
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД №8 «БЕЛОСНЕЖКА» 

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

 

 

 Номер Дата 

                                                 ПРИКАЗ 184-АХД 08.10.2021 

 

г.Мегион 

 

О реализации направления «Молодые педагоги» в учреждении 
 

 

В соответствии с Распоряжением Министерства просвещения РФ от 25.12.2019 

№Р-145 «О модели наставничества», приказом Департамента образования и молодежной 

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

утверждении регионального профессионального стандарта педагога-наставника», 

региональным проектом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Учитель 

будущего» от 01.11.2018, во исполнение приказа департамента образования и молодежной 

политики администрации города Мегиона от 07.10.2021 №499-О «Об исполнении 

мероприятий дорожной карты по реализации направления «Молодые педагоги» в 

образовательных организациях городского округа город Мегион»,  
 (причины, основания) 

приказываю: 

1.Организовать работу в муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад №8 «Белоснежка» (далее – Учреждение) по 

направлению «Молодые педагоги». 

2.Назначить ответственными лицами за организацию работы по направлению 

«Молодые педагоги»: 

Медведеву Светлану Ивановну, заместителя заведующего, 

Яхину Наилю Талгатовну, старшего воспитателя. 

3.Утвердить списочный состав педагогических работников Учреждения, имеющих 

стаж работы до 5 лет, для участия в реализации направления «Молодые педагоги», 

согласно приложению. 

4.Ответственным лицам за организацию работы по направлению «Молодые 

педагоги», указанным в пункте 2 настоящего приказа: 

4.1.обеспечить реализацию направления «Молодые педагоги» в Учреждении, 

4.2.организовать для участия в реализации  направления «Молодые педагоги» в 

Учреждении молодых педагогов, имеющих стаж работы до 5 лет, в соответствии со 

следующими документами, утвержденными приказом департамента образования и 

молодежной политики администрации города Мегиона от 07.10.2021 №499-О: 

Положением о Совете молодых педагогов образовательных и дошкольных 

образовательных организаций городского округа город Мегион, 

Планом мероприятий (дорожная карта) по работе с молодыми педагогами 

общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций города Мегиона на 

2021-2022 учебный год, 

4.3.предоставить в срок до 12.11.2021 в МКУ «Центр развития образования» 

документы, регламентирующие реализацию направления «Молодые педагоги в 

Учреждении (план работы (дорожная карта) по реализации направления «Молодые 

педагоги», приказ по утверждению списочного состава педагогов-наставников и молодых 

педагогов, индивидуальные планы работы педагогов-наставников и молодых педагогов. 

 



5.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, заместитель заведующего,  

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

Медведевой С.И. – 1 экз. (копия) 

 

 

 

В дело №01-10 за 2021 г. 

Документовед _______________ 

08.10.2021 
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Приложение 1 к приказу от 08.10.2021 №184-АХД 

 

Списочный состав педагогических работников,  

имеющих стаж работы до 5 лет, для участия в реализации направления  

«Молодые педагоги» 
 

 

 

 

 

№ 

п/п 

ФИО молодого педагога должность стаж 

1 Даниловец Алина Александровна воспитатель 4 года 

2 Исакова Марият Джарулаховна воспитатель 1 месяц 

3 Ишьярова Розалия Талгатовна воспитатель 4 года 

4 Кичук Лика Николаевна воспитатель 1 год 

5 Мадиярова Анастасия Григорьевна воспитатель 1 год 

6 Матвеева Александра Анатольевна воспитатель 1 год 

7 Ряжских Олеся Михайловна музыкальный руководитель 4 года 

8 Щербанева Валерия Борисовна воспитатель 2 года 



  


