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Государственное  автономное  профессиональное  образовательное  учреждение  Чукотского  автономного  
округа  «Чукотский  северo-восгочный  техникум  посёлка  Провидения » 

689251, Чукотский  АО , п . Провидения , ул . Полярная , д . 38. Телефон : 2-23-53; 2-24-68.Факс : 2-23-12. е-таг 1: вщi2ГайЪк .ru 

ПРИКАЗ  Ns222-о/д  

от  «30» октября 2020 года 	 п . Провидения  

«Об  утверждении  Дорожной  карты  внедрения  
целевой  модели  наставничества  в  ГАПОУ  
ЧАО  «Чукотский  северо -восточный  техникум  
посёлка  Провидения » 
на  2020 - 2024 гг .» 
В  соответствии  с  Распоряжением  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  

25 декабря  2019 г. Ns 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 », во  исполнение  распоряжения  Губернатора  
Чукотского  автономного  округа  от  17 июня  2020 года  Ns 215-рг  «О  внедрении  целевой  
модели  наставничества  на  территории  Чукотского  автономного  округа »; Приказа  
Департамента  образования  и  науки  Чукотского  автономного  округа  от  23.06.2020 года  Ns 
01-21/266 и  в  целях  достижения  результатов  федеральных  проектов  «Современная  школа», 
«Молодые  профессионалы  (Повышение  конкурентоспособности  профессионального  
образования )» и  «Успех  каждого  ребенка » национального  проекта  «Образование » 

ПРИКАЗЫВАЮ : 
1. Утвердить  Дорожную  карту  внедрения  целевой  модели  наставничества  в  ГАПОУ  

ЧАО  «Чукотский  северо -восточный  техникум  посёлка  Провидения » (далее  - Техникум ) на  
2020 - 2024 гг . (далее  — Дорожная  карта) согласно  приложению  1 к  настоящему  приказу ; 

2. Направить  Дорожную  карту  на  согласование  в  Департамент  образования  и  науки  
Чукотского  автономного  округа  

3. Обеспечить  своевременное  выполнение  Дорожной  карты  внедрения  целевой  
модели  наставничества  в  Техникуме ; 

4. Ежеквартально  до  10-го  числа  месяца , следующего  за  отчетным  периодом , 
предоставлять  в  Региональный  наставнический  центр  на  адрес  электронной  почты  
chiroiр1(imail.ru информацию  о  ходе  реализации  дорожной  карты  внедрения  целевой  
модели  наставничества  в  Техникуме . 

5. Разместить  настоящий  приказ  на  официальном  сайте  учреждения  в  течение  десяти  
рабочих  дней  со  дня  издания  (Шевцов  А .А .-инженер  - программист ). 

б . Контроль  над  исполнением  настоящего  приказа  возлагаю  на  заместителя  
директора  по  ПО  - Каширина  А .С . 

Директор 	 Е .Н . Кузнецов  


