
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Лицей современных технологий управления № 2» г. Пензы 

(МБОУ ЛСТУ № 2 г. Пензы) 

 

ПРИКАЗ 

 

01.09.2022                                                                                                           №   360/1-О 

 

 

Приказ о внедрении целевой модели наставничества 

 

 
На основании Распоряжения Минпросвещения России от 25.12.2019 N 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», 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внедрить в МБОУ ЛСТУ № 2 г.Пензы целевую модель наставничества. 

2. Назначить координатором внедрения целевой модели наставничества 

Степанову Аллу Сергеевну, заместителя директора по научно-методической 

работе. 

3. Назначить куратором внедрения целевой модели наставничества 
Русяеву Ольгу Николаевну, учителя начальных классов. 

 

4. Утвердить: 

4.1. «Дорожную карту реализации целевой модели наставничества в МБОУ 

ЛСТУ № 2 г.Пензы на 2022 – 2023 учебный год» (Приложение 1); 

4.2. Положение о наставничестве в МБОУ ЛСТУ № 2 г.Пензы на 2022- 2023 г. 

(Приложение 2); 

4.3. Программу целевой модели наставничества в МБОУ ЛСТУ № 2 г.Пензы 

(Приложение 3). 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ ЛСТУ № 2 г.Пензы Т.Н.Попкова 
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Лицей современных технологий управления № 2» г. Пензы 

(МБОУ ЛСТУ № 2 г. Пензы) 

 

ПРИКАЗ 

 

01.09.2022                                                                                                                    №  360/2-О 

 

Приказ о назначении наставников и формировании наставнических пар 

 

 
В соответствии  с «Дорожной картой реализации целевой модели наставничества в 

МБОУ ЛСТУ № 2 г.Пензы  на 2022-2023 учебный год», утвержденной приказом 

директора от 01.09.2022г. 

ПРИКАЗЫВАЮ 
 

1. Назначить наставниками Лазареву Т.А., учитель начальных классов, Потехину 

Н.В., учитель начальных классов, Королеву О.И., учитель русского языка и 

литературы, Турилкину Л.С., учитель математики, Гурьянову М.И., учитель 

иностранного языка, Аракелян Л.В.,   заместитель директора по ФК и СМР, 
Степанову А.С., заместитель директора по НМР.  

2. Сформировать следующие наставнические пары: 

Лазарева Т.А., учитель начальных классов, - Школьная К.С., учитель начальных классов; 

Потехина Н.В., учитель начальных классов, - Потапова М.В., учитель начальных классов, 

Стеклова Д.А., учитель начальных классов; 

Королева О.И.,  учитель русского языка и литературы,- Волынкина Е.В. , учитель русского 

языка и литературы; 

Турилкина Л.С., учитель математики, - Салмин А.А. , учитель математики; 

Гурьянова М.И., учитель иностранного языка, -  Волкова О.Д., учитель иностранного 

языка, Потехина Е.А., учитель иностранного языка, Васильева А.Н., учитель иностранного 
языка; 

Аракелян Л.В.,   заместитель директора по ФК и СМР, - Васякина Н.И., учитель 

физической культуры, Козина К.Э., педагог дополнительного образования; 

Степанова А.С., заместитель директора по НМР, - Слиткова А.О., Федоров Я.В., учителя 

внеурочной деятельности. 
 

3. Куратору наставнических пар Русяевой Ольге Николаевне, учителю начальных 

классов:  

3.1 Поддерживать наставнические пары в разработке собственных дорожных карт, 

коррекции и отслеживании результатов. 
3.2 Отслеживать реализацию плана дорожной карты. 

3.3 Отчитываться координатору о реализации цикла наставнической работы. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

Директор МБОУ ЛСТУ № 2 г.Пензы Т.Н.Попкова 
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