
МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ  РЕСПУБЛИКИ  МОРДОВИЯ  

ПРИКАЗ  

от  « » 'О, 2020 г. №  /мое  

О  реализации  региональной  
программы  наставничества  
в  образовательных  организациях  
Республики  Мордовия  

В  целях  реализации  региональных  проектов  «Современная  школа», 

«Успех  каждого  ребёнка» и  «Молодые  профессионалы» национального  

проекта  «Образование» в  соответствии  с  методологией  (целевая  модель) 

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, утверждённой  Распоряжением  Министерства  

просвещения  РФ  от  25 декабря  2019 №  Р-145, 

приказываю : 

1. Утвердить  региональную  программу  наставничества  обучающихся  

для  организаций, осуществляющих  образовательную  деятельность  по  

общеобразовательным , дополнительным  общеобразовательным  и  программам  

среднего  профессионального  образования  Республики  Мордовия  

(Приложение  1). 

2. Определить  Государственное  бюджетное  профессиональное  

образовательное  учреждение  Республики  Мордовия  «Саранский  

строительный  техникум» базой  реализации  мероприятий  по  созданию  

Регионального  наставнического  центра  в  Республике  Мордовия. 

З. Утвердить: 



состав  рабочей  группы  по  реализации  мероприятий  по  созданию  

Регионального  наставнического  центра  (Приложение  2); 

примерные  штатные  нормативы  Регионального  наставнического  центра  

(Приложение  3). 

4. ГБУ  дно  РМ  «Центр  непрерывного  повышения  профессионального  

мастерства  педагогических  работников  -«Педагог  13 .ру» (ректор  - Самсонова  

Т.В.) обеспечить  методическое  сопровождение  реализации  программы  по  

наставничеству . 

5. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на  

заместителя  Министра  образования  Республики  Мордовия  - Соболева  С.И. (в  

рамках  курируемых  направлений ). 

И.о. Министра  Е.П. Солдатова  

Исп. Мангутова  Ю. Н., 

8(8342)39-17-97 



Приложение  2 
к  приказу  Министерства  образования  

Республики  Мордовия  
от 2020 г. №  

Состав  
рабочей  группы  по  реализации  мероприятий  по  созданию  

Регионального  наставнического  центра  в  Республике  Мордовия  

Соболев - заместитель  Министра  образования  Республики  
Станислав  Иванович Мордовия, руководитель  рабочей  группы; 

Куршева - начальник  отдела  профессионального  образования  
Елена  Алексеевна Министерства  образования  Республики  Мордовия, 

секретарь  рабочей  группы; 

Ведяйкин - директор Государственного бюджетного  
Сергей  Михайлович	 профессионального  образовательного  учреждения  

Республики  Мордовия  «Саранский  строительный  
техникум»; 

Вяльшина - заместитель  начальника  отдела  профессионального  
Вера  Константиновна образования  Министерства  образования  Республики  

Мордовия; 

Земскова начальник  отдела  экономического  анализа  и  
Галина  Алексеевна планирования Министерства образования  

Республики  Мордовия; 

Поняев - консультант отдела профессионального  
Алексей  Алексеевич	 образования  Министерства  образования  Республики  

Мордовия; 

Учайкина - начальник  отдела  учета  и  отчетности  Министерства  
Татьяна  Николаевна образования  Республики  Мордовия. 



Приложение  З  
к  приказу  Министерства  образования  

Республики  Мордовия  
от 2020 г. №  

Примерные  штатные  нормативы  
Регионального  наставнического  центра  в  Республике  Мордовия  

N.o  

п/п  Наименование  должности  
Число  

штатных  
единиц  

1 Руководитель  1 
2 Методист-организатор (по взаимодействию с  

общеобразовательными  организациями, организациями  
дополнительного  образования) 

1 

3 Методист-организатор (по взаимодействию с  
профессиональными  образовательными  организациями, 
автономными, некоммерческими  организациями ) 

1 

4 Методист-организатор (по взаимодействию с  
организациями (предприятиями ), индивидуальными  
предпринимателями ) 

1 

5 Психолог  1 
6 Специалист  по  информационно -коммуникационным  

технологиям  
1 

ВСЕГО  6 


