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Муниципальное учреждение «Хангаласское районное управление образования» 
МР «Хангаласский улус»

Форма 
по ОКПО

Код 
2123988

Номер 
документа Дата составления

01-13/183 §1 от 16.03.2021 г.

Приказ 
об утверждении Типового положения о наставничестве в муниципальных образовательных 

учреждениях МР «Хангаласский улус»

В соответствии с Распоряжением Министерства просвещения РФ от 25 декабря 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». Письмом Минпросвещения России 
от 23.01.2020 N МР-42/02 "О направлении целевой модели наставничества и методических рекомендаций" 
(вместе с "Методическими рекомендациями по внедрению 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"), Приложением 1 к приказу Министерства образования и науки PC (Я) № 01-10/1494 от 
01.11.2019 г. «Методические рекомендации по наставничеству и шефству в работе с учащимися 
общеобразовательных школ Республики Саха (Якутия)», в целях создания условий для формирования 
эффективной системы поддержки, самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся, 
педагогических работников и молодых специалистов, ПРИКАЗЫВАЮ:

I. Утвердить Типовое положение о наставничестве в муниципальных образовательных 
учреждениях МР «Хангаласский улус» (далее - Типовое положение о наставничестве) согласно 
Приложению № 1 к настоящему приказу.

II. Утвердить Дорожную карту внедрения целевой модели наставничества в образовательном 
учреждении согласно Приложению № 2 к настоящему приказу.

III. Утвердить Типовую программу наставничества согласно Приложению № 3 к настоящему
приказу.

IV. Руководителям муниципальных образовательных учреждений МР «Хангаласский улус» 
разработать Положение о наставничестве, Дорожную карту внедрения целевой модели наставничества. 
Программу наставничества, утвержденные настоящим Приказом в срок до 24 сентября 2021 г.

V. ОРО и ПРП (Протодьяконова Е.А.) вести базу наставников педагогических работников

VI.
муниципальных образовательных учреждений МР «Хангаласский улус».

ставляю за собой.

Е.А.Мартынова


