
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД №8 «БЕЛОСНЕЖКА» 

(МАДОУ «ДС №8 «Белоснежка») 
(Наименование организации) 

 

 

 Номер Дата 

                                                 ПРИКАЗ 221-О 01.09.2022 

 

г.Мегион 

 

Об организации работы по направлению «Наставничество» в 2022-2023 годах 
 

 

Руководствуясь приказом Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.11.2019 №1533 «Об утверждении 

регионального профессионального стандарта педагога-наставника», во исполнение 

приказа департамента образования и молодежной политики от 26.02.2020 №128-О «Об 

исполнении мероприятий дорожной карты по реализации направления «Наставничество» 

в образовательных организациях городского округа город Мегион», с целью оказания 

помощи молодым специалистам муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №8 «Белоснежка» в их профессиональном 

становлении 
 (причины, основания) 

приказываю: 

1.Организовать работу по направлению «Наставничество» в 2022-2023 годах. 

2.Назначить ответственными лицами за организацию работы по направлению 

«Наставничество» в 2022-2023 годах: 

Медведеву Светлану Ивановну, старшего методиста, 

Яхину Наилю Талгатовну, старшего воспитателя. 

3.Утвердить список педагогов-наставников в 2022-2023 годах в составе: 

3.1.Селиверстова Елена Борисовна, воспитатель, 

3.2.Ситникова Татьяна Николаевна, воспитатель, 

3.3.Мельчукова Наталья Павловна, воспитатель, 

3.4.Гермашова Ирина Владимировна, учитель-логопед, 

3.5.Гаджихибиева Мальвина Сабировна, воспитатель, 

3.6.Банщикова Юлия Станиславовна, воспитатель. 

4.Утвердить План мероприятий (дорожная карта) по направлению 

«Наставничество» в муниципальном автономном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад №8 «Белоснежка» на 2022-2023 годы, согласно приложению. 

5.Старшему методисту (С.И.Медведевой), старшему воспитателю (Н.Т.Яхиной): 

5.1.определить педагога-наставника для оказания помощи каждому молодому 

специалисту в его профессиональном становлении (в случае необходимости), 

5.2.оказать методическую и практическую помощь педагогам-наставникам в 

составлении планов работы с молодыми специалистами (по запросу), 

5.3.организовать обучение педагогов-наставников передовым формам и методам 

индивидуальной воспитательной работы, основам педагогики и психологии в течение 

года в соответствии с планом работы, 

5.4.создать необходимые условия для совместной работы молодого специалиста с 

закрепленным за ним наставником (в случае необходимости), 

5.4.осуществлять контроль за реализацией плана работы педагога-наставника с 

молодым специалистом через посещение мероприятий, проводимых наставником и 

молодым специалистом, анализ документации (в случае необходимости), 



5.5.обеспечить реализацию направления «Наставничество» в муниципальном 

автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №8 «Белоснежка». 

6.Педагогам-наставникам, указанным в пункте 3 настоящего приказа, при 

организации работы с молодыми специалистами руководствоваться Положением о 

наставничестве в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад №8 «Белоснежка», утверждённым приказом от 20.04.2020 №105-О. 

7.Снять с контроля приказ от 15.09.2021 №268-О «Об организации работы по 

направлению «Наставничество» в 2021-2022 годах». 

8.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
 

 

Исполняющий обязанности заведующего 

МАДОУ «ДС №8 «Белоснежка» 

  

_______________ 

  

С.И.Медведева 
(должность руководителя)  (личная подпись)  (расшифровка подписи:  

инициалы, фамилия) 

 

 

 

Медведева Светлана Ивановна, старший методист,  

(34643) 2-14-23, ds_belosnezhka@mail.ru 
 
Рассылка: 

Медведевой С.И. – 1 экз. (копия) 

 

 

В дело №01-10 за 2022 г. 

Документовед _______________ 

01.09.2022 
 

 

 

                                                                                                                                                     

mailto:ds_belosnezhka@mail.ru

