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Управление образования
      Администрации муниципального района 

Туймазинский район
Республики Башкортостан

                           Б О Й О Р О Ҡ             П Р И К А З
                                28.08.2020                                №206                                28.08.2020    

О внедрении методологии (целевой модели) наставничества в
 образовательных организациях муниципального района Туймазинский район

Республики Башкортостан в 2020/2021 учебном году

  На основании Распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации от
25 декабря 2019 года № Р-145,  в рамках федеральных проектов «Современная школа»,
«Успех  каждого  ребенка»  и  «Молодые  профессионалы»  национального  проекта
«Образование»; методических рекомендаций по внедрению методологии (целевой модели)
наставничества обучающихся в образовательные организации Республики Башкортостан,
утвержденных  Министерством  образования  и  науки  Республики  Башкортостан  и
Государственным  автономным  учреждением  дополнительного  профессионального
образования Институт развития образования Республики Башкортостан.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Создать  рабочую  группу  по  реализации  федерального  проекта  «Современная

школа»  в  муниципальном  районе  Туймазинский  район  Республики  Башкортостан  и

утвердить ее состав (приложение № 1).

2.  Утвердить  План  мероприятий  (дорожную  карту)  реализации  целевой  модели

наставничества в муниципальном районе Туймазинский район Республики Башкортостан

(приложение № 2).

3.  Назначить Искужину А.Р., методиста ИМЦ, муниципальным координатором по

внедрению  и  обобщению  информации  для  итогового  отчета  о  результатах  внедрения

целевой модели наставничества в образовательных организациях в муниципальном районе

Туймазинский район Республики Башкортостан.

4. Руководителям образовательных организаций:

4.1.  Обеспечить  реализацию  плана  мероприятий  по  внедрению  целевой  модели

наставничества на период 2020-2021 учебного года;

4.2. Назначить приказом ответственных должностных лиц за внедрение и апробацию

в учреждении целевой модели наставничества;



4.3.  Сформировать  нормативно-правовую  базу,  регламентирующую  деятельность

образовательного  учреждения  по  направлению  деятельности,  с  учетом  методических

рекомендаций Министерства просвещения Российской Федерации;

4.4.  Организовать  в  срок  до  31  августа  2020  года  проведение  информационно-

просветительских мероприятий во внедрению целевой модели наставничества: совещаний,

семинаров, конференций (в рамках августовского совещания педагогических работников),

методических объединений педагогов;

4.5.  Сформировать  в  срок  до  31  августа  2020  года  на  сайтах  образовательных

учреждений вкладку «Наставничество обучающихся в образовательных учреждениях» с

размещением нормативно-правовой базы, регламентирующей направление деятельности,

локальные  акты,  рекламно-просветительские  материалы,  информацию  для  родителей

(законных представителей) и другую информацию по направлению.

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя начальника

Управления образования Чернову О.В.

            Начальник                                                                                                    А.Ф. Ахметова



Приложение 1 
к приказу № 206 от 28.08.2020 г. 

Рабочая группа
по реализации федерального проекта «Современная школа» 

в муниципальном районе Туймазинский район Республики Башкортостан

Чернова 
Ольга Викторовна

Заместитель начальника Управления образования
Администрации муниципального района Туймазинский район

Республики Башкортостан, руководитель Рабочей группы

Смирнова
Марина Владимировна

Члены Рабочей группы

Заведующий ИМЦ Управления образования Администрации
муниципального района Туймазинский район 

Республики Башкортостан
Искужина

Алина Рафаеловна
Методист ИМЦ Управления образования Администрации

муниципального района Туймазинский район 
Республики Башкортостан

Боронников 
Игорь Евгеньевич

Директор МАОУ СОШ №1 г. Туймазы муниципального района
Туймазинский район Республики Башкортостан;

Мишина 
Татьяна Григорьевна

Директор МАОУ СОШ №6 г. Туймазы муниципального района
Туймазинский район Республики Башкортостан;

Михеев 
Андрей Владимирович

Директор МАОУ СОШ №7 г. Туймазы муниципального района
Туймазинский район Республики Башкортостан;

Соболева 
Татьяна Петровна

Директор МАОУ СОШ №8 г. Туймазы муниципального района
Туймазинский район Республики Башкортостан;

Ахметов 
Салават Гайсинович

Директор МАОУ школы-интернат №1 г. Туймазы
муниципального района Туймазинский район 

Республики Башкортостан;
Гордеева 

Ольга Алексеевна
Директор МАОУ СОШ д. Нуркеево муниципального района

Туймазинский район Республики Башкортостан;

Гусакова 
Ольга Ивановна

Директор МАОУ СОШ с. Субханкулово муниципального района
Туймазинский район Республики Башкортостан;

Газизуллина 
Анджела Фанильевна

Директор МАОУ СОШ с. Райманово муниципального района
Туймазинский район Республики Башкортостан;

Салишова
 Рена Фаритовна

Директор МАОУ СОШ № 1 с. Кандры муниципального района
Туймазинский район Республики Башкортостан;

Зиганшин 
Альберт Фаритович

Директор МАОУ СОШ № 2 им. А.М. Мирзагитова с. Кандры
муниципального района Туймазинский район 

Республики Башкортостан;

Габдрахимова 
Зульфия Равилевна

Директор МАОУ СОШ с. Карамалы-Губеево муниципального
района Туймазинский район Республики Башкортостан;

Садыков 
Урал Тимерьянович

Директор МАОУ СОШ № 1 с. Серафимовский муниципального
района Туймазинский район Республики Башкортостан;



Сайфуллин 
Марат Каламдарович

Директор МАОУ СОШ № 3 с. Серафимовский муниципального
района Туймазинский район Республики Башкортостан;

Гареева
Татьяна Сергеевна

и.о. директора МАОУ СОШ с. Нижнетроицкий муниципального
района Туймазинский район Республики Башкортостан;

Хайдаров
 Роберт Мунависович

Директор МАОУ «Центр образования с. Старые Туймазы
муниципального района Туймазинский район 

Республики Башкортостан;



Приложение 2 
к приказу № 206 от 28.08.2020 г. 

План мероприятий (дорожная карта) реализации целевой модели
наставничества в образовательных организациях муниципального района Туймазинский

район Республики Башкортостан

№ Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные 
1 Изучение Распоряжения 

Министерства просвещения 
Российской Федерации № Р-145 
от 25 декабря 2019 г. «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». 

апрель - май Управление образования,
образовательные организации

2 Формирование нормативно-
правовой базы по внедрению 
(апробации) модели 
наставничества: 
- приказ о внедрении целевой 
модели наставничества в ОО;
 - комплекс мер, «Дорожная карта»
реализации целевой модели 
наставничества в ОО;
 - положение о наставничестве в 
ОО (срок действия до 2024 года);
 - программа наставничества в 
образовательных учреждениях.

июль - август Управление образования,
образовательные организации

3 Проведение информационно-
просветительских мероприятий по 
внедрению целевой модели 
наставничества:
 - заполнение сайтов 
образовательных организаций;
 - проведение совещаний, 
методических советов, 
педагогических советов «Время 
наставничества: помогаем 
приобретать опыт», «Институты 
наставничества для 
обучающихся», «Сотрудничать – 
наставлять»;
 - информирование родителей 

июль - сентябрь Руководители образовательных
организаций



(законных представителей) о 
внедрении модели наставничества 
в образовательной организации.

4 Проведение совещания с 
заместителями руководителей ОО, 
курирующих вопросы 
воспитательной работы, педагогов 
– психологов, социальных 
педагогов по внедрению модели 
наставничества (в рамках 
августовского совещания 
педагогических работников).

август Руководители образовательных
организаций

5 Мониторинг внедрения модели 
наставничества в образовательных 
учреждениях.

сентябрь Управление образования

6 Мониторинг эффективности 
программ наставничества.

декабрь Управление образования
Образовательные организации

7 Внесение информации о 
количестве участников программы
наставничества в 
соответствующую форму 
статистического наблюдения.

январь Управление образования
Образовательные   организации
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