализации целевой 

модели наставничества в МБНОУ «Гимназия №17», руководитель рабочей группы; 

- Прокопьева Е.И., заместитель директора по УВР, куратор формы наставничества 

«ученик-ученик»; 

- Примм И.Р., заместитель директора по УВР, куратор формы наставничества «учитель-

учитель»; 

- Малютина Л.В., социальный педагог куратор формы наставничества «работодатель-

ученик». 

3. Членам рабочей группы под руководством Кузенской М.С. разработать проекты  плана 

мероприятий (дорожной карты) внедрения целевой модели наставничества, программы 

наставничества и согласовать их с педагогическим советом МБНОУ «Гимназия №17» в течение 

месяца с момента издания настоящего приказа. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                               Макарова О.И. 

 



С приказом ознакомлены: 

Кузенская М.С. 

Потапова О.Ю. 

Малютина Л.В. 

Примм И.Р. 

Прокопьева Е.И.     



Приложение №1 

Муниципальное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение 

"Гимназия №17 им. В.П. Чкалова" 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

№1 от 30 августа 2021 года 

 

Присутствовало 47 человек/92% работников от общего количества членов 

педагогического коллектива. 

Вопросы: 

1. Согласование Положения о наставничестве в МБНОУ «Гимназия №17». 

2. Выдвижение кандидатур для вхождения в рабочую группу по реализации целевой 

модели наставничества в МБНОУ «Гимназия №17». 

По первому вопросу слушали заместителя директора по УВР Примм И.Р., руководителя 

проектной группы, которая познакомила педагогический коллектив с проектом Положения о 

наставничестве. Она отметила, что структура данного локального нормативного акта 

соответствует рекомендациям Министерства просвещения Кузбасса. В частности, в нем 

освещаются следующие вопросы: нормативная база наставничества, его цели и задачи, 

основные формы наставничества, «портрет» наставника и наставляемого, особенности 

реализации целевой модели наставничества в гимназии и критерии оценки эффективности 

данного вида деятельности. 

По второму вопросу выступила директор МБНОУ «Гимназия №17» Макарова О.И., 

которая предложила включить в рабочую группу по реализации целевой модели 

наставничества курирующего данный вопрос заместителя, а также кураторов отдельных форм 

наставничества гимназии. Это позволит систематизировать работу группы и сделать её более 

продуктивной. 

Постановили: 

1. Согласовать проект Положения о наставничестве в МБНОУ «Гимназия №17». 

2. Рекомендовать следующие кандидатуры для включения в рабочую группу по 

реализации целевой модели наставничества в МБНОУ «Гимназия №17»: 

- Кузенская М.С., заместитель директора по ВР, общий куратор реализации ЦМН; 

- Прокопьева Е.И., заместитель директора по УВР, куратор формы наставничества 

«ученик-ученик»; 

- Примм И.Р., заместитель директора по УВР, куратор формы наставничества «учитель-

учитель»; 

- Малютина Л.В., социальный педагог куратор формы наставничества «работодатель-

ученик». 

 

 

Председатель педагогического совета:                                Макарова О.И. 

 

Секретарь:                                                                               Примм И.Р. 



Муниципальное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение 

"Гимназия №17 им. В.П. Чкалова" 

 

ПРИКАЗ 

 

«29» сентября 2021 года                         г. Новокузнецк                                             №231/1-о 

 

«Об утверждении Плана мероприятий  

(дорожной карты) по внедрению  

целевой модели наставничества и  

Программы наставничества  

в МБНОУ «Гимназия №17» 

 

С целью повышения эффективности образовательной деятельности в МБНОУ «Гимназия 

№17», на основании Письма Минпросвещения России от 23.01.2020 N МР-42/02 "О 

направлении целевой модели наставничества и методических рекомендаций" (вместе с 

"Методическими рекомендациями по внедрению 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"), приказа Департамента образования и науки Кемеровской 

области от  «17» декабря 2019 г. №782 «О внедрении целевой модели наставничества в 

Кемеровской области», приказа Министерства просвещения Кузбасса от 17.04.2020 г. №782 «О 

внедрении в Кемеровской области – Кузбассе целевой модели наставничества обучающихся 

для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, 

дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального 

образования», приказа Комитета образования и науки администрации г. Новокузнецка от 

29.12.2020 г. №1438 «Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по внедрению 

целевой модели наставничества», Положения о наставничестве  в МБНОУ «Гимназия №17» и 

решения педагогического совета МБНОУ «Гимназия №17» от 29.09.2021 года №2 (Приложение 

№1) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Плана мероприятий (дорожную карту) по внедрению  целевой модели 

наставничества в МБНОУ «Гимназия №17». 

2. Утвердить Программу наставничества МБНОУ «Гимназия №17». 

3. Контроль за реализацию Плана мероприятий (дорожной карты) по внедрению целевой 

модели наставничества и Программы наставничества возложить на рабочую группу по 

реализации целевой модели наставничества в МБНОУ «Гимназия №17», руководитель группы 

– Кузенская М.С., заместитель директора по ВР. 

 

Директор                                                                            Макарова О.И. 

 

С приказом ознакомлены: 

Кузенская М.С. 

Потапова О.Ю. 

Малютина Л.В. 

Примм И.Р. 

Прокопьева Е.И. 



Приложение №1 

Муниципальное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение 

"Гимназия №17 им. В.П. Чкалова" 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

№2 от 29 сентября 2021 года 

 

Присутствовало 44 человека/86% работников от общего количества членов 

педагогического коллектива. 

 

Вопросы: 

1. Согласование Плана мероприятий (дорожной карты) по внедрению целевой модели 

наставничества в МБНОУ «Гимназия №17». 

2. Согласовать Программу наставничества МБНОУ «Гимназия №17». 

По первому вопросу слушали заместителя директора по ВР Кузенскую М.С., заместителя 

директора по ВР, общего куратора реализации целевой модели наставничества в МБНОУ 

«Гимназия №17», руководителя рабочей группы. Кузенская М.С. отметила, что План 

мероприятий (дорожная карта) по внедрению целевой модели наставничества в МБНОУ 

«Гимназия №17» построена на основе Положения о наставничестве», а также приказа Комитета 

образования и науки администрации г. Новокузнецка от 29.12.2020 г. №1438 «Об утверждении 

плана мероприятий (дорожной карты) по внедрению целевой модели наставничества» и 

учитывает все возможные формы наставничества. 

По второму вопросу выступила заместитель директора по УВР МБНОУ «Гимназия №17» 

Примм И.Р., куратор формы наставничества «учитель-учитель», которая отметила, что 

Программа наставничества МБНОУ «Гимназия №17» освещает все необходимые вопросы: 

цели, задачи, ожидаемые результаты для наставников, наставляемых и Гимназии, основные 

формы наставничества: «учитель – учитель», «ученик - ученик», «ученик - учитель», «студент 

- ученик», «работодатель - ученик»; периодичность встреч наставников и наставляемых, а 

также формы, методы и приёмы наставнической деятельности; длительность наставнических 

отношений; этапы продвижения программы наставничества (распространение информации о 

программе, открытые лекции, выступления опытных наставников, кураторов ПН и т.д.);  сроки 

и этапы мониторинга и оценки эффективности программы; формы документов (анкеты, 

протоколы, памятки и др.), иерархическая схема управления программой; описание стратегии 

развития и дальнейшего обучения наставников и специалистов, задействованных в реализации 

программы, связи с общественностью и распространение информации о программе и ее 

эффективности в профессиональном сообществе. 

 

Постановили: 

1. Согласовать План мероприятий (дорожную карту) по внедрению целевой модели 

наставничества в МБНОУ «Гимназия №17». 

2. Согласовать Программу наставничества в МБНОУ «Гимназия №17». 

 

Председатель педагогического совета:                                Макарова О.И. 

 

Секретарь:                                                                               Примм И.Р. 


