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        БОЙОРОҠ    ПРИКАЗ 

09 сентябрь  2022 й.                       № 313                      09 сентября 2022 г. 

 

О внедрении системы наставничества педагогических работников в 

МОАУ «Полилингвальная многопрофильная школа-интернат» 

 

 На основании письма Министерства просвещения Российской 

Федерации от 21 декабря 2021 года № АЗ-1128/08, общероссийского 

Профессионального союза работников народного образования и науки 

Российской Федерации от 21 декабря 2021 года № 657, в соответствии с 

пунктом 33 распоряжения Правительства Российской Федерации от 31 

декабря 2019 года № 3273-р (в редакции от 20 августа 2021 года) «Об 

утверждении основных принципов национальной системы 

профессионального роста педагогических работников Российской Федерации, 

включая национальную систему учительского роста», приказа МБУ ИМЦ ГО 

г. Нефтекамск «О внедрении системы наставничества педагогических 

работников в образовательных организациях г.о. г. Нефтекамск», в 

соответствии со статьей 57 Трудового кодекса РФ, положением о 

наставничестве МОАУ «Полилингвальная мнгогопрофильная школа-

интернат» ГО г. Нефтекамск РБ, методическими рекомендациями по 

разработке и внедрению системы (целевой модели) наставничества 

педагогических работников в МОАУ «Полилингвальная многопрофильная 

школа-интернат», с целью оказания методической помощи, содействия 

адаптации и профессионального становления молодых специалистов. п р и к а 

з ы в а ю: 

1. Утвердить дорожную карту внедрения целевой модели наставничества 

в МОАУ «Полилингвальная многопрофильная школа-интернат» 



городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан на 2022-

2023 учебный год (Приложение 1); 

2. Утвердить программу наставничества «Учитель-учитель» МОАУ 

«Полилингвальная многопрофильная школа-интернат» на 2022-2023 

учебный год (Приложение 2); 

3. Назначить Шайхайдарову Г.Р., учителя начальных классов ответственной 

за внедрение и сопровождение системы наставничества педагогических 

работников в МОАУ «Полилингвальная многопрофильная школа-

интернат»; 

4. Шайхайдаровой Г.Р. ознакомить с дорожной картой внедрения целевой 

модели наставничества, программой наставничества МОАУ 

«Полилингвальная многопрофильная школа-интернат» на 2022-2023 

учебный год педагогических работников школы; 

5. Закрепить учителя начальных классов Шайхайдарову Г.Р. наставником 

молодого специалиста – учителя начальных классов Хазиевой И.Р. на 

период с 1 сентября 2022 г. по 31 августа 2023 г. 

6. Наставнику Шайхайдаровой Г.Р.: 

- разработать план индивидуального наставничества в срок до 15.09.2022; 

- осуществлять взаимодействие с наставляемым в соответствии с 

индивидуальным планом наставничества и положением о наставничестве в 

течение срока, установленного пунктом 4 настоящего приказа; 

- предоставить отчет о результатах наставничества на августовском 

педсовете. 

6. Наставляемому Хазиевой И.Р. 

- изучить и использовать опыт наставника в своей работе; 

- выполнять задания и рекомендации наставника 

7. Установить учителю начальных классов Шайхайдаровой Г.Р. надбавку в 

размере 0,1 от текущего оклада за педагогическое наставничество над 

молодым специалистом. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе Нурову Р.А.  

 

 

 

Директор                                                                   И.Р.Муртазин 
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