
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ МЭРИИ ГОРОДА КЫЗЫЛА
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

(Департамент по образованию)

ПРИКАЗ
« 41п » мая 2022 г. № I/

г. Кызыл

«Об утверждении положения о муниципальной целевой модели 
наставничества обучающихся, а также молодых педагогов до 35 лет, в том 

числе со стажем работы до трёх лет по общеобразовательным
программам»

На основании приказа Министерства образования Республики Тыва №209-д 
от 18.03.2022 г. «Об утверждении положении положения о региональной 
целевой модели наставничества обучающихся по общеобразовательным, 
дополнительным общеобразовательным программам, программа среднего 
профессионального образования, а также молодых педагогов до 35 лет, в том 
числе со стажем работы до 3-х лет», в том числе с применением лучших практик 
обмена опыта между обучающимися, в целях обеспечение развития кадрового 
потенциала образовательных организаций по внедрению единой модели 
наставничества, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые:
-положение о муниципальной целевой модели наставничества 
обучающихся по общеобразовательным программам, а также молодых 
педагогов до 35 лет, в том числе со стажем до трёх лет;
-план мероприятий («дорожную карту») по внедрению и реализации 
муниципальной целевой модели наставничества в городе Кызыле.

2. Назначить муниципальными координаторами:
- Монгуш Е.Ю. - главного специалиста отдела общего образования;
- Судер-оол С-С. А. -  главного специалиста отдела оценки качества 
образования и мониторинга;
-Ширап М.К. - главного специалиста отдела воспитания и 
дополнительного образования;
- Бережных Е. В. -  учитель -  дефектолог (олигофренопедагог) ПМПК г. 
Кызыла.

3. Руководителям МОУ г. Кызыла:
3.1 назначить ответственных лиц за реализацию плана мероприятий по 

внедрению муниципальной целевой модели наставничества;
3.2 разработать и утвердить план мероприятий («дорожную карту») по 

внедрению и реализации муниципальной целевой модели 
наставничества в образовательной организации;

3.3 обеспечить исполнение плана - графика в установленные сроки.
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4. Отделу общего образования (Ооржак А.Н.), отделу оценки качества 
образования и мониторинга (Мартыс-оол М. С.), отделу воспитания и 
дополнительного образования (Шюгдюр-оол В. Д.), заведующей ПМПК 
(Токаш-оол Д. X.) обеспечить исполнение вышеуказанного плана - 
графика в установленные сроки в части касающейся.

5. Организационно -  юридическому отделу (Чюдюк Е. Л.) своевременно 
разместить соответствующие документы на официальном сайте 
Департамента.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Департамента Канкову А.Э.

Начальник Департамента
по образованию Л.Ш. Куулар

Исп. Ооржак А. Н.
(39422)3 -31-10


