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Приказ

|2.02.2020 м 01-08/92
Ухта

Об организации работы по внедрению методологии (целевой модели)
насТавничества обучающижся для организациЙ, осуществляющих образовательную
Деятельность по обшеобр€Iзовательным, дополнительным общеобразовательным и
Программам среднего профессион€шьного образованЙ в том числе с применением

лучших практик обмена опытом между обучающимися

В рамках ре€IJIизации мероприятий федеральных проектов <CoBpeMeHHarI

ШКОЛа)), <Успех каждого ребенка> и <Молодые профессионалы> национального
ПРОекТа кОбразование)) во исполнение распоряжения Министерства просвещения
РоссиЙской Федерации N Р -|45 от 25J22019 кОб утверждении методологии
(Целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих
образовательную деятеJIьность по общеобразовательным, дополнительным
общеобразователъным и программам среднего профессионального образования, в
ТоМ чисЛе с применением лучших практик обмена опытом между обlчающимися)),
СОГЛаСно информационному письму Министерства образования, науки и
молодежноЙ политики Республики Коми J\Ъ02-18/00-З7 от 30.0|.2020
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Заместителю начаJIьника МУ <Управление образования) администрации МОГО
<УХта> Н.Ю.Коротковой обеспечить координацию и организационно-методическую
ПОДДержку образовательным организациям, осуществляющим образовательную
деятельность по реализации целевой модели наставничества.

2.Руководителям образователъных организаций:
2. 1 .ОЗнакомить педагогических работников ОО со следующими документами:
<МетоДоЛогия (целевая модель) наставничества обучаюrцихся для организаций,
ОСУЩесТВляющих образовательную деятельность по общеобр€вовательным,
ДОПолнительным общеобр€вовательным и программам среднего профессионаJIъного
Образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между
ОбУчающимися); <Методические рекомендации по внедрению методологии
(целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих



образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным
общеобр€Iзовательным И программам среднего профессионаJIьного образования, в
том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися)),

Срок: до 19.02.2020

2.2.назначить куратора внедрения целевой модели наставничества в
образовательной организации и направить информацию о кураторе (Ф.И.О., ОО,

Срок: 2|.02.2020

внедрения целевой модели

Срок: не позднее 01 .09.2020

гIрограмме наставничества в

Срок: не позднее 01 .09.2020

должность) на электронный адрес irinachichilina@mail.ru

2.З.Разработать и утвердить дорожную карту
наставничества.

2.4.Разработать и утвердить положение
образовательной организации.

2.5 .р азработать прогр аммы наставничества в образов ательной организации.
Срок: не позднее 01 .09.2020

З.Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя начаJIьника
МУ <Управление образования)) администрации могО <Ухта> н.ю. Короткову.

начальник Н.А. Безносикова

Чичилина Ирина АнатольеЁна
76-20-2,7


