
 

Муниципальное образование Кондинский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

 
от 10 июня 2022 года                                                                                                            №337 

пгт. Междуреченский 
 

О проведении заседания районной 

проблемно-творческой группы по 

вопросам внедрения системы наставничества 
 

Во исполнение приказа управления образования администрации Кондинского района 

от 17.05.2022 №275 «Об организации работы районной проблемно-творческой группы по 

вопросам внедрения системы наставничества в Кондинском районе», руководствуясь  

положением о работе районной проблемно-творческой группы педагогов Кондинского 

района, утвержденным приказом управления образования от 07.12.2021 №648 «Об 

организации работы районных проблемно – творческих групп педагогов Кондинского 

района», в целях создания условий распространения и внедрения в массовую практику 

передового устойчивого методического опыта организации наставничества приказываю: 

1. Провести 17.06.2022 заседание районной проблемно – творческой группы по 

вопросам внедрения системы наставничества в Кондинском районе в соответствии с 

повесткой (приложение 1). 

2. Руководителю районной проблемно-творческой группы педагогов  по вопросам 

внедрения системы наставничества в общеобразовательных организациях и в учреждениях 

дополнительного образования Кондинского  района (Н.Г. Демиденко): 

2.1. Сформировать в срок до 31.08.2022 единую информационную базу наставников и 

экспертов в отдельных образовательных областях, с целью обеспечения доступного 

наставничества для всех категорий педагогических работников Кондинского района. 

2.2. Провести в срок до 01.08.2022 анализ Планов мероприятий («дорожных карт») по 

внедрению наставничества, разработанных на уровне образовательных организаций. 

2.3. Представить в срок до 20.08.2022 аналитическую справку по результатам анализа 

Планов мероприятий («дорожных карт») по внедрению наставничества, разработанных на 

уровне образовательных организаций в отдел организационно – правового обеспечения 

управления образования. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования М.А. Козлову.                                                                                  

 

 

Начальник управления образования                                       Н.И. Суслова 



Приложение 1 

к приказу управления образования 

администрации Кондинского района 

от 10 июня 2022 г. № 337 

 

Повестка заседания районной проблемно-творческой группы 

 по вопросам внедрения системы наставничества  

в общеобразовательных организациях и 

 в учреждениях дополнительного образования Кондинского  района    

  

 

Место проведения: управление образования, образовательные организации 

Начало совещания: 17.06.2022 года в  15.00  час 

Категории участников: руководители и члены районной проблемно–творческой группы 

(кураторы) по вопросам внедрения системы наставничества в общеобразовательных 

организациях и в учреждениях дополнительного образования Кондинского  района,    

специалисты управления образования, МКУ «ЦСДО». 

 

Содержание вопроса Ответственный  

1. Организация работы РПТГ по вопросам 

внедрения системы наставничества в 

общеобразовательных организациях  и в 

учреждениях дополнительного образования 

Кондинского  района. 

2.Обсуждение проекта плана работы РПТГ 

по наставничеству в Кондинском районе на 

2022 год. 

 

Н.М. Иконникова, начальник отдела 

организационно–правового обеспечения. 

 

 

 

Н.Г.Демиденко, руководитель районной 

проблемно-творческой группы педагогов  

по вопросам внедрения системы 

наставничества в общеобразовательных 

организациях и в учреждениях 

дополнительного образования 

Кондинского  района. 

3. Сопровождение педагогов в повышении 

педагогической квалификации учителем-

наставником. 

 Т.А. Михайлюк, куратор по 

наставничеству МКОУ Болчаровской 

СОШ, учитель географии 

4. Формы и виды наставничества 

педагогических работников в 

образовательных организациях общего  

образования. 

 Т.С. Семенова, методист МКОУ 

Морткинской СОШ 

 

5. Неформальное наставничество (из опыта 

работы). 

В.В. Куропаткина, заместитель директора 

МБУ ДО ООЦ «Юбилейный» 

6. Организация наставничества в процессе 

повышения профессиональной 

компетентности педагога. 

Л.Г. Шмакова, учитель - логопед  МКОУ 

Шугурская СОШ 

7. Подведение итогов заедания.  Н.Г.Демиденко, руководитель РПТГ по 

наставничеству. 

 


