
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Минобрнауки Амурской области)

П Р И К А З

28.05.2020 №________ 518 №

г.Благовещенск

О внедрении целевой модели 
наставничества в 
образовательные организации

В соответствии с распоряжением Министерства просвещения России от 
25.12.2019 № 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», в рамках реализации региональных проектов «Успех каждого 
ребенка», «Современная школа», «Молодые профессионалы», 
п р н к а з ы в а ю:

1. Утвердить целевую модель наставничества согласно приложению 1 
настоящего приказа.

2. Установить срок внедрения целевой модели наставничества в 
образовательные организации Амурской области с 01.06.2020 по 01.09.2024.

3. Утвердить пилотные образовательные организации, участвующие во 
внедрении целевой модели наставничества согласно приложению 2 настоящего 
приказа.

4. Ответственными за обеспечением контроля по внедрению и реализации 
целевой модели наставничества в образовательных организациях Амурской 
области назначить:

Захарова М.Ю., начальника отдела профессионального образования 
министерства образования и науки Амурской области в системе 
профессионального образования;

Норкину А.В., начальника отдела дополнительного образования и 
воспитания министерства образования и науки Амурской области в системе 
дополнительного образования;

Продашанова Д.А., начальника отдела общего образования министерства 
образования и науки Амурской области в системе общего образования.
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5. Центру выявления и поддержки одаренных детей «Вега» (Иванов К.Ю.):
5.1. Организовать деятельность по координации реализации модели 

наставничества в образовательных организациях Амурской области и 
мониторингу;

5.2. Назначить ответственного специалиста, обеспечивающего сбор, свод и 
хранение сведений мониторинга реализации модели наставничества.

6. ГАУ ДПО «Амурский институт развития образования» (Борзунова Ю.В.):
6.1. Организовать деятельность по координации внедрения целевой модели 

наставничества в образовательные организации Амурской области;
6.2. Провести обучающие вебинары по внедрению целевой модели 

наставничества в образовательные организации Амурской области.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя министра Бурдуковскую Е.А.

Заместитель председателя Правительства 
Амурской области -  министр образования
и науки области С.В.Яковлева
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