
Министерство образования и молодежной политики Свердловской области 
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области «Слободотуринский аграрно-экономический техникум» 

(ГАПОУ СО «СТАЭТ»)

ПРИКАЗ

с. Туринская Слобода № Ж/

«О разработке целевой модели наставничества»

Во исполнение постановления Министерства просвещения РФ от 24 
декабря 2019 года №Р-145 «Об утверждении методологии (целевой модели) 
наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих 
деятельность по общеобразовательным, дополнительным 
общеобразовательным программам и программам среднего 
профессионального образования, в том числе с применением лучших практик 
обмена опытом между обучающимися»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать работу по внедрению целевой модели наставничества в 
срок до 01.09.2022 г.

2. Назначить руководителем проектной группы по внедрению проекта 
«Целевая модель наставничества ГАПОУ СО «СТАЭТ» - Савенкова Ю. В., 
заместителя директора по УПР.

3. Утвердить состав проектной группы по внедрению проекта «Целевая 
модель наставничества ГАПОУ СО «СТАЭТ» в составе:

Юревич Т. Л. -заместитель директора по УМР;

Кайгородцева С. Н. -заместитель директора по СПР;

Глухих Ю. А. - заведующая филиалом;

Толкачев А. Д. - старший мастер;

Первухина И. А. - методист;

Устюгова Н. Г. - преподаватель, председатель ПЦК;

Устюгова И. Н. - преподаватель, председатель ПЦК;

4. Проектной группе по внедрению проекта «Целевая модель 
наставничества ГАПОУ СО «СТАЭТ»:



4.1 Изучить Распоряжения министерства образования Российской 
Федерации № Р-145 от 25 декабря 2019 г. «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».

4.2. Изучить цель, задачи и содержание концепции: «Целевая модель 
наставничества».

4.3. Разработать Положение о наставничестве в ГАПОУ СО 
«СТАЭТ».

4.5. Разработать Целевую модель наставничества в ГАПОУ СО 
«СТАЭТ».

4.6. Разработать дорожную карту внедрения системы наставничества в 
ГАПОУ «СТАЭТ».

5. Предоставить на утверждение пакет документов по внедрению 
«Целевая модель наставничества ГАПОУ СО «СТАЭТ» в срок до 30 мая 
2022 г.

6. Рассмотреть Положение о наставничестве ГАПОУ СО «СТАЭТ» на 
заседании педагогического совета 06 июня 2022 г.

7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор С. Д. Шутова

С приказом ознакомлены:

Савенков Ю. В.
Кайгородцева С. Н.
Толкачев А. Д.
Устюгова Н. Г.

Юревич Т. Л.
Глухих Ю. А.
Первухина И. А.
Устюгова И. Н.
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