
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Администрации муниципального образования «Муниципальный округ 

Завьяловский район Удмуртской Республики»

ПРИКАЗ
05.03.2022 г. № 165

с. Завьялове

Об организации работы по внедрению 
наставничества в образовательных учреждениях 
муниципального образования «Муниципальный 
округ Завьяловский район»

Во исполнение Приказа Министерства образования и науки Удмуртской 
Республики от 16.02.2022 № 255 «Об организации работы по внедрению Региональной 
целевой модели наставничества педагогических работников и обучающихся 
образовательных организаций Удмуртской Республики», в целях достижения показателей 
национального проекта «Образование», регионального проекта «Успех каждого ребенка», 
в соответствии с «Концепцией создания единой системы научно-методического 
сопровождения педагогических работников и управленческих кадров в Удмуртской 
Республике»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внедрить Региональную целевую модель наставничества педагогических 
работников и обучающихся в образовательных организациях Завьяловского района (далее 
- Региональная целевая модель наставничества).

2. Назначить муниципальным координатором внедрения Региональной целевой 
модели наставничества Сентякову С.В., начальника сектора воспитания Управления 
образования.

3. Назначить муниципальным куратором внедрения целевой модели наставничества 
педагогических работников Никитину М.Б., методиста МБОУ ДО «Центр внешкольной 
работы».

4. Организовать районную методическую комиссию педагогов-наставников. 
Назначить руководителем методической комиссии Широбокову О.И., заместителя 
директора по учебно-методической работе МБОУ «Завьяловская СОШ с углубленным 
изучением отдельных предметов» с 01.04.2022 г.

5. Создать экспертный совет по рассмотрению положений о системе наставничества 
обучающихся в образовательных организациях и положений о системе наставничества 
педагогических работников в образовательных организациях Завьяловского района в 
составе согласно приложению.



6. Рекомендовать руководителям образовательных организаций:
6.1. Разработать на основе Региональной целевой модели наставничества и 

утвердить «Положение о системе наставничества педагогических работников в 
образовательной организации», «Положение о системе наставничества обучающихся в 
образовательной организации» в срок до 15.03.2022 г.

6.2. Разработать и утвердить мероприятия (дорожную карту) внедрения 
Региональной целевой модели наставничества в образовательной организации в срок до 
15.03.2022 г.

6.3. Назначить школьного куратора внедрения и реализации Региональной целевой 
модели наставничества в срок до 15.03.2022 г.

6.4. Согласовать разработанную дорожную карту с Региональным наставническим 
центром в срок до 15.03.2022 г.

6.5. Сформировать базу наставляемых с перечнем запросов в срок до 28.03.2022 г.
6.6. Сформировать базу наставников с перечнем компетенций в срок до 04.04.2022.
6.7. Предоставлять данные по запрашиваемым формам мониторинга эффективности 

программ наставничества в Управление образования и Региональный наставнический 
центр по требованию.

7. Ответственным исполнителям, указанным в дорожной карте, обеспечить 
реализацию мероприятий дорожной карты.

8. Муниципальному координатору подготовить информационные справки по итогам 
реализации дорожной карты за 2 квартал 2022 года в срок до 1 июля 2022 г., и за 2022 г. - в 
срок до 1 февраля 2023 г.

9. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник Управления Н.Г. Красноперова



Приложение к приказу
Управления образования Администрации МО 
«Муниципальный округ Завьяловский район 
Удмуртской Республики» 
от 03. лЛ- № ЖУ

Экспертный совет по рассмотрению положений о системе наставничества обучающихся в 
образовательных организациях и положений о системе наставничества педагогических 

работников в образовательных организациях Завьяловского района

1. Широбокова Оксана Ивановна - заместитель директора по учебно
методической работе МБОУ «Завьяловская 
СОШ с углубленным изучением отдельных 
предметов»

2. Мамонтова Галина Витальевна - заместитель директора по научно-
методической работе МБОУ «Каменская СОШ»

3. Николаева Альбина - заместитель директора по научно-
Анатольевна методической работе МАОУ «Октябрьская

СОШ»

4. Черыгова Наталья Витальевна - заместитель директора по научно-
методической работе МБОУ «Хохряковская 
СОШ»

5. Ившина Зинаида Семеновна - заместитель директора по научно-
методической работе МБОУ «Ягульская СОШ»

6. Зорина Елена Геннадьевна - заместитель директора по научно-
методической работе МБОУ «Юбилейная СОШ»


