
 

Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению деятельности  

отдела образования Чемальского района» 

(МКУ «ЦО ДОО Чемальского района») 

 

ПРИКАЗ 
 

с. Чемал 

              31.07.2020                                                                                   № 1 

 

О внедрении целевой модели наставничества обучающихся для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным 

программам, расположенных на территории Чемальского района  

 

 На основании приказа Министерства образования и науки Республики Алтай 

от 30 июня 2020 года № 557 О внедрении целевой модели наставничества 

обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам, 

среднего профессионального образования, расположенных на территории 

Республики Алтай, в целях внедрения целевой модели наставничества 

обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательнымпрограммам, 

расположенным на территории Чемальского района,  

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

   1. Утвердить перечень образовательных организаций, являющихся площадками 

для внедрения целевой модели наставничества обучающихся для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным 

программам, расположенным на территории Чемальского района в соответствии с 

приложением № 1 к настоящему приказу. 

  2. Утвердить план (дорожную карту) по внедрению целевой модели 

наставничества в соответствии с приложением № 2 к настоящему приказу. 



  3. Определить муниципальным центром наставничества МКУ «ЦО ДОО 

Чемальского района» (директор Константинова О.С). 

  4. Рекомендовать руководителям образовательных организаций обеспечить 

внедрение целевой модели наставничества в образовательных организациях. 

 5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

        Директор                                                            О.С. Константинова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

                                                                                                                          к приказуМКУ «ЦО ДОО 

                                                                                                                                   Чемальского района» 

                                                                                                                                         от 31.07.2020 № 1 

Перечень образовательных организаций, 

являющихся площадками по внедрению целевой модели наставничества 

обучающихся для организаций осуществляющих образовательную 

деятельность по общеобразовательным программам, расположенным на 

территории Чемальского района, в 2020-2021гг. 

 

 

№ Наименование общеобразовательной организации 

1 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Эликманарская 

средняя школа» 

2 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Аносинская средняя 

школа имени Г.И. Гуркина» 

3 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Чемальская средняя 

школа» 

4 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Узнезинская средняя 

школа имени династии Тозыяковых» 

5 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Бешпельтирская 

средняя школа имени Н.Н. Суразаковой» 

6. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Эдиганская 

основная школа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 

                                                                                                                          к приказуМКУ «ЦО ДОО 

                                                                                                                                   Чемальского района» 

                                                                                                                                         от 31.07.2020 № 1 

 


