
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №42» 

(МБОУ СОШ №42) 
 

 

ПРИКАЗ 

 

14.10.2022г.                                                                                                                № 350 

г. Ижевск 
 

О проведении школьного этапа мониторинга реализации Региональной целевой 

модели наставничества педагогических работников и обучающихся ОО в 2022 году 

  

На основании распоряжения 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 

между обучающимися»,приказа Министерства образования и науки Удмуртской 

Республики от 08 апреля 2022 года № 581 «Об организации работы по мониторингу 

Региональной целевой модели наставничества педагогических работников и обучающихся 

образовательных организаций Удмуртской Республики», приказа Управления образования 

Администрации города Ижевска от 27 июня 2021 года № 38З «Об утверждении Концепции 

создания единой муниципальной системы методического сопровождения педагогических и 

управленческих кадров образовательных организаций города Ижевска», в соответствии с 

приказом Управления образования Администрации города Ижевска от 04 марта 2022 г № 

100  «Об организации работы по внедрению Муниципальной целевой модели 

наставничества педагогических работников и обучающихся в муниципальных 

образовательных организация города Ижевска», приказа Управления образования  

Администрации города Ижевская от 10 октября 2022 года №644 «О проведении 

муниципального этапа мониторинга реализации Региональной целевой модели 

наставничества педагогических работников и обучающихся образовательных организациях 

города Ижевска в 2022году». 

приказываю: 

1. Назначить ответственных за проведении школьного этапа  мониторинга реализации 

Региональной целевой модели наставничества педагогических работников и обучающихся   

заместителя директора по ВР Капачинских Н.А., заместителя директора по УМР Дорофееву 

О.В.  

2. Провести в период с 14 октября 2022 года по 18 октября 2022 года школьный этап 

мониторинга реализации Региональной целевой модели наставничества  педагогических 

работников и обучающихся образовательной организации,  согласно  утвержденным 

показателям мониторинга приказом  Управления образования  Администрации города 

Ижевская от 10 октября 2022 года № 644 «О проведении муниципального этапа 

мониторинга реализации Региональной целевой модели наставничества педагогических 

работников и обучающихся образовательных организациях города Ижевска в 2022году». 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор         

                                                                                                                 

 

 

З.К.Крутых 

 

 

 

 

 


		2022-10-17T16:56:19+0400
	Крутых Зоя Константиновна




