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«УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ КЕЗ ЁРОС МУНИЦИПАЛ  ОКРУГ» 

МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТ АДМИНИСТРАЦИЫСЬ ДЫШЕТОНЪЯ КИВАЛТОННИ 
 

 
ПРИКАЗ 

 

 

от 12 сентября 2022 года                                              № 163 

п. Кез 

 

 

О внесении изменений в приказ Управления образования Администрации 

Кезского района от 14 марта 2022 года №38 «Об организации работы по 

внедрению муниципальной целевой модели наставничества педагогических 

работников и обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях 

Кезского района» 

 

На основании распоряжения Министерства просвещения Российской 

Федерации от 25 декабря 2019 года № 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», 

Методических рекомендаций 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, Методических 

рекомендаций по разработке и внедрению системы (целевой модели) 

наставничества педагогических работников в образовательных организациях, 

постановления Правительства Удмуртской Республики от 29 мая 2017 года №239 

«О наставничестве в образовательных организациях, подведомственных 

Министерству образования и науки Удмуртской Республики», приказа 

Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 16 февраля 2022 

года №255 «Об организации работы по внедрению Региональной целевой модели 

наставничества педагогических работников и обучающихся образовательных 

организаций Удмуртской Республики», в целях организации работы по внедрению 

муниципальной целевой модели наставничества  в образовательных учреждениях 

Кезского района 

ПРИКАЗЫВАЮ :  

1. Внести изменения в пункт 2: предложение «Определить методический 

отдел Управления образования Администрации Кезского района (далее – 

методический отдел) муниципальным координатором внедрения 

муниципальной целевой модели наставничества педагогических 



работников и обучающихся в муниципальных образовательных 

учреждениях Кезского района» заменить следующим предложением 

«Назначить муниципальным координатором внедрения муниципальной 

целевой модели наставничества педагогических работников и 

обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях Кезского 

района» методиста Управления образования Администрации Кезского 

района». 

2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заместитель начальника  

Управления образования 

Администрации Кезского района                   Жигалова С.Л. 

 

 

С приказом ознакомлена: 

__________ Миронова Е.Л. 


