
Администрация Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального 

района 

Управление образования 

г. Дудинка 

ПРИКАЗ 

от «30» октября 2020 г.                                                                    № 725 

«Об организации  наставничества 

над молодыми педагогами (учителями) 

на территории Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района» 
 

В рамках реализациирегионального проекта Красноярского края 

«Учитель будущего» на территории Таймырского Долгано-Ненецкого района 

Красноярского края, достижения его показателей в части организации 

наставничества над молодыми педагогами (учителями),  в возрасте до 35 лет 

в первые три года их профессиональной деятельности,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение  о наставничестве над молодыми педагогами 

(учителями) в возрасте до 35 лет в первые три года профессиональной 

деятельности (далее – Наставничество) на территории Таймырского 

муниципального района (Приложение 1). 

2. Назначить ответственным за реализацию Наставничества на 

муниципальном уровне ТМКУ «Информационный методический центр». 

3. Руководителю ТМКУ «Информационный методический центр», 

Карташовой А.П.: 

 в срок до 02 ноября 2020 г.определить муниципального куратора 

Наставничества из числа специалистов на уровне общеобразовательной 

организации из числа специалистовТМКУ «Информационный 

методический центр», закрепив приказом по учреждению; 

 в срок до 10 ноября 2020 г.обеспечить формирование муниципального 

реестра молодых педагогов (учителей),  в возрасте до 35 лет в первые три 

года их профессиональной деятельности; 

 обеспечить информационно – методическое сопровождение 

общеобразовательных организаций муниципального района по внедрению 

Наставничества в школе; 

 организовать оценку эффективности реализации Наставничества в 2020-

21 уч. году. 

4. Руководителям общеобразовательных организаций муниципального 

района в срок до 06 ноября 2020 г.: 

 определить руководителя Наставничества на уровне общеобразовательной 

организации из числа специалистов, курирующих вопрос 



профессионального развития педагогических кадров (заместитель 

директора школы по УВР), закрепив приказом по учреждению; 

 предусмотреть доплаты руководителям Наставничества из фонда 

стимулирующих выплат, согласно Положению «Об оплате труда 

работников образовательных учреждений муниципального района»; 

 направить в адрес ТМКУ «Информационный методический центр» 

(mmc24455_ma@mail.ru) реестр молодых педагогов (учителей),  в 

возрасте до 35 лет в первые три года их профессиональной деятельности 

(согласно форме, установленной Положением о Наставничестве). 

5. Секретарю Управления образования довести данный приказ до сведения 

участников. 

6. Контроль исполнения приказа возложить на начальника отдела общего 

образования Ольбик М.В. 

 

 

 

Исполняющая обязанности  

Начальника  Управления образования       Л.В. Майер  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
исполнитель: 

Декун Н.Ю. 

тел. 8(39191)50153 
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