
Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Бодайбо» 

 

ПРИКАЗ 

08.11.2022                                                                                                                               № 577-осн 

 

О внесении изменений в Программу наставничества  

педагогов и обучающихся в МКОУ «СОШ №1» г.Бодайбо на 2021/2024 годы 

 

На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», в соответствии с решением педагогического совета МКОУ 

«СОШ №1» (протокол от 03.11.2022 № 8) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить внесенные изменения в Программу наставничества педагогов и 

обучающихся в МКОУ «СОШ №1» г.Бодайбо на 2021/2024 годы (приложение). 

2. Заместителю директора по УВР Мальцевой Т.А. обеспечить выполнение 

мероприятий по реализации Программы наставничества педагогов и обучающихся в 

МКОУ «СОШ №1» г.Бодайбо на 2021/2024 годы, утвержденных настоящим 

приказом. 

3. Заместителю директора по ВР Хапиловой Н.А. разместить Программу 

наставничества педагогов и обучающихся в МКОУ «СОШ №1» г.Бодайбо на 

2021/2024 годы в редакции с учетом изменений, утвержденных настоящим 

приказом, на сайте МКОУ «СОШ № 1» в срок до 11.11.2022г. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                                        А.Н.Иванушкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу от 08.11.2022 № 577-осн 

 

Изменения в Программе наставничества педагогов и обучающихся  

в МКОУ «СОШ №1» г.Бодайбо на 2021/2024 годы 

 

ПЛАН 

по реализации муниципальной 

целевой модели наставничества 

в МКОУ «СОШ №1» 

(с изменениями и дополнениями) 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки  

I. Организационно-координационные мероприятия 

1. Разработка плана Программы наставничества МКОУ 

«СОШ №1» 

Сентябрь 2021 

2.  Разработка и утверждение Программы наставничества 

МКОУ «СОШ №1» 

Сентябрь- 

Ноябрь 2021 

3.  Создание раздела «Наставничество» на сайте МКОУ 

«СОШ №1» для обеспечения и реализации Программы 

наставничества МКОУ «СОШ №1» 

Декабрь 2021 

4.  Проведение совещания рабочей группы по вопросу 

реализации Программы Наставничества МКОУ «СОШ 

№1» 

Ноябрь 2021- 

Январь 2022 

II. Мероприятия методологического продвижения системы наставничества  

1. Организация и проведение внутришкольной стажировки 

для вновь прибывших педагогов и педагогов, 

испытывающих затруднения в организации 

образовательного процесса в новых условиях 

В системе 

 с 2021 по 2024гг. 

2. Организация и проведение постоянно действующего 

внутришкольного семинара с целью оказания 

своевременной адресной поддержки по различным 

вопросам 

С 2021 по 2024гг. 

3.  Организация и проведение ежегодного внутришкольного 

методического события «День открытых дверей» 

школьных методических объединений 

В системе 

 с 2021 по 2024гг. 

4. Организация и проведение ежегодной межпредметной 

недели для обучающихся МКОУ «СОШ №1» со 2 по 11 

классы с привлечением обучающихся 10-11 классов в 

качестве тьюторов 

В системе 

 с 2021 по 2024гг. 

5. Организация и проведение ежегодных муниципальных 

предметных и межпредметных практико-

ориентированных семинаров с целью обмена 

информацией, опытом, знаний, компетенций, 

метакомпетенций и ценностей 

С 2021 по 2024гг. 

6. Консультирование педагогов по вопросам повышения 

профессионального мастерства и выстраивания 

индивидуальных образовательных маршрутов 

С 2021 по 2024гг. 

7. Организация и проведение постоянно действующего 

внутришкольного Практико-ориентированного семинара-

лектория 

2021-2022 уч.год 

8.  Организация и проведение постоянно действующего 

внутришкольного семинара «Методические компетенции 

2022-2023 уч.год 



педагога» 

 

III. Мероприятия инновационной деятельности по продвижению системы 

наставничества 

1. Участие в методическом сопровождении  муниципальных 

практико-ориентированных семинаров, районных 

методических объединений на базе МКОУ «СОШ №1» 

С 2021 по 2024гг. 

IV. Мероприятия по совершенствованию кадрового обеспечения продвижения 

системы наставничества 

1. Прохождение курсовой подготовки по вопросам 

внедрения современных образовательных технологий, 

цифровых технологий; по методике преподавания 

предметов, по юридическим вопросам 

С 2021 по 2024гг. 

2. Реализация Программы наставничества МКОУ  «СОШ 

№1» 

С 2021 по 2024гг. 

3. Оказание помощи молодым специалистам по требованию, 

обмен опытом 

С 2021 по 2024гг. 

4. Проведение семинаров, мастер-классов по теме 

«Профессиональное выгорание педагогов», участие в 

вебинарах по  теме, курсовая подготовка  

С 2021 по 2024гг. 

5. Организация выставки творчества педагогов С 2021 по 2024гг. 

6. Модернизация учебных кабинетов по необходимости С 2021 по 2024гг. 

7. Сопровождение и пополнение раздела «Наставничество» 

на сайте МКОУ «СОШ №1» 

С 2021 по 2024гг. 
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