
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД ОКРУЖНОГО ЗНАЧЕНИЯ НИЖНЕВАРТОВСК  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 9 «МАЛАХИТОВАЯ ШКАТУЛКА» 

 

 

ПРИКАЗ 

«29» апреля 2022 г.                                                                       № 192 

 

О реализации системы (целевой модели) 

наставничества в МБДОУ ДС №9 

«Малахитовая шкатулка» 

 

 

Во исполнение 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, распоряжения Министерства Просвещения России от 25.12.2019 

№Р-145 «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», 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», приказа Департамента 

образования Администрации города Нижневартовска от 30 марта 2022 г. №237 «О 

реализации системы (целевой модели) наставничества в сфере общего образования» в целях 

реализации развития системы наставничества для обеспечения повышения качества 

дошкольного образования в МБДОУ ДС №9 «Малахитовая шкатулка»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Е.В. Веприняк, заместителя заведующего по ВМР: 

1.1. назначить ответственным за реализацию целевой модели наставничества 

МБДОУ ДС №9 «Малахитовая шкатулка» на 2022 – 2024 гг.: 

1.2.  В срок до 13.05.2022 г. разработать проекты:  

- дорожная карта по реализации целевой модели наставничества МБДОУ ДС №9 

«Малахитовая шкатулка» на 2022 – 2024 гг.; 

- положение о системе (целевой модели) наставничества в МБДОУ ДС №9 

«Малахитовая шкатулка». 

1.3.  Представить для рассмотрения на Педагогическом совете №4 в срок до 

31.05.2022 г. 

1.4.  Обеспечить реализацию целевой модели наставничества                                и 

мероприятий дорожной карты в МБДОУ ДС №9 «Малахитовая шкатулка». 



1.5. Предоставить информацию по реализации целевой модели наставничества и 

мероприятий дорожной карты до 15 декабря в муниципальное автономное учреждение 

города Нижневартовска «Центр развития образования». 

2. Контроль за исполнением приказа возлагаю на себя. 

 

 

Заведующий                                                                              В.Н. Ефимова 

 

 

 

С приказом № 192 от «29» апреля 2022 г. ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата Подпись ФИО 

«___»_________2022 г. /_______________/ Е.В. Веприняк 



 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД  ОКРУЖНОГО  ЗНАЧЕНИЯ  НИЖНЕВАРТОВСК  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД  № 9 «МАЛАХИТОВАЯ ШКАТУЛКА» 

 

 

ПРИКАЗ 

«___» _____________ 2022 г.                                                                       №_____ 

 

Об утверждении локальных актов по 

реализации целевой модели 

наставничества МБДОУ ДС №9 

«Малахитовая шкатулка» 

 

 

Во исполнение 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, распоряжения Министерства Просвещения России от 25.12.2019 

№Р-145 «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», 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», приказа Департамента 

образования Администрации города Нижневартовска от 30 марта 2022 г. №237 «О 

реализации системы (целевой модели) наставничества в сфере общего образования» и на 

основании решения педагогического совета №4 от -------------- 

ПРИКАЗЫВАЮ 
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