
 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З  

 

23.03.2022                  № 371 

Великий Новгород 
 

Об утверждении Положения о региональной системе (целевой модели) 
наставничества для педагогических работников образовательных 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
реализации основных и дополнительных общеобразовательных 

программ и образовательных программ среднего профессионального 
образования Новгородской области 

 

В целях внедрения региональной системы (целевой модели) 

наставничества педагогических работников в образовательных организациях 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о региональной системе 

(целевой модели) наставничества для педагогических работников 

образовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ и образовательных программ среднего 

профессионального образования Новгородской области. 

2. Наделить Государственное областное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Региональный институт 

профессионального развития» (далее уполномоченная организация) 

функциями по организационному, методическому и аналитическому 

сопровождению и мониторингу программ наставничества. 

3. Государственным областным организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность по реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ и образовательных программ среднего 

профессионального образования Новгородской области разработать и 

утвердить правовые акты об утверждении системы наставничества 

педагогических работников в образовательной организации и «Дорожной 

карты» по внедрению целевой модели (плана мероприятий) по реализации 

системы наставничества педагогических работников в образовательной 

организации, разработать локальный правовой акт о закреплении 

наставнических пар/групп «наставник-наставляемый» до 01.05.2022. 

4. Реализовать мероприятия «дорожных карт» по внедрению 

целевой модели до 01.10.2022. 



5. Рекомендовать муниципальным органам управления 

образованием обеспечить в подведомственных образовательных 

организациях исполнение мероприятий, предусмотренных в пунктах 3, 4 

настоящего приказа.  

6. Контроль за выполнением приказа возложить на первого 

заместителя министра образования Новгородской области Уральскую Н.Г. 

 
 
 

Министр 

 

 

 
 

Е.Н. Серебрякова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медник Елена Алексеевна 

Отмахова Татьяна Николаевна 

Федорова Алена Александровна 

8(8162) 50-10-62 

21.03.2022 

 



Указатель рассылки 

1. В дело – 1 

2. Уральская Н.Г. – 1 

3. Макарова Л.Г. – 1 

4. Кохан М.В. - 1  

5. Бослер О.В. - 1 

6. Гарькавенко Е.В. – 1 

7. Федорова А.А. -1 

8. МОУО – все 

9. ГОУ - все 

 
Директор департамента экономики, 
финансов и материально-
технического обеспечения 
министерства образования 
Новгородской области  

______________ О.В. Бослер 

«___» ________ 2022 год 
 
 
Заместитель министра - директор департамента 
профессионального образования 
 

_________________М.В. Кохан  
 
«___»____________2022 года 

 

Ректор ГОАУ ДПО «Региональный   
институт профессионального развития» 

 
______________ И.Л. Середюк 

«___» ________ 2022 год 

Первый заместитель министра 
образования Новгородской области 
_______________________ Н.Г. Уральская 
 

«___» ________ 2022 года 
 

 
 
 
Заместитель директора департамента 
по надзору и контролю в сфере 
образования - начальник отдела правового 
и документационного обеспечения 
министерства образования Новгородской 
области 

 
_________________Л.Г. Макарова  
 
«___»____________2022 года 
 


