
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад комбинированного вида № 64 города Ставрополя 

(МБДОУ д/с № 64 г. Ставрополя) 

 

 ПРИКАЗ 

 

29.08.2022 № 78/3-ОД 

 

О создании методического объединения 

наставников (совет) в МБДОУ д/с № 64 г. 

Ставрополя 

 

 

 Во исполнение приказа МБДОУ д/с № 64 г. Ставрополя от 29.08.2022 № 

78/1-ОД «Об утверждении положения о системе наставничества педагогических 

работников», в целях организации наставничества,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

1. Создать методическое объединение (совет) наставников: 

- старший воспитатель Апанасенко В.С. 

- воспитатель Кожуховская А.А. 

- воспитатель (по ИЗО) Миллер А.А. 

2. Совет: 

- совместно с ответственным за внедрение системы наставничества 

педагогических работников принимает участие в разработке локальных актов и 

информационно-методического сопровождения в сфере наставничества 

педагогических работников в образовательной организации; 

- ведет учет сведений о молодых/начинающих специалистах и иных 

категориях наставляемых и их наставниках; помогает подбирать и закрепляет 

пары (группы) наставников и наставляемых по определенным вопросам 

(предметное содержание, методика обучения и преподавания, воспитательная 

деятельность, организация урочной и внеурочной деятельности, психолого-

педагогическое сопровождение наставляемых и наставников и т.п.); 

- разрабатывает, апробирует и реализует персонализированные 

программы наставничества, содержание которых соответствует запросу 

отдельных педагогов и групп педагогических работников; 

- принимает участие в разработке методического сопровождения 

разнообразных форм наставничества педагогических работников; 

- осуществляет подготовку участников персонализированных программ 

наставничества к мероприятиям: конкурсам профессионального мастерства, 

форумам, научно-практическим конференциям, фестивалям и т.д.; 

- осуществляет организационно-педагогическое, учебно-методическое, 

обеспечение реализации персонализированных программ наставничества в 

образовательной организации; 



- участвует в мониторинге реализации персонализированных программ 

наставничества педагогических работников; 

- является открытой площадкой для осуществления консультационных, 

согласовательных функций и функций медиации; 

- совместно с заведующим и ответственным за внедрение системы 

наставничества педагогических работников, участвует в разработке 

материальных и нематериальных стимулов поощрения наставников; 

- принимает участие в формировании банка лучших практик 

наставничества педагогических работников, информационном сопровождении 

персонализированных программ наставничества на сайте (специализированной 

странице сайта) ДОУ и социальных сетях (совместно с ответственным за 

внедрение системы наставничества педагогических работников). 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий МБДОУ д/с № 64 

г. Ставрополя 

 

Е.Е. Егазарова 
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