
 

Муниципальное образование Кондинский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

 
от 19 декабря 2022 года                                                                                                         №646 

пгт. Междуреченский 
 

Об итогах заседания районной 

проблемно-творческой группы по 

вопросам внедрения системы наставничества 
 

Во исполнение приказа управления образования администрации Кондинского 

района от 25.10.2022 №575 «О проведении заседания районной проблемно-творческой 

группы по вопросам внедрения системы наставничества», в целях создания условий 

распространения и внедрения в массовую практику передового устойчивого 

методического опыта организации наставничества, 27.10.2022 г. состоялось заседание 

районной проблемно-творческой группы по вопросам внедрения системы наставничества 

(далее – РПТГ но наставничеству). На основании итогов заседания (справка прилагается) 

приказываю: 

1. Утвердить решение РПТГ по наставничеству от 27.10.2022. 

2. Руководителям образовательных организаций Кондинского района принять к 

сведению опыт работы по вопросам внедрения системы наставничества, представленный 

на заседании 27.10.2022, рассмотреть возможность его использования.  

3. Директорам МКОУ Болчаровской СОШ (и.о. Т.М. Филимонова), МКОУ 

Кондинской СОШ (Э.В. Кузьмина), МКОУ Мулымской СОШ (С.А. Захарова): 

3.1. Рассмотреть возможность поощрения педагогов, представивших опыт работы на 

заседании рабочей группы по вопросам внедрения системы наставничества в 

общеобразовательных организациях. 

3.2. Подготовить в срок до 12.12.2022 материалы, представленные на заседании РПТГ 

по наставничеству 27.10.2022, для размещения на сайте «Образование Конды». 

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

заседания РПТГ на сайте «Образование Конды». 

5. Директору МКОУ Кондинской СОШ (Э.В. Кузьмина) рассмотреть возможность 

проведения в феврале 2023 года районного очного семинара по вопросам наставничества 

на базе МКОУ Кондинской СОШ. 

6. Снять с контроля исполнение приказа управления образования администрации 

Кондинского района от 25.10.2022 №575 «О проведении заседания районной проблемно-

творческой группы по вопросам внедрения системы наставничества». 



7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования М.А. Козлову.                                                                                                             

Начальник управления образования                                         Н.И. Суслова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу управления образования 

администрации Кондинского района 

от _____ декабря 2022 г. № ____ 

 

Справка 

по результатам заседания № 2 районной проблемно-творческой группы по вопросам 

внедрения системы наставничества в общеобразовательных организациях и в 

учреждениях дополнительного образования Кондинского района 

 

В соответствии с планом работы районной проблемно-творческой группы по 

вопросам внедрения системы наставничества в общеобразовательных организациях и в 

учреждениях дополнительного образования Кондинского района на 2022 год, во 

исполнение приказа управления образования администрации Кондинского района от 

25.10.2022 №575 «О проведении заседания районной проблемно-творческой группы по 

вопросам внедрения системы наставничества» 27.10.2022 года в 15.00 состоялось второе 

заседание РПТГ по наставничеству. 

 Участвовали 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». Выступающие представили свои 

сообщения, согласно утвержденному плану заседания: 

 

Содержание вопроса Ответственный  

1. Об организации работы РПТГ по 

наставничеству в 2022 – 2023 учебном году  

2. Создание персонализированных 

программ наставничества. 

 

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. 

 Л.М.Долгих, куратор по наставничеству 

МКОУ Болчаровской СОШ, учитель 

русского языка и литературы. 

4. Реализация программы 

наставничества через модели «учитель - 

учитель», «учитель - ученик», «ученик - 

ученик». 

 С.А.Кугаевская, куратор по 

наставничеству МКОУ Кондинская СОШ, 

учитель физической культуры. 

5. Ролевые модели в рамках 

формирования наставничества. 

К.Ф.Романова, куратор по наставничеству 

МКОУ Мулымская СОШ, учитель 

начальных классов. 

6. Подведение итогов заседания.  Н.Г.Демиденко, руководитель РПТГ по 

наставничеству. 

 
Заседание проходило в режиме онлайн. Присутствовали представители трех 

муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования: МБОУ ДО 

«Центр дополнительного образования», МБОУ ДО «Кондинский учебный центр», МБОУ 

ДО оздоровительно-образовательный (профильный) центр "Юбилейный", а также 14 

образовательных организаций  района: МКОУ Куминская СОШ, МКОУ Леушинская 

СОШ, МКОУ Мулымская СОШ, МКОУ Болчаровская СОШ, МКОУ Кондинская СОШ, 

МКОУ Междуреченская СОШ, МКОУ Половинкинская СОШ,  МКОУ Шугурская СОШ,  



МКОУ Чантырская СОШ, МКОУ Юмасинская СОШ, МКОУ Ягодинская СОШ, МКОУ 

«Ушьинская СОШ», МКОУ Алтайская СОШ, МКОУ Морткинская СОШ.  

Необходимо отметить качественную подготовку всех выступающих: 

представленный опыт работы сопровождался презентациями, также были представлены 

примеры документов, разработанных в образовательной организации (планы работы, 

приказы и др.). Представленный опыт вызвал живой интерес участников заседания.  

В соответствии с утвержденной повесткой, были представлены следующие 

выступления: 

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

Н.М. Иконникова сообщила о необходимости активного представления опыта работы 

образовательных организаций района, в том числе на региональном и федеральном 

уровне. Предложила кураторам по наставничеству образовательных организаций 

рассмотреть возможность участия во Всероссийском конкурсе лучших практик 

наставничества в общеобразовательных организациях Российской Федерации (сроки 

проведения с 17.10.2022 по 28.11.2022). 

 Н.Г. Демиденко, руководителя районной проблемно-творческой группы педагогов  

по вопросам внедрения системы наставничества в общеобразовательных организациях и в 

учреждениях дополнительного образования Кондинского  района. Нина Георгиевна 

показала присутствующим примерный образец составления наставником 

персонализированной программы по наставничеству.    

Л.М. Долгих, куратора по наставничеству МКОУ Болчаровской СОШ, учителя 

русского языка и литературы. Людмила Михайловна представила опыт реализации 

краткосрочной программы сопровождения педагогов школы при подготовке к 

прохождению ими процедуры аттестации на квалификационную категорию. 

С.А. Кугаевской, куратора по наставничеству МКОУ Кондинской СОШ, учителя 

физической культуры. Светлана Александровна представила опыт работы учреждения по 

реализации различных моделей наставничества: педагог – педагог, педагог – ученик; 

ученик – ученик. Следует отметить системность представленного опыта работы.  

К.Ф. Романовой, куратора по наставничеству МКОУ Мулымской СОШ, учителя 

начальных классов. Кристина Федоровна  представила модель целевой программы 

наставничества, разные формы наставничества: ученик-ученик, учитель-учитель. 

     Н.М. Иконникова также выступила с предложением МКОУ Кондинской СОШ 

принять участие во Всероссийском конкурсе лучших практик наставничества в 

общеобразовательных организациях Российской Федерации, поскольку в данной ОО 

накоплен богатый опыт по реализации различных моделей наставничества.  

Следующее заседание РПТГ предложено провести в декабре 2022 года, а в феврале 

– районный очный обучающий семинар в МКОУ Кондинской СОШ. 

 

 

 

Руководитель РПТГ по наставничеству, 

учитель химии МКОУ Морткинской СОШ                                                       Н.Г. Демиденко 

 


