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ПРИКАЗ 

04.04.2022г                                                                                                      №100 

О целевой модели наставничества в образовательных организациях 

Эрзинского кожууна на 2021-2022 учебный год 

На основании Распоряжения Министерства Просвещения Российской 

Федерации от 25 декабря 2019г. №Р-145 «Об утверждении методологии 

(целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным 

дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с 

применением лучших практик обмена опытом между обучающимися», с целью 

достижения результата показателей региональных проектов «Современная 

школа», «Успех каждого ребенка», «Учитель будущего» национального 

проекта «Образование», приказа Министерства образования Республики Тыва 

от 18.03.2022 №209-д "Об утверждении положения о региональной целевой 

модели наставничества обучающих по общеобразовательным, дополнительным 

общеобразовательным программам, программам среднего профессионального 

образования, а также молодых педагогов до 35 лет, в том числе со стажем до 

трех лет",    

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1.Утвердить 

1.1. Программу целевой модели наставничества в образовательных 

организациях Эрзинского кожууна на 2021-2022 учебный год согласно 

приложению №1 к настоящему приказу;                                        

1.2. План мероприятий(дорожную карту) по реализации целевой модели 

наставничества в образовательных организациях Эрзинского кожууна на 2021-

2022 учебный год  согласно приложению №2 к настоящему приказу; 

     1.3.Главному специалисту Управления образованием Очур-оол С.С., 

методистам Управления образованием Эрзинского кожууна руководствоваться 

в работе данным Планом мероприятий; 

2. Назначить: 

2.1. Очур-оол Светлану Салчаковну, начальника общего отдела  

Управления образованием, муниципальным координатором по внедрению и 

обобщению информации итогового отчета о результатах внедрения целевой 

модели наставничества в образовательных организациях Эрзинского кожууна; 



2.2.Хорлуу Алену Александровну, методиста  Управления образованием, 

ответственной за сбор и обобщение информации по достижению показателя 

регионального проекта «Современная  школа»;  

2.3. Баткар Любовь Шагдыр-ооловну, методиста дошкольного образования 

Управления образованием, ответственной за сбор и обобщение информации по 

достижению показателя регионального проекта «Успех каждого ребенка»; 

2.4. Кур Чечек Санчааевну, методиста Управления образованием по 

воспитательной работе, ответственной за сбор и обобщение информации по 

достижению показателя регионального проекта «Успех каждого ребенка»; 

3. Руководителям общеобразовательных организаций: 

3.1 обеспечить реализацию целевой модели наставничества в 

общеобразовательной организации:  

3.2. предоставить: 

- информацию о количестве вовлеченных в различные приоритетные 

формы наставничества «учитель-учитель», «учитель-ученик», «ученик-

ученик»; 

- данные о количестве наставляемых, вовлеченных в различные формы 

наставничества (формы 1,2)  до 08.04.2022г;  

- информацию о количестве о запланированных программ наставничества 

за 2022-2023 учебный год до 06.05.2022г; 

3.3. предоставить в управление образованием на электронный адрес 

upr.obr.erzin@mail.ru, документы, регламентирующие целевой модели 

наставничества в общеобразовательной организации (план работы, дорожная 

карта), приказ по утверждению списочного состава наставников и 

наставляемых, индивидуальные планы  в срок до 11.04.2022г согласно формам 

1,2; 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

общего отдела Очур-оол С.С. 
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Подготовил(а) Очур-оол С.С 

Согласовано Баткар А.А. 

Рассылка 6 школа, 1 УДО, 9 ДОУ 

Итого количество экземпляров 17 

              



 


