
  Отдел образования 

     администрации 

Бузулукского района 

Оренбургской области 

 

        ПРИКАЗ 

10.03.2022 г.   №  143 

           г. Бузулук 

 

Об организации работы  

по внедрению Муниципальной 

целевой модели наставничества  

педагогических работников  

и обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях  

Бузулукского района 

 

 

На основании приказа министерства образования Оренбургской области 

от 17.12.2020 №01-21/1706 «Об утверждении региональной программы 

реализации целевой модели наставничества», приказа министерства 

образования Оренбургской области от 24.02.2021 №01-21/289 «Об 

утверждении положения и состава группы по реализации целевой модели 

наставничества в системе образования Оренбургской области», приказа 

министерства образования Оренбургской области от 09.12.2021 №01-21/1867 

«Об утверждении положения о наставничестве для педагогических 

работников», в целях организации работы по внедрению Муниципальной 

целевой модели наставничества  в образовательных организациях, 

подведомственных отделу образования администрации Бузулукского района  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  
1. Утвердить следующие документы: 

1.1. Положение о Муниципальной целевой модели наставничества 

педагогических работников и обучающихся в образовательных 

организациях Бузулукского района согласно приложению 1 к 

настоящему приказу;  

1.2. План мероприятий (дорожную карту) внедрения Муниципальной 

целевой модели наставничества педагогических работников и 

обучающихся в муниципальных образовательных организациях 

Бузулукского района согласно приложению 2 к настоящему приказу;  

1.3. Пакет нормативных актов по внедрению Муниципальной целевой 

модели наставничества педагогических работников и обучающихся в 

муниципальных образовательных организациях Бузулукского района 

согласно приложению 3 к настоящему приказу; 

1.4. Формы «База наставников», «База наставляемых» согласно 



приложению 4 к настоящему приказу.  

2. Определить МКУ РМЦ ООО муниципальным координатором внедрения 

Муниципальной целевой модели наставничества педагогических 

работников и обучающихся в муниципальных образовательных 

организациях Бузулукского района.  

3. Муниципальному координатору организовать работу по: 

3.1. по согласованию Планов мероприятий (дорожных карт) внедрения 

Системы наставничества педагогических работников и обучающихся в  

образовательных организациях в срок до 06 апреля 2022 года;  

3.2. формированию базы данных муниципалитета (кураторов 

образовательных организаций, наставников из числа педагогов, 

наставников из числа предприятий и других организаций, наставников 

из числа обучающихся) в срок до 29 апреля 2022 года; 

3.3. мониторингу реализации Муниципальной целевой модели 

наставничества в образовательных организациях Бузулукского района 

согласно утвержденному Плану мероприятий (дорожной карте) 

внедрения Муниципальной целевой модели наставничества 

педагогических работников и обучающихся образовательных 

организаций Бузулукского района на 2022 году. 

4. Руководителям образовательных организаций, подведомственных отделу, 

организовать работу по внедрению Муниципальной целевой модели 

наставничества педагогических работников и обучающихся: 

4.1. Назначить куратора внедрения и реализации Муниципальной целевой 

модели наставничества педагогических работников и обучающихся 

образовательных организаций в образовательной организации в срок           

до 15 марта 2022 года; 

4.2. Разработать «Положение о Системе наставничества педагогических 

работников и обучающихся в образовательной организации» в срок до       

31 марта 2022 года; 

4.3. Разработать План мероприятий (дорожную карту) внедрения Системы 

наставничества педагогических работников и обучающихся в 

образовательной организации в срок до 31 марта 2022 года; 

4.4. Согласовать разработанный План мероприятий (дорожную карту) 

внедрения Системы наставничества педагогических работников и 

обучающихся в срок до 06 апреля 2022 года;  

4.5. Разработать Программу наставничества образовательной организации 

в срок до 31 марта 2022 года. 

4.6. Разработать и утвердить нормативные акты по внедрению 

Муниципальной целевой модели наставничества педагогических 

работников и обучающихся в муниципальных образовательных 

организациях согласно приложению 3 к настоящему приказу; 

4.7. Создать методическое объединение наставников в образовательной 

организации (при необходимости); 

4.8. Сформировать базы данных о наставниках и наставляемых в 2022–

2023 учебном году в срок до 07 апреля 2022 года и предоставить их 



муниципальному координатору.  

4.9. Создать на официальном сайте образовательной организации 

специальный раздел «Целевая модель наставничества» в срок до 10 

апреля 2022 года в соответствии с Порядком размещения и обновления 

информации на сайте. В разделе «Целевая модель наставничества» 

разместить информацию согласно форме, приведенной в приложении 

5 к настоящему приказу. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

отдела образования Позднякову В.В. 

 

 

 

 

Начальник                                                                                    С.В. Статинов     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


