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Муниципальное образование город окружного значения 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА ДЕТСКИЙ САД №66 «ЗАБАВУШКА»  

 
ул. Пермская, д.11, г. Нижневартовск, 

Ханты-Мансийский автономный округ,  Российская 

Федерация, 628617 

 
Телефоны: 43-13-83, 46-45-77 

Тел./факс:  (3466) 46-97-06 

 

 

 

О реализации системы (целевой модели)  

наставничества в МАДОУ города Нижневартовска  

детского сада № 66 "Забавушка" 

 

 

На основании приказа департамента образования №237 от 30.03.2022 "О 

реализации системы (целевой модели) наставничества в сфере общего образования, 

во исполнении пункта 33 Основных принципов национальной системы 

профессионального роста педагогических работников Российской Федерации, 

включая национальную систему учительского роста, утвержденных 

распоряжением Правительства РФ от 31.12.2019 №3273-р, приказа Департамента 

образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 

24.03.2022 №10-П-411 "О внедрении и реализации  системы (целевой модели) 

наставничества педагогических работников в образовательных организациях 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры",  в целях реализации развития 

системы наставничества для обеспечения повышения качества общего образования 

в образовательных организациях, подведомственных департаменту образования 

администрации города Нижневартовска 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Утвердить дорожную карту по реализации целевой модели наставничества (2022 

- 2024 г.г.) согласно приложению 1. 

2. Утвердить  "Положение о системе наставничества педагогических работников в 

муниципальном автономном дошкольном учреждении города Нижневартовска 

детском саду №66 «Забавушка»". Приложение 2. 

3. Назначить ответственным за реализацию целевой модели наставничества 

исполняющего обязанности заместителя заведующего по ВМР Синякову И.В. 

4. Исполняющему обязанности заместителя заведующего по ВМР Синяковой И.В.: 

 ПРИКАЗ  

От 29.04.2022г.  №  155 



4.1. Обеспечить реализацию целевой модели наставничества и мероприятий 

дорожной карты. 

4.2. Ежегодно, в срок до 15 декабря предоставить информацию по реализации 

целевой модели наставничества и мероприятий дорожной карты в муниципальное 

автономное учреждение города Нижневартовска «Центр развития образования». 

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий         С.И. Иванова 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 ФИО Должность Дата    Подпись  

1.  Синякова Инна Викторовна и.о. зам. зав. по ВМР     

 



                 Приложение 1 

                                                                                                                                                                                                         к приказу  

                 от 29.04.2022 №155 

 

Дорожная карта  

по реализации системы (целевой модели) наставничества в МАДОУ города Нижневартовска ДС №66 «Забавушка» (2022 - 2024 г.г.)  
 

№ 

п/п 

Мероприятие Ожидаемый 

результат/вид 

документа 

Сроки Ответственные 

1. Реализация и актуализация нормативно-правовых и организационно-методических документов по развитию системы 

наставничества 

1.1  Разработка дорожной карты внедрения системы (целевой 

модели) наставничества  

Наличие системы 

(целевой модели) 

наставничества 

Апрель 

2022 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

1.2  Согласование дорожной карты внедрения системы (целевой 

модели) наставничества 

Согласование дорожной 

карты 

до  

30 мая 

2022 года 

Заведующий 

1.3 Подготовка и принятие локальных нормативных правовых 

актов ДОУ: 

- приказ «Об утверждении плана мероприятий (дорожная 

карта) по реализации системы (целевой модели) 

наставничества; 

- приказ(ы) о закреплении наставнических пар/групп с 

письменного согласия их участников на возложение на них 

дополнительных обязанностей, связанных с наставнической 

деятельностью; 

- подготовка персонализированных программ 

наставничества. 

Наличие приказов, 

программ  

до  

30 мая 

2022 года 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

1.4 Создание, наполнение и обновление раздела «Развитие 

наставничества» на сайте МАДОУ города Нижневартовска 

Наличие раздела на 

сайте с содержательным 

Июнь 2022, 

пополнение 

Ответственный за 

организацию 



ДС №66 "Забавушка" наполнением постоянно работы сайта 

1.5 Создание клуба "Молодого педагога" Наличие приказа,  

Наличие положения о 

клубе, наличие плана 

работы клуба 

Сентябрь 

2022 

Старший 

воспитатель 

1.6 Проведение диагностики по результатам реализации 

"Дорожной карты" 

Аналитический отчет ежегодно Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

2. Создание информационно-коммуникативного пространства для развития системы наставничества  

2.1 Формирование банка наставников Наличие банка Сентябрь 

2022 

Старший 

воспитатель 

2.2 Разработка персонализированных программ наставничества Наличие программ Сентябрь 

2022 

Старший 

воспитатель 

2.2 Организация и осуществление работы наставнических 

пар/групп: 

- формирование наставнических пар/групп; 

- разработка персонализированных программ наставничества 

для каждой пары/группы; 

- организация психолого-педагогической поддержки 

сопровождения наставляемых 

Сопровождение  

молодых специалистов 

в течение 

года 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

2.3 Участие на регулярной основе в 

конференция/семинарах/мастер-классах области 

наставничества 

Обучение наставников ежегодно  Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

2.4 Вовлечение опытных наставников, в образовательные 

события, с целью организации непосредственного 

профессионального общения и распространения передового 

педагогического опыта 

Факт проведения ежегодно  Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

2.5 Создание фотоотчета о работе наставничества Фотоотчет постоянно Старший 

воспитатель 

2.6 Участие в профессиональных конкурсов для педагогов- Наличие ежегодно Заместитель 



наставников, занятых в реализации программы 

наставничества 

муниципальных 

конкурсов для 

наставников  

заведующего по 

ВМР 

2.7. Размещение информации о реализации "Дорожной карты" на 

сайте МАДОУ города Нижневартовска ДС №66 "Забавушка" 

 Постоянно Ответственный за 

организацию 

работы сайта 

3. Выявление и распространение лучших практик наставничества 

3.1 Формирование банка успешных практик (кейсов) 

наставничества  

Банк данных  Постоянно Заместитель 

заведующего по 

ВМР, совет 

наставников 

3.2 Вовлечение наставников и наставляемых в 

исследовательскую и аналитическую деятельность 

Отчет Постоянно Заместитель 

заведующего по 

ВМР, совет 

наставников 

4. Показатель эффективности внедрения системы (целевой модели) наставничества 

4.1 Доля молодых педагогов (с опытом работы от 0 до 3 лет), 

вошедших в программы наставничества в роли 

наставляемого: 

- 2022 г. - 40%; 

- 2023 г.-  50%; 

- 2024 г. - 60%. 

Отчет Ежегодно Заместитель 

заведующего по 

ВМР 
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