
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

27.11.2020                                                                                       10-П-1792  

 

Ханты-Мансийск 

 

В целях достижения результата регионального проекта «Молодые 

профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального 

образования)» - «Не менее 70% обучающихся организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования, вовлечены 

в различные формы наставничества», на основании распоряжения 

Министерства просвещения Российской Федерации от 25.12.2019 № Р-145 

«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», письмом Министерства просвещения Российской 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

ПРИКАЗ 

 

О внедрении методологии (целевой модели) наставничества обучающихся 

для организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по программам среднего профессионального образования, в том числе 

с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися 



Федерации от 23.01.2020 № МР-42/02 «О направлении целевой модели 

наставничества и методических рекомендаций», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать внедрение 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 (далее - Целевая модель наставничества), 

утвержденной распоряжением Министерства просвещения Российской 

Федерации от 25.12.2019 № Р-145 в профессиональных образовательных 

организациях, подведомственных Департаменту образования 

и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

2. Утвердить перечень организаций среднего профессионального 

образования для внедрения Целевой модели наставничества (приложение) 

3. Руководителям организаций среднего профессионального 

образования: 

3.1. В срок до 20.12.2020 утвердить распорядительным актом: 

положение о целевой модели наставничества; 

ответственных лиц за внедрение целевой модели наставничества; 

«дорожную карту» внедрения целевой модели наставничества. 

3.2. Обеспечить достижение организациями среднего 

профессионального образования планируемых результатов внедрения 

целевой модели наставничества в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре согласно паспорту регионального проекта «Молодые 

профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального 

образования)» национального проекта «Образование» 

на 31.12.2020 - Обеспечение вовлечения в различные формы 



сопровождения и наставничества не менее 5% обучающихся организаций 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования 

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. 

4. Отделу организационной работы и защиты информации 

Департамента (М.С. Русова), обеспечить рассылку настоящего приказа 

в трехдневный срок со дня его подписания. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить  

на заместителя директора - начальника управления непрерывного 

профессионального образования и науки А.Б.Гомзяка. 

 

 

 

Директор  

Департамента 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
0150DA780068ACDF9E407CEEDA509D3BDA 
Владелец  Дренин  Алексей Анатольевич 
Действителен 03.11.2020 с по 03.11.2021 

А.А. Дренин 

 

  



Приложение к приказу 

Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

от ________________ № _____ 

 

Перечень организаций среднего профессионального образования 

для внедрения Целевой модели наставничества, являющихся 

участниками внедрения целевой модели 

 

1. БУ «Белоярский политехнический колледж» 

2. БУ «Лангепасский политехнический колледж» 

3. БУ  «Советский политехнический колледж» 

4. БУ «Радужнинский политехнический колледж» 

5. АУ «Нефтеюганский политехнический колледж» 

6. БУ «Игримский политехнический колледж» 

7. БУ «Нижневартовский строительный колледж» 

8. БУ «Когалымский политехнический колледж» 

9. БУ «Нижневартовский медицинский колледж» 

10. БУ «Югорский политехнический колледж» 

11. БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» 

12 БУ «Междуреченский агропромышленный колледж» 

13. БУ «Няганский технологический колледж» 

14. БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

15. АУ «Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж»  

16. БУ «Урайский политехнический колледж» 

17. БУ «Мегионский политехнический колледж» 

18. АУ «Сургутский политехнический колледж» 


