
 

ХАНТЫ – МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД №7 «НЕЗАБУДКА» 

(МАДОУ «ДС №7 «НЕЗАБУДКА») 

г.Мегион 

 

ПРИКАЗ 

10 сентября 2021 года                                                                                                №237 

Об организации работы по направлению «Наставничество» 

в 2021-2022 учебном году 

 

На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», на основании приказа департамента образования и молодёжной 

политики администрации города Мегиона от 10.04.2020 №218-О «О внедрении целевой 

модели наставничества в образовательных организациях городского округа город 

Мегион», плана работы МАДОУ «ДС №7 «Незабудка» на 2021-2022 учебный год, а так же 

с целью оказания профессиональной поддержки и практической помощи молодым 

специалистам (педагогическим работникам) в профессиональном становлении 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

         1.Назначить ответственным должностным лицом за реализацию в учреждении 

целевой модели наставничества заместителя директора Звездилину Л.В. 

         2.Назначить куратором направления «Наставничество» воспитателя Гончар Л.Ф. 

         3.Утвердить списочный состав педагогов-наставников и молодых педагогов, 

согласно Приложению 1. 

         4.Утвердить Дорожную карту внедрения системы наставничества в учреждении на 

2021-2022 учебный год согласно приложению, согласно Приложению 2. 

         5. Утвердить план работы Совета наставников на 2021-2022 учебный год, согласно 

Приложению 3. 

6.Осуществлять систематический контроль и руководство деятельностью 

наставников. 

          Ответственные: 

в корпусе №1 – Зарубина А.Ю., заместитель директора 

в корпусе №2 – Лукманова Р.М., старший воспитатель 

в корпусе №3 – Звездилина Л.В., заместитель директора. 

         7.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                И.Н. Копалина 

 

 

 

 

 

 

Звездилина Людмила Васильевна  

Заместитель директора,  

Тел.3-84-04 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

 к приказу МАДОУ «ДС №7 «Незабудка» 

от «10» сентября 2021 №237 

 

 

 

 

Списочный состав педагогов-наставников и молодых педагогов 

 

Форма наставничества: «Учитель-учитель» 

 

№/п ФИО наставника Должность 

наставника 

ФИО 

наставляемого 

Должность 

наставляемого 

1 Лисечко Наталья 

Николаевна 

учитель-логопед Синягина Лариса 

Федоровна 

(вхождение в 

новую должность) 

 

учитель-логопед 

2 Камышева Елена 

Александровна 

 

 

воспитатель Моллаева Марина 

Шевкетовна 

воспитатель 

3 Гончар Лидия 

Федоровна 

воспитатель Исхакова Ирина 

Салаватовна 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

 к приказу МАДОУ «ДС №7 «Незабудка» 

от «10» сентября 2021 №237 

 

 

Дорожная карта внедрения системы наставничества  

в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении  

«Детский сад №7 «Незабудка»  

на 2021-2022 учебный год 

 

Мероприятие Сроки Ответственные 

Издание приказа о назначении куратора и 

ответственного должностного лица за 

реализацию направления «Наставничество» 

Сентябрь 

2021 

Директор И.Н.Копалина 

Информирование педагогического 

коллектива в рамках педагогического совета 

№1 о реализации системы наставничества в 

учреждении  

Август 2021 Заместитель директора 

Л.В.Звездилина 

Составление в рамках Методического совета 

реестра потенциальных наставников из числа 

педагогов учреждения  

Сентябрь 

2021 

Председатель 

методического совета 

А.Ю. Зарубина 

Ведение раздела «Наставничество» на 

официальном сайте учреждения 

постоянно Специалист по 

информационным 

ресурсам А.Ю.Зарубина 

Проведение собеседования с наставниками Октябрь 2021 Куратор направления 

Л.Ф.Гончар 

Подбор методических материалов, тем 

курсов повышения квалификации и 

вебинаров для обучения молодых педагогов 

постоянно Куратор направления 

Л.Ф.Гончар, заместитель 

директора Звездилина 

Л.В. 

Собеседование наставников и молодых 

специалистов (педагогов, находящихся на 

вводе в должность), планирование рабочего 

процесса, его реализация  

постоянно Педагоги-наставники 

Посещение наставником занятий, проводимых 

молодым специалистом, с целью выявления 

профессиональных затруднений 

1 раз в месяц Педагоги-наставники 

Оперативный контроль реализации 

направления «Наставничество» в 

учреждении 

постоянно Заместители директора 

А.Ю.Зарубина, 

Л.В.Звездилина, старший 

воспитатель 

Р.М.Лукманова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 3 

 к приказу МАДОУ «ДС №7 «Незабудка» 

от «10» сентября 2021 №237 

 

План работы Совета наставников 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №7 «Незабудка» 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

№/п Название мероприятий сроки ответственные 

1 Утверждение плана работы Совета 

наставников 

сентябрь председатель Совета 

наставников 

2 Обновление реестра членов Совета 

наставников 

сентябрь председатель Совета 

наставников 

3 Оказание содействия и 

осуществление контроля над 

деятельностью наставников по 

обучению молодых педагогов в ДОУ 

постоянно Совет наставников 

4 Руководство реализацией дорожной 

карты по реализации целевой модели 

наставничества в образовательных 

организациях Мегиона. 

постоянно Совет наставников 

5 Заседание Совета наставников 

«Реализации целевой модели 

наставничества в образовательных 

организациях Мегиона» 

сентябрь председатель Совета 

наставников 

6 Участие в мероприятиях , 

посвященных Дню воспитателя и 

всех дошкольных работников 

сентябрь Совет наставников 

7 Заседание Совета наставников 

«Организация и проведение Круглого 

стола «Реализации целевой модели 

наставничества. Проблемы. Диалог. 

Решение». 

ноябрь председатель Совета 

наставников 

8 Заседание Совета наставников 

«Круглый стол «Передача 

передового опыта наставников». 

 

январь председатель Совета 

наставников 

9 Заседание Совета наставников март председатель Совета 

наставников 

10 Заседание Совета наставников 

«Анализ процесса адаптации 

молодого специалиста: творческий 

отчет молодого педагога по теме 

самообразования, выявление 

склонностей и личных интересов» 

апрель-май Совет наставников, 

педагоги-наставники 

11 Методическая выставка достижений 

молодого педагога. Отчет 

наставников по работе с молодыми 

педагогами. 

апрель-май Совет наставников 



12 Оказание методической помощи 

педагогам-наставникам 

постоянно МКУ «Центр 

развития 

образования» 

13 Участие в августовском совещании 

педагогических работников города 

Мегиона 

август-сентябрь председатель Совета 

наставников 

14 Индивидуальное консультирование 

молодых педагогов по методике 

учебной, внеурочной и 

воспитательной работы 

постоянно Совет наставников 

15 Анализ процесса адаптации молодых 

педагогов в ДОУ 

2 раза в год Совет наставников  

16 Изучение педагогических 

потребностей и возможностей 

молодых педагогов для 

планирования работы на следующий 

год 

апрель-май Совет наставников 

17 Привлечение молодых педагогов к 

участию в муниципальных и 

региональных обучающих семинарах 

(с дальнейшим выступлением на 

муниципальном уровне) 

в течение года Совет наставников 

18 Активизация деятельности молодых 

педагогов через участие в конкурсах, 

фестивалях, конференциях, акциях, 

олимпиадах 

в течение года Совет наставников 

19 Посещение уроков  и занятий 

молодых педагогов(по отдельному 

графику) 

в течение года образования», Совет 

наставников 
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