
 

 

 
 

Управление образования 

Администрации  

муниципального образования 

«Муниципальный округ  

Кизнерский район  

Удмуртской Республики» 

 

 

 

 
 

«Удмурт Элькунысь  

Кизнер ёрос  

муниципал округ»  

муниципал кылдытэт  

Администрациысь  

дышетонъя кивалтонни  

 

 

ПРИКАЗ 

 

от 25 февраля 2022 года                                                                                                                       № 45а 

 

п. Кизнер 

 
Об организации работы по внедрению Муниципальной целевой модели 

наставничества педагогических работников и обучающихся образовательных  

организаций Кизнерского района 

 

      На основании приказа Министерства образования и науки Удмуртской Республики «Об 

организации работы по внедрению Региональной целевой модели наставничества педагогических 

работников и обучающихся образовательных организаций Удмуртской Республики» от 16 февраля 

2022 года  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить следующие документы: 

 - Положение о муниципальной целевой модели наставничества педагогических работников и 

обучающихся в образовательных организациях муниципального образования «Муниципальный 

округ Кизнерский район Удмуртской Республики» (приложение 1).          

 - План мероприятий (дорожную карту) реализации целевой модели наставничества педагогических 

работников и обучающихся образовательных организаций в муниципальном образовании 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» на 2022 г. (приложение 2).   

2. Рекомендовать руководителям образовательных организаций муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» внедрить муниципальную 

целевую модель наставничества педагогических работников и обучающихся в образовательных 

организациях муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район 

Удмуртской Республики» в муниципальных образовательных организациях;                                                                                                                                                                                                                                       

- разработать на основе муниципальной целевой модели наставничества «Положение о системе 

наставничества педагогических работников в образовательной организации», «Положение о 

системе наставничества обучающихся в образовательной организации» в срок до 1 марта 2022 года;                                                                                                                                                                                                                           

- разработать и утвердить мероприятия (дорожную карту) внедрения муниципальной целевой 

модели наставничества педагогических работников и обучающихся в образовательных 

организациях Кизнерского района в срок до 1 марта 2022 г .                                                                                                           

   3. Назначить куратором внедрения и реализации муниципальной целевой модели наставничества 

педагогических работников и обучающихся образовательных организаций Кизнерского района 

Узлову С.А. в  срок до 1 марта. Утвердить список   наставников   образовательных организаций 

Кизнерского района (Приложение 1).                        

  4. Организовать районное методическое объединение педагогов-наставников.               

  5. Создать экспертный совет на уровне муниципалитета по рассмотрению и утверждению 

«Положений о системе наставничества педагогических работников образовательной организации», 

«Положений о системе наставничества обучающихся в образовательной организации» и программ 

наставничества муниципальных образовательных организаций. Утвердить список     



образовательной организации реализующих программы наставничества среди 

обучающихся.(Приложение2)                               

   6.  Представлять данные в Региональный наставнический центр по запрашиваемым формам 

мониторинга эффективности программ наставничества по требованию. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник Управления образования 

Администрации Кизнерского района                                                                             И.М. Яркова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1 

 

 

 

Список   наставников   образовательных организаций Кизнерского района 
 

ФИО ОУ должность 

Ветрова Ирина 

Васильевна 

МБОУ 

Старободьинская СОШ 

Учитель английского 

языка 

Крючкова Нина 

Якимовна 

МБОУ Кизнерская 

сельская ООШ 

Заместитель директора  

Савина Ольга Ивановна МКОУ Крымско-

Слудская ООШ 

Учитель географии 

Костина Наталья 

Владимировна 

МБОУ Кизнерская 

сельская ООШ 

директор МБОУ 

Кизнерская сельская 

ООШ 

Лукьянова Валентина 

Ивановна 

МБОУ Кизнерская 

средняя школа №1 

Учитель русского языка 

Косолапова Ирина 

Владимировна 

МБДОУ Кизнерский 

детский сад №4 

Старший воспитатель 

Никитина Галина 

Борисовна 

МБДОУ Кизнерский 

детский сад №5 

Старший воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 

Список образовательной организации реализующих программы наставничества 

среди   педагогических работников   и обучающихся. 

   
Образовательные организации, реализующие 

программу наставничества педагогических 

работников 

Образовательные организации, реализующие 

программу наставничества обучающихся в 

образовательной организации 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Верхнебемыжская основная 

общеобразовательная школа» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Безменшурская основная 

общеобразовательная школа» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Вичурская основная общеобразовательная 

школа» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Короленковская основная 

общеобразовательная школа имени 

Почетного гражданина муниципального 

образования «Кизнерский район» Бобкова 

Анатолия Ильича»  

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Верхнетыжминская основная 

общеобразовательная школа» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Старободьинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Старокопкинская основная 

общеобразовательная школа 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Кизнерская средняя общеобразовательная 

школа №1» 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Крымско-Слудская средняя 

общеобразовательная школа им. Героя 

Советского Союза Н.С. Савина»  

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Кизнерская средняя общеобразовательная 

школа №2 имени Почетного гражданина 

Удмуртской Республики, начальника 

Федерального управления по безопасному 

хранению и уничтожению химического 

оружия генерал-полковника Капашина В.П.» 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Старокармыжская средняя 

общеобразовательная школа 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Кизнерская сельская основная 

общеобразовательная школа 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

«Ягульская средняя общеобразовательная 

школа имени Героя Советского Союза 

Фёдора Михайловича Дербушева» 

 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Бемыжская средняя общеобразовательная 

школа» 

 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

 



«Кибьинская основная общеобразовательная 

школа» 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение Муркозь-

Омгинская основная общеобразовательная 

школа 

 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Саркузская основная общеобразовательная 

школа 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Балдеевская средняя общеобразовательная 

школа» 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  

Кизнерский детский сад №2 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  

Кизнерский детский сад общеразвивающего 

вида №1  

 

 

Муниципальная бюджетная дошкольная 

образовательная организация  

Кизнерский детский сад № 6 «Италмас» 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  

Кизнерский детский сад №7 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  

Кизнерский детский сад общеразвивающего 

вида № 5 «Сказка»  

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Кизнерский детский сад №4» 

 

 

 

 


