
 
БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА  

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

   28 апреля 2022 года   №   172  

Белоярский 

 
 

О внедрении и реализации муниципальной целевой модели наставничества 

педагогических работников и обучающихся в образовательных учреждениях 

Белоярского района 

 

На основании приказа Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автоном-

ного округа – Югры от 25.03.2022 года № 10-П-411, Методических рекомендаций по разработке 

и внедрению системы (целевой модели) наставничества педагогических работников в образова-

тельных организациях (Письмо Общероссийского Профсоюза образования № 657 от 21.12.2021 

года и Министерства просвещения Российской Федерации № АЗ-1128/08 от 21.12.2021 года), в 

рамках реализации паспорта федерального проекта «Современная школа» национального проек-

та «Образование» 

1. Утвердить: 

1) положение о муниципальной целевой модели наставничества педагогических работни-

ков и обучающихся в образовательных учреждениях Белоярского района согласно приложению 

1; 

2) план мероприятий (дорожная карта) внедрения муниципальной целевой модели настав-

ничества педагогических работников и обучающихся образовательных учреждений Белоярского 

района на 2022 год согласно приложению 2. 

2. Назначить муниципальным координатором по внедрению и реализации муниципальной 

целевой модели наставничества педагогических работников и обучающихся в образовательных 

учреждениях Белоярского района муниципальное автономное учреждение в сфере образования 

Белоярского района «Белоярский методический центр» (МАУ «БМЦ»). 

3. Муниципальному автономному учреждению в сфере образования Белоярского района 

«Белоярский методический центр» (Гуркиной Е.А.) осуществлять взаимодействие с образова-

тельными учреждениями Белоярского района в рамках внедрения и реализации муниципальной 

целевой модели наставничества в соответствии с утверждённым планом мероприятий (дорожной 

картой) по внедрению муниципальной целевой модели наставничества педагогических работни-

ков и обучающихся. 

4. Руководителям образовательных учреждений обеспечить: 

1) разработку Положений о целевой модели наставничества педагогических работников и 

обучающихся в срок до 20 мая 2022 года; 

2) организацию и проведение мероприятий дорожной карты по внедрению муниципаль-

ной целевой модели наставничества педагогических работников и обучающихся образователь-



ных учреждений Белоярского района. 

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя председателя Коми-

тета по образованию Лукиных С.Л. 

 

 

 

 

 

Председатель                                                                                                                    И.В. Вакуленко 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: 

Гуркина Елена Анатольевна, директор МАУ «БМЦ» 

8(34670)5-15-36 
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