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 Номер документа Дата составления 

ПРИКАЗ 01-04-49/3-дс  23.05.2022 г. 

 

О внедрении целевой  

модели наставничества 

 

На основании Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), во исполнение Распоряжения 

Минпросвещения РФ от 25.12.2019 г. № 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", Письма Минпросвещения РФ и 

Профессионального союза работников народного образования и науки РФ АЗ-1128/08 от 

21.12.2021 г., Методических рекомендаций по разработке и внедрению системы (целевой 

модели) наставничества педагогических работников от 28.12.2021 г., региональной целевой 

модели наставничества для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего 

профессионального образования, на территории Красноярского края (целевая модель 

наставничества), утвержденной Приказом Министерства образования Красноярского края от 

30.11.2020 № 590-11-05, Соглашения о сотрудничестве между МКУ КИМЦ и КГБПОУ КПК 

№1 им. М. Горького, Приказа № 253-гуо от 23.05.22. Дорожная карта реализации 

региональной модели наставничества, Приказа 183-п от 21.04.22. «О муниципальном 

координаторе»,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить куратором внедрения целевой модели наставничества заместителя директора по 

УВР, Преснякову Ю.В. 

2. Рассмотреть цель, задачи и содержание концепции «Целевая модель наставничества» на 

планерном совещании в срок до 26.05.2022 г., ответственный –заместитель директора по 

УВР Преснякова Ю.В. 

3. Разработать Положение о наставничестве в срок до 27.05.2022. Ответственный - 

заместитель директора по УВР Преснякова Ю.В. 

4. Рабочей группе по внедрению целевой модели наставничества разработать план 

(«дорожной картой») реализации целевой модели наставничества. 

5. Рассмотреть Положение о наставничестве на совещании при заместителе директора по ДС 

до 01.06.2022 г. Ответственный – Преснякова Ю.В., заместитель директора по УВР. 

6. Разработать программу наставничества с планом («дорожной картой») реализации целевой 

модели наставничества в срок до 31.05.2022.  Ответственный - заместитель директора по 

УВР Преснякова Ю.В. 
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