
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
центр развития ребенка - «Детский сад № 209 «Росток» 

(МБДОУ ЦРР -  «Детский сад № 209»)

ПРИКАЗ

27.05.2022 № 50/2-ОСН
г. Барнаул

Об утверждении положения о системе 
наставничества педагогических работников

В целях внедрения системы наставничества педагогических 
работников и на основании приказа Министерства образования и науки 
Алтайского края от 24.03.2022 № 404 «Об утверждении положения о 
системе наставничества педагогических работников в образовательных 
организациях Алтайского края, осуществляющих образовательную 
деятельность по реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ и образовательных программ среднего 
профессионального образования», в соответствии с решением 
педагогического совета МБДОУ ЦРР -  «Детский сад №209» от 
25.05.2022 (протокол №3) с учетом мнения первичной профсоюзной 
организации МБДОУ ЦРР -  «Детский сад №209» от «26» 05 20 22 г. 
(протокол № 2),

п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить и ввести с «28»08 20 22 г.1 в действие прилагаемые:
Положение о системе наставничества педагогических работников

«Наименование ОО» (Приложение 1);
Дорожную карту (план мероприятий) по реализации Положения о 

системе наставничества педагогических работников в МБДОУ ЦРР -  
«Детский сад №209» (Приложение 2).

2. Ответственным за реализацию дорожной карты (плана 
мероприятий) по реализации Положения о системе наставничества 
педагогических работников МБДОУ ЦРР -  «Детский сад №209» 
назначить -  Баеву Ларису Владимировну, старшего воспитателя.

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Заведующий С.В. Андрейчикова

Андрейчико
ва Светлана 
Викторовна

Подписано цифровой 
подписью: 
Андрейчикова 
Светлана Викторовна 
Дата: 2022.10.28 
16:39:55 +07'00'



по реализации Положения о системе наставничества 
____ _______педагогическихработников_______ ____

№ Наименова 
ние этапа

Содержание деятельности и план 
мероприятий

Сроки Ответст.

1. Подготов
ка
условий
Д Л Я

реализац
ИИ
системы
наставничества

Подготовка и принятие локальных 
нормативныхправовых актов 
образовательной организации:
— приказ «Об утверждении положения о 
системе наставничества педагогических 
работников в образовательной 
организации»
— приказ(ы) о закреплении 
наставнических пар/ письменного 
согласия их участников на возложение 
на них дополнительных обязанностей, 
связанных с наставнической 
деятельностью.
— подготовка персонализированных программ 
наставничества -  при наличии
в организации наставляемых.

Август
сентябрь

Заведующий
Старший
воспитатель

2. Формирова
ниебанка
наставляем
ых

- Сбор информации о 
профессиональных запросах 
педагогов.

- Формирование банка данных 
наставляемых,обеспечение 
согласий на сбор и обработку 
персональных данных.

сентябрь Старший
воспитатель

3. Формирова 
ние банка 
наставнико 
в

- Проведение анкетирования среди 
потенциальных наставников в МБДОУ, 
желающих принять участие в 
персонализированных программах 
наставничества.

сентябрь Старший
воспитатель

- Формирование банка данных наставников, 
обеспечение согласий на сбор и обработку 
персональных данных.

4. Отбор и обучение - Анализ банка наставников и выбор 
подходящих для конкретной 
персонализированной программы 
наставничества педагога

Сентябрь
октябрь

Старший
воспитатель

%

- Обучение наставников для работы с 
наставляемыми: подготовка методических 
материалов для сопровождения В течение 

года

Старший
воспитатель



наставнической деятельности; проведение 
консультаций, организация обмена опытом 
среди наставников -  «установочные сессии» 
наставников.

Организация
и
осуществлен 
ие работы 
наставничес 
ких
пар/групп

- Формирование наставнических пар

Разработка персонализированных 
программ наставничества для каждой 
пары/группы.

- Организация психолого-педагогической 
поддержки сопровождения наставляемых, 
не сформировавших пару (при 
необходимости), продолжение поиска 
наставника.

Сентябрь
Октябрь

Старший
воспитатель

Педагог-
наставник

Заведующий
Старший
воспитатель

Завершение
персонализиров
анных
программ
наставничества

Проведение мониторинга качества 
реализации персонализированных программ 
наставничества(анкетирование).

- Отчет о работе на итоговом педсовете о 
деятельности наставнических пар;

Проведение итогового мероприятия 
(круглого стола) по выявлению лучших 
практик наставничества; пополнение 
методической копилки педагогических 
практик наставничества.__________________

Май Педагог-
наставник

Педагог-
наставник

Старший
воспитатель

г?
0


