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Об итогах республиканского конкурса «Лучший наставник» в 2019 году  

 

 

Положение о республиканском конкурсе «Лучший наставник» 

утверждено решением Республиканской трёхсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений (Протокол № 2 от 30 апреля 

2019 года). 

Конкурс проводится при поддержке Правительства Республики 

Башкортостан, Федерации профсоюзов Республики Башкортостан и Союза 

работодателей Республики Башкортостан. 

Организацией, уполномоченной на проведение конкурса, является Центр 

наставничества Республики Башкортостан. 

По данным Центра наставничества Республики Башкортостан,                            

на 20.09.2019 на сайте зарегистрировалось 142 организации, желающие принять 

участие в конкурсе, и принято заявок на участие от 107 наставников, в том 

числе в номинации «Лучший наставник в сфере общего образования» – 59, 

«Лучший наставник в сфере дополнительного образования» – 6, «Лучший 

наставник в сфере профессионального образования» – 11, «Лучший наставник 

на производстве» - 25, «Лучший наставник в социальной сфере» - 5, «Лучший 

наставник в сфере обслуживания» - 1.  

Для оценки представленных конкурсантами материалов по номинациям 

сформированы рабочие группы из представителей конкурсной комиссии и 

отраслевых министерств. 

На втором (заключительном) этапе, который состоялся 21 ноября 2019 

года, все участники конкурса прошли собеседование и тестирование. Всего во 

втором этапе по 6 номинациям приняло участие 77 конкурсантов. По 

итоговому подсчёту баллов определились победителей в 5 номинациях. 

В номинации «Лучший наставник в сфере обслуживания» конкурс признается 

несостоявшимся по причине наличия одного участника. 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

1. Информацию по вопросу «Об итогах республиканского конкурса 

«Лучший наставник» за 2019 год принять к сведению. 

 

 

2. Признать победителями республиканского конкурса «Лучший 

наставник» в 2019 году:  
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в номинации «Лучший наставник в сфере дополнительного образования»: 

1 место – Зайцева Татьяна Викторовна; 

2 место – Жамалова Гильминиса Салимьяновна; 

3 место – Захарова Гузель Хурматовна. 

 

в номинации «Лучший наставник в сфере профессионального 

образования»: 

1 место – Шарифуллина Мавлида Фаритовна;  

2 место – Тойгильдина Ирина Георгиевна; 

3 место – Синицына Земфира Салимьяновна. 
 

в номинации «Лучший наставник в сфере общего образования»: 

1 место – Кулешова Альфия Ривхатовна; 

2 место – Гребенчук Ирина Иосифовна; 

3 место – Карпова Ольга Ивановна. 

 

в номинации «Лучший наставник в социальной сфере»: 

1 место – Сабирова Зульфия Раисовна; 

2 место – Мухамадиева Уркыя Хафизяновна; 

3 место – Максютова Лена Фавзиевна. 

 

в номинации «Лучший наставник на производстве»: 

1 место – Тазитова Илюза Батырхановна; 

2 место – Климов Алексей Сергеевич, 

       Прахова Татьяна Николаевна; 

3 место – Амирханова Альбина Рависовна. 
 

3. Отметить активное участие в республиканском конкурсе «Лучший 

наставник» за 2019 год представителей организаций сферы образования. 

4. Министерству семьи, труда и социальной защиты населения 

Республики Башкортостан организовать награждение победителей 

республиканского конкурса «Лучший наставник» в торжественной обстановке. 

5. Сторонам социального партнёрства обеспечить освещение итогов 

республиканского конкурса «Лучший наставник» за 2019 год в средствах 

массовой информации и на официальных сайтах сторон. 

6.  Предложить Агентству по печати и средствам массовой информации 

Республики Башкортостан рассмотреть возможность выпуска отдельных 

информационных передач (сюжетов) на республиканском телевидении 

(ГУП ТРК «Башкортостан») о победителях республиканского конкурса 

«Лучший наставник» в 2019 году.  

7. Рекомендовать руководителям организаций поощрить работников, 

принявших участие в республиканском конкурсе «Лучший наставник».  

8. Предложить сторонам социального партнерства принять активное 

участие в организации и проведении республиканского конкурса «Лучший 

наставник - 2020». 


