
 
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕВЕК 
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

 
П Р И К А З 

 
 
от 30.09.2020 № 01-10/261-01 г.Певек 

 
 
 
 
         
 

Во исполнение распоряжения Губернатора Чукотского автономного округа от 

17.06.2020 № 215-рг «О внедрении целевой модели наставничества на территории 

Чукотского автономного округа», в целях достижения результатов федеральных 

проектов «Современная школа» и «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование», в соответствии с приказами Департамента образования и науки 

Чукотского автономного округа от 23.06.2020 № 01-21/266 «О реализации целевой 

модели наставничества на территории Чукотского автономного округа» и ГАУ ДПО 

ЧИРОиПК от 15.09.2020 № 01-06/69 «Об утверждении плана реализации целевой 

модели наставничества на территории Чукотского автономного округа», на основании 

Положения об Управлении социальной политики 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Определить перечень муниципальных образовательных организаций, 

внедряющих целевую модель наставничества на территории городского округа Певек, 
согласно приложению к настоящему письму.  

2. Руководителям муниципальных образовательных организаций городского 

округа Певек (Вовнянко И.Н., Овчаренко Е.В., Сангаджиева Н.Б., Степанова Е.А.): 
2.1. назначить ответственных (кураторов) за внедрение и реализацию целевой 

модели наставничества в образовательной организации, установив их 

функциональные обязанности; 
2.2. изучить со всеми заинтересованными лицами нормативные правовые 

документы по внедрению целевой модели наставничества в Чукотском автономном 

округе для использования при разработке целевых моделей наставничества 

образовательной организации: 
2.2.1 дорожную карту внедрения целевой модели наставничества в Чукотском 

автономном округе в 2020- 2024 годов; 
2.2.2 планируемые результаты внедрения целевой модели наставничества и 

целевые показатели развития региональной системы наставничества в Чукотском 

автономном округе; 
2.2.3 положение о Региональном наставническом центре; 

О реализации целевой модели 

наставничества в муниципальных 

образовательных организациях 

городского округа Певек 



2.2.4 типовое положение о программе наставничества в образовательной 

организации; 
2.2.5 примерную форму соглашения между наставником и наставляемым, а 

также законными представителями наставника и наставляемым, если участник 

программы несовершеннолетние; 
2.2.6 форму согласия на обработку персональных данных от участников 

наставнической программы или их законных представителей в случае, если 

участники программы наставничества несовершеннолетние (Согласие на обработку 

персональных данных для лиц, не достигших 18 лет и Согласие на обработку 

персональных данных для совершеннолетних участников программы 

наставничества); 
2.3. разработать дорожную карту внедрения целевой модели наставничества в 

образовательной организации и направить ее на согласование в Управление 

социальной политики в срок до 01.12.2020; 
2.4. обеспечить реализацию мероприятий дорожной карты внедрения целевой 

модели наставничества в образовательных организациях; 
2.5. утвердить кандидатуры наставников приказом руководителя 

образовательной организации и заключить соглашения межу наставником и 

наставляемым на период наставничества; 
2.6 предоставлять ежеквартально до 05-го числа месяца, следующего за 

отчетным периодом, информацию в  отдел методического сопровождение о ходе 

реализации дорожной карты внедрения целевой модели наставничества в 

образовательной организации. 
3. Отделу методического сопровождения образовательных организаций 

городского округа Певек (Горельцева А.О.) обеспечить: 
3.1. обеспечивать информационную поддержку участников целевой модели 

наставничества образовательных организаций; 
3.2 содействовать распространению лучших наставнических практик 

образовательных организаций различных форм и ролевых моделей для обучающихся, 

педагогов и молодых специалистов на территории городского округа Певек; 
3.3 предоставлять ежеквартально в Региональный наставнический центр на 

адрес электронной почты chiroipk@mail.ru обобщенную информацию о ходе 

реализации дорожной карты внедрения целевой модели наставничества в 

образовательных организациях городского округа Певек. 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на отдел 

образования Управления социальной политики (Зозуля Н.И.). 
 
 
 
Начальник Управления социальной политики М.В. Журбин 
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Приложение к приказу 
Управления социальной политики  
от 30.09.2020 г. № 01-10/261-01 
 

Перечень муниципальных образовательных организаций, внедряющих целевую 

модель наставничества в городском округе Певек 
№ 
п/п 

Наименование образовательной организации 

Общеобразовательные организации 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 

образования г. Певек» 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа 

с. Рыткучи» 
Организации дополнительного образования 

3. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

городского округа Певек «Детская школа искусств» 

4. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-
юношеская спортивная школа г. Певек» 

 


