
 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 32 «Айболит» 

 
 

 

П Р И К А З 

 

 

                                                                                                                                           № 156  

         от «13» августа 2021 г.   

г. Усть-Илимск 

         

 

Об организационно-методическом сопровождении  

деятельности педагогов по внедрению целевой  

модели наставничества в МБДОУ д/с № 32 «Айболит»  

   

 

В соответствии с приказом Управления образования Администрации города Усть-Илимска от 

20.05.2021г. № 389 «Об утверждении муниципальной программы организационно-методического 

сопровождения деятельности муниципальных образовательных учреждений по внедрению целевой 

модели наставничества», в   целях обеспечения эффективной организации образовательного процесса 

и методической помощи в профессиональные становления молодых педагогов, -                                 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить координатором внедрения целевой программы наставничества старшего воспитателя 

Швачкину Т.И.  

2. Утвердить план мероприятий методического сопровождения деятельности по внедрению целевой 

модели наставничества на 2021- 2022 учебный год.   (Приложение № 1) 

3.  Утвердить и обеспечить реализацию мероприятий Дорожной карты внедрения целевой модели 

наставничества в МБДОУ д/с № 32 «Айболит». (Приложение № 2). Ответственный: старший 

воспитатель Швачкина Т.И., срок постоянно.  

4. Назначить ответственным за организацию работы с молодыми специалистами старшего 

воспитателя Швачкину Татьяна Ивановну. 

5. Назначить наставниками для работы с молодыми специалистами:  

-Козлову Наталью Витальевну, воспитателя первой квалификационной категории за Базановой         

Лилией Евгеньевной; 

-Осетрову Наталью Рафиковну, воспитатели высшей квалификационной категории за     Боляковой 

Натальей Сергеевной. 

6. Наставникам оказывать консультационную и методическую помощь молодым специалистам и 

организовать взаимопосещение мероприятий по образовательной деятельности в течение года. 

7.  Заслушать самоанализ деятельности молодых специалистов на итоговом педагогическом совете, 

по результатам работы с наставниками (май 2022 г.) 

8.   Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на старшего воспитателя Швачкину Т.И. 

 

Заведующий МБДОУ д/с №32 «Айболит»                                                                Осинина Г.Н. 

                                                                                                                                               

С приказом ознакомлены: 

Швачкина Т.И._________________ 

Козлова Н.Р.___________________ 

Базанова Л.Е.__________________ 

Болякова Н.С.__________________ 

Осетрова Н.Р.__________________ 

Полякевич Ю.В.________________ 

Брянская Н.И.__________________ 

Якимова С.А.___________________



 

Приложение № 1  

к приказу № 156 от 13.08.2021 г. 

План мероприятий методического сопровождения деятельности  

по внедрению целевой модели наставничества на 2021-2022 учебный год 

 

 Мероприятие Срок Ответственный 

1 
Участие в заседаниях Городского совета кураторов программ 

наставничества в муниципальных образовательных учреждениях Не реже 1 раза в четверть 

Осинина Г.Н. 

Швачкина Т.И. 

2 

Информирование педагогов о целевой модели наставничества как универсальной 

технологии передачи опыта, знаний, формирования навыков, компетенций, 

метакомпетенций и ценностей через неформальное взаимообогащающее общение, 

основанное на доверии и партнерстве 

По мере необходимости 

Швачкина Т.И. 

3 
Проведение анкетирования среди наставников, желающих принять участие в 

программах наставничества. Подготовка методических и аналитически материалов Не позднее 30.09.2021 г. 

Осинина Г.Н. 

Швачкина Т.И. 

4 
Организация и проведение серии обучающих мероприятий для наставников  

По запросу 

Швачкина Т.И. 

Экспертный совет 

5 

Создание на официальном сайте МБДОУ д/с «Айболит» раздела «Наставничество» 

для размещения локальных нормативных актов, регламентирующих внедрение и 

реализацию целевой модели наставничества в учреждении; методических и 

аналитических материалов, отзывов наставляемых и наставников и пр. 

до 30.09.2021 

(наполнение по мере необходимости) 

Швачкина Т.И. 

Кравцова В.А. 

6 Участие в  муниципальном фестивале- конкурса программ наставничества Ноябрь 

Осинина Г.Н. 

Швачкина Т.И. 

Наставники 

7 
Подготовка материалов в поддержку системы наставничества для размещения в 

СМИ 
Раз в квартал 

Швачкина Т.И. 

Кравцова В.А. 

Наставники 

Наставляемые 

8 Отбор кандидатур для представления и подготовка необходимых документов к 

награждению знаком отличия «За наставничество» 
1 раз в год Раз в квартал 

9 Участие в  серии  муниципальных обучающих мероприятий для наставников в 

рамках муниципальной школы наставников 

По запросу Осинина Г.Н. 

Швачкина Т.И. 

Наставники 

10 Участие в  торжественных мероприятиях по  подведению итогов реализации 

программ наставничества и награждение лучших наставников 
1 раз в год Наполнение по мере необходимости 

11 Анкетирование участников программ наставничества. Проведение мониторинга 

личной удовлетворенности участия в программе наставничества. Подготовка 

методических и аналитически материалов 

1 раз в год 

По запросу 



Приложение № 2  

к приказу № 156 от 13.08.2021 г. 

 

 

Дорожная карта внедрения целевой модели наставничества В МБДОУ д/с № 32 «Айболит»  

2021 – 2022 учебный год 

 
№ Наименование 

этапа 

Мероприятия Содержания деятельности Сроки Ответственные 

1. Подготовка 

условий для 

запуска 

программы 

наставничества 

Изучение и 

систематизация 

имеющихся 

материалов по 

внедрению 

программы 

наставничества 

1.Изучение Распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации № Р-145 

от 25 декабря 2019 г. «Об утверждении методологии (целевой) модели наставничества 

обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего 

профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена 

опытом между обучающимися». 

2.Ознакомление с шаблонами документов для реализации целевой модели. 

3.Формирование рабочей группы из   наставников по внедрению целевой модели 

наставничества и разработке программ наставничества. 

4.Разработка и утверждение дорожной карты внедрения целевой модели наставничества 

на период 2021 – 2022 учебный год. 

Август – сентябрь  Администрация 

ДОУ 

Информирование 

родителей, педагогов, 

о возможностях и 

целях целевой модели 

наставничества 

1.Проведение педагогического совета. (согласование и утверждение целевой модели 

наставничества) 

2.Проведение родительских собраний. 

3.Информирование на сайте ДОУ. 

 

Август Администрация 

ДОУ 

Подготовка 

нормативной базы 

реализации целевой 

модели 

наставничества в 

ДОУ 

1.Издание приказа «Об организационно-методическом сопровождении деятельности 

педагогов по внедрению целевой модели наставничества в МБДОУ д/с № 32 «Айболит». 

2.Утверждение плана мероприятий методического сопровождения деятельности по 

внедрению целевой модели наставничества на 2021- 2022 учебный год. 

3.Разработка и утверждение «Дорожной карты» внедрения системы наставничества в 

ДОУ». 

4. Назначение координатора внедрения целевой программы наставничества (издание 

приказа). 

Август – сентябрь Администрация 

ДОУ 



Выбор форм и 

программ 

наставничества 

исходя из 

потребностей  

1.Проведение мониторинга по выявлению предварительных запросов от потенциальных 

наставляемых и о заинтересованных в наставничестве. 

2.Проведение совещаний, консультаций по вопросам реализации целевой модели 

наставничества. Выбор форм и программ наставничества. 

3.Сформировать банк программ по формам наставничества «Наставник – наставляемый» 

в зависимости от запросов. 

Сентябрь  Администрация 

ДОУ 

Наставляемые 

Наставники 

2. Формирование 

базы 

наставляемых 

Сбор данных о 

наставляемых 

1.Проведение анкетирования среди педагогов, желающих принять участие в программе 

наставничества. 

2. Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых педагогов из анализа 

методической работы, рекомендаций аттестаций, и т.д. 

3. Выбор форм наставничества в зависимости от запросов потенциальных наставляемых. 

4. Оценка участников-наставляемых по заданным параметрам, необходимым для 

будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников. 

Сентябрь 

Наполнение по 

мере 

необходимости 

Администрация 

ДОУ 

Наставляемые 

Наставники 

3. Обучение 

наставников 

  по мере 

необходимости 

Администрация 

ДОУ 

Обучение 

наставников для 

работы с 

наставляемыми 

1.Подготовить методические материалы для сопровождения наставнической 

деятельности. 

2.Утвердить программы и графики обучения наставников. 

3.Организовать обучение наставников. 

В течение года  

Экспертный 

совет и 

Администрация 

ДОУ 

4. Завершение 

наставничества 

Отчеты по итогам 

наставнической 

программы 

1.Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе 

наставничества (анкетирование). 

2.Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества.  

3.Мониторинг и оценка влияния программ на всех участников. 

4.Оформление итогов совместной работы в рамках программы наставничества. 

Май  Администрация 

ДОУ 

Мотивация и 

поощрения 

наставников 

1.Приказ о поощрении. 

2.Благодарственные письма наставникам за проделанную работу.  

3.Издание приказа «О проведении итогового мероприятия в рамках реализации целевой 

модели наставничества». 

4.Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, информации 

на сайте ДОУ.  

5.Проведение конкурса профессионального мастерства «Наставник года». 

Май Администрация 

ДОУ 
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