
 

Муниципальное образование Кондинский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

 
от 09 августа 2022 года                                                                                                         № 413 

пгт. Междуреченский 
 

Об итогах заседания районной 

проблемно-творческой группы по 

вопросам внедрения системы  

наставничества 17 июня 2022 года 
 

Руководствуясь приказом Департамента образования и науки Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры от 25.03.2022 №10-П-411 «О внедрении и реализации системы 

(целевой модели) наставничества педагогических работников в образовательных 

организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», во исполнение приказов 

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», от 10.06.2022 №337 «О проведении 

заседания районной проблемно-творческой группы по вопросам внедрения системы 

наставничества», в целях создания условий для распространения и внедрения в массовую 

практику передового устойчивого методического опыта организации наставничества 

17.06.2022 года проведено заседание районной проблемно-творческой группы по вопросам 

внедрения системы наставничества в Кондинском районе (далее – РПТГ по наставничеству). 

На основании справки об итогах заседания №1 РПТГ по наставничеству (прилагается на 2 

страницах) приказываю: 

1. Утвердить решение РПТГ по наставничеству от 17.06.2022. 

2. Руководителям образовательных организаций Кондинского района: 

2.1. Рассмотреть возможность использования опыта работы МКОУ Шугурской СОШ при 

разработке (реализации) Планов мероприятий («дорожных карт») по внедрению 

наставничества, разработанных на уровне образовательных организаций. 

2.2. Обеспечить участие в заседаниях РПТГ по наставничеству кураторов внедрения 

системы наставничества в общеобразовательных организациях и в учреждениях 

дополнительного образования Кондинского  района, назначенных в учреждениях. 

3. Руководителю районной проблемно-творческой группы педагогов  по вопросам 

внедрения системы наставничества в общеобразовательных организациях и в учреждениях 

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

3.1. Включить в повестку очередного заседания РПТГ по наставничеству выступления 

Т.А. Михайлюк, куратора по наставничеству, учителя географии МКОУ Болчаровской СОШ 



и В.В. Куропаткиной, заместителя директора МБУ ДО ООЦ «Юбилейный». 

3.2. Направить в срок до 10.08.2022 в управление образования администрации 

Кондинского района предложения об участии общеобразовательных организаций, 

учреждений, реализующих программы дополнительного образования в проведении 

августовской конференции педагогических работников с представлением успешных практик 

наставничества на основании анализа Планов мероприятий («дорожных карт») по внедрению 

наставничества, разработанных на уровне образовательных организаций. 

3.3. Подготовить в срок до 10.08.2022 материалы, представленные на заседании РПТГ по 

наставничеству 17.06.2022, для размещения на сайте «Образование Конды». 

4. Директору МКОУ Шугурской СОШ (Э.М. Нохова) рассмотреть возможность поощрения 

Л.Г. Шмаковой, учителя - логопеда  МКОУ Шугурская СОШ представившей опыт работы 

учреждения на заседании РПТГ по наставничеству 17.06.2022. 

5. Директору МКУ «ЦСДО» (В.А. Никифоров) обеспечить размещение материалов 

заседания РПТГ на сайте «Образование Конды». 

6. 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 09 августа 2022 г. № 413 

 

Справка об итогах заседания №1 районной проблемно-творческой группы 

по вопросам внедрения системы наставничества в общеобразовательных организациях 

и учреждениях дополнительного образования Кондинского района  

 

17 июня 2022 года                                                                                                15.00 ч 

 

 В соответствии с приказом управления образования администрации 

Кондинского района от 10.06.2022 №337 «О проведении заседания районной 

проблемно-творческой группы по вопросам внедрения системы наставничества» 

17.06.2022 г. состоялось первое заседание РПТГ по наставничеству (повестка 

прилагается). 

Присутствовали кураторы по наставничеству 12 школ: МКОУ Алтайская СОШ, 

МКОУ Юмасинская СОШ, МКОУ Шугурская СОШ, МКОУ Морткинская СОШ, 

МКОУ Луговская СОШ, МКОУ Ушьинская СОШ, МКОУ Леушинская СОШ, МКОУ 

Мулымская СОШ, МКОУ Кондинская СОШ, МКОУ Половинкинская СОШ, МКОУ 

Ягодинская СОШ, МКОУ Куминской СОШ. отсутствовали кураторы МКОУ 

Болчаровской СОШ, МКОУ Чантырской СОШ, МБОУ Междуреченской СОШ, МБУ 

«ЦДО», МБУ «КУЦ», МБУ ДООЦ «Юбилейный». 

В повестку заседания было включено рассмотрение следующих вопросов: 
 

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. 

 

  

Заседание носило, главным образом, организационный характер. В 

соответствии с утвержденной повесткой, были представлены следующие 

выступления: 

Н.М. Иконниковой, начальника отдела организационно-правового обеспечения. 

Наталья Михайловна рассказала об основных подходах к организации работы РПТГ 

по наставничеству в 2022 году. 

 Н.Г.Демиденко, руководителя РПТГ по наставничеству. Нина Георгиевна 

представила на обсуждение проект плана работы РПТГ по наставничеству в 

Кондинском районе на 2022 год.  

  Л.Г. Шмакову, учителя - логопеда МКОУ Шугурская СОШ. Людмила 

Германовна представила работу школы по наставничеству «Организация 

наставничества в процессе повышения профессиональной компетентности педагога».        

Т.А. Михайлюк, куратор по наставничеству МКОУ Болчаровской СОШ, 

учитель географии, Т.С. Семенова, методист МКОУ Морткинской СОШ, В.В. 

Куропаткина, заместитель директора МБУ ДО ООЦ «Юбилейный», не смогли 

представить свои выступления. Со слов руководителей учреждений, это было связано 

с занятостью указанных специалистов в процессе организации летнего отдыха детей. 

 

Выводы: рекомендовать к применению опыт работы МКОУ Шугурской СОШ. 

Отсутствующих выступающих заслушать на следующем заседании в августе 2022 

года.                  

 

Руководитель РПТГ по наставничеству, 

учитель химии МКОУ Морткинской СОШ                                           Н.Г. Демиденко 


