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О наставничестве педагогических работников 
образовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ и образовательных программ среднего 

профессионального образования в Республике Башкортостан

В соответствии с пунктом 33 распоряжения Правительства Российской 
Федерации от 31 декабря 2019 г. № 3273-р «Об утверждении основных принципов 
национальной системы профессионального роста педагогических работников 
Российской Федерации, включая национальную систему учительского роста», 
руководствуясь пунктом 4.1 Положения о Министерстве образования и науки 
Республики Башкортостан, утвержденного постановлением Правительства
Республики Башкортостан от 13 февраля 2013 года № 43, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Положение о наставничестве педагогических работников 
образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
по реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ и 
образовательных программ среднего профессионального образования в 
Республике Башкортостан, согласно приложению к настоящему Приказу,

2. Государственному автономному учреждению дополнительного
профессионального образования Институт развития образования Республики 
Башкортостан обеспечить организационно-методическое сопровождение 
реализации программы наставничества педагогических работников
образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
по реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ и 
образовательных программ среднего профессионального образования в 
Республике Башкортостан.

3. Наделить Центр непрерывного повышения профессионального
мастерства педагогических работников Государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Уфимский многопрофильный 
профессиональный колледж функциями Регионального центра наставничества.

4. Определить Региональными координаторами реализации программы 
наставничества:



педагогических работников общеобразовательных организаций -  Центр 
непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 
работников Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Уфимский многопрофильный профессиональный колледж;

педагогических работников образовательных организаций дополнительного 
образования -  государственное автономное учреждение дополнительного 
профессионального образования Региональный методический центр 
дополнительного образования Республики Башкортостан;

педагогических работников образовательных организаций среднего 
профессионального образования -  государственное автономное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Центр опережающей 
профессиональной подготовки Республики Башкортостан».

5. Руководителям органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Республики Башкортостан, осуществляющих 
управление в сфере образования, руководителям государственных организаций, 
подведомственных Министерству образования и науки Республики 
Башкортостан, рекомендовать:

определить должностных лиц, ответственных за реализацию и руководство 
программой наставничества в подведомственной сети образовательных 
организаций (подведомственной образовательной организации);

обеспечить реализацию программы наставничества педагогических 
работников в подведомственных образовательных организациях 
(подведомственной образовательной организации);

обеспечить представление информации о реализации программы 
наставничества педагогических работников в Региональный центр
наставничества, Региональному координатору.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра образования и науки Республики Башкортостан 
Мавлетбердина И.М., заместителей министра образования и науки Республики 
Башкортостан Галиеву А.З., Косолапову И.В.

Министр А.В. Хажин


