
 

 На основании Распоряжения Министерства просвещения Российской 

Федерации от 25 декабря 2019 года №Р-145 «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», с целью 

реализация результата «Не менее 70 % обучающихся организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования, вовлечены в различные формы наставничества» 

регионального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)» национального проекта «Образование» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить     заместителя  директора  по  УПР  Киселева Д.С. ответственным лицом 

за общее руководство и координацию внедрения целевой модели наставничества  в 

ГАПОУ БАСК, вменив в его деятельность следующие обязанности: организация, 

мониторинг и  контроль за  реализацией  мероприятий по внедрению и реализации 

целевой модели наставничества; материально-техническое обеспечение программы 

наставничества; привлечение ресурсов других образовательных организаций, 

предприятий, организаций, иных юридических и физических лиц для реализации 

программы наставничества; разработка форм и условий  поощрения участников целевой 

модели наставничества. 

2. Назначить     старшего     мастера   Качкаеву О.А.,    преподавателя    Латыпову Э.Р.  

кураторами - ответственными лицами за внедрение и реализацию целевой модели 

наставничества в ГАПОУ БАСК по направлениям подготовки квалифицированных 

рабочих (ПКР) и подготовки специалистов среднего звена (ПССЗ), вменив в их 

деятельность следующие обязанности: персонифицированный учет обучающихся, 

специалистов, педагогов, которые участвуют в программах наставничества; проведение 

мониторинга эффективности реализуемых программ наставничества;  формирование баз 

данных программ наставничества и описание лучших практик; подготовка  отчетов о 

результатах внедрения целевой модели наставничества. 

3. Назначить    заместителя  директора по  УМР Аслаеву Р.Н., заместителя директора  

по УВР Лазареву О.В.,  ответственными  за координацию внедрения целевой модели 

наставничества по направлениям «студент-студент», «педагог-студент». 

4. Назначить    методиста Дмитриеву Н.В.  ответственной  за внедрение целевой  

БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ  

МӘҒАРИФ МИНИСТРЛЫҒЫ 

Дәүләт автоном профессиональ  

мәғариф учреждениеһы 

БАШҠОРТ  
 АРХИТЕКТУРА, ТӨҘӨЛӨШ  

ҺӘМ КОММУНАЛЬ ХУЖАЛЫҠ КОЛЛЕДЖЫ  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

БАШКИРСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
АРХИТЕКТУРЫ, СТРОИТЕЛЬСТВА 

И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

   
450055, город Уфа, проспект Октября, 174, телефон/факс: (347) 284-56-22 

 

БОЙОРОК        ПРИКАЗ 

 

«12» января 2020 г.       № 14 

 

Об организации работы по внедрению 

и реализации целевой модели наставничества  

в ГАПОУ БАСК  _____---------******Заголовок к  

 



модели наставничества по направлению «педагог-педагог» 

5. Назначить     заместителя       директора     по УПР  Киселева Д.С. ответственным за  

координацию внедрения целевой модели наставничества по направлению «работодатель-

студент». 

6. Назначить руководителя службы трудоустройства и маркетинга ответственным за   

внедрение наставничества по направлению «студент-ученик» в ранней профориентации 

федерального проекта «Билет в будущее». 

7. Назначить  методиста  Дмитриеву Н.В. ответственной за разработку  нормативно- 

методической документации по  целевой модели наставничества ГАПОУ БАСК, 

повышение уровня профессионального мастерства наставников, принимающих участие в 

реализации целевой модели, через курсы повышения квалификации.  

8.  Сформировать       раздел      на      официальном      сайте      ГАПОУ     БАСК    по  

внедрению целевой модели наставничества в срок до  01 февраля 2021 г. и обеспечить 

пополнение раздела материалами в срок до 31.05.2021 г.,  ответственный руководитель 

МФЦПК  Шапошникова З.Р. 

9.  Утвердить     прилагаемые    нормативно-методические    документы  по целевой  

модели наставничества ГАПОУ БАСК: 

 Положение о программе наставничества в ГАПОУ БАСК; 

 Дорожная карта внедрения и реализации целевой модели наставничества в ГАПОУ 

БАСК  на 2020- 2021 гг.; 

 Состав рабочей группы по внедрению и реализации целевой модели наставничества 

в ГАПОУ БАСК; 

  Планируемые результаты внедрения целевой модели наставничества в ГАПОУ 

БАСК; 

10. Заместителю директора по УПР Киселеву Д.С. обеспечить реализацию системы  

наставничества в 2020-2021 учебном году с долей вовлечения обучающихся не менее 30%. 

11. Включить показатели эффективности внедрения целевой модели наставничества в  

перечень показателей деятельности ГАПОУ БАСК, ответственный методист Дмитриева 

Н.В. 

12. Провести мониторинг эффективности программ наставничества в период   с   

01.06.2021   по  22.06.2021, с 01.09.2021 по 25.12.2021.  Ответственные - кураторы ПКР и 

ПССЗ старший  мастер Качкаева О.А., преподаватель Латыпова Э.Р. 

13. Контроль исполнения приказа возлагаю на себя. 

 

 

 

 

Директор Б.В.Биктимиров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


