
 

Муниципальное образование Кондинский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

 
от 06 декабря 2022 года                                                                                            №619 

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 22.12.2022 заседание районной проблемно – творческой группы по 

вопросам внедрения системы наставничества в Кондинском районе в соответствии с 

повесткой (приложение 1). 

2. Руководителям образовательных организаций Кондинского района: 

2.1. Обеспечить участие в заседании членов РПТГ от образовательной организации.  

2.2. Ознакомить членов РПТГ от образовательной организации с содержанием настоящего 

приказа. 

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 ____ декабря 2022 г. № _____ 

 
Повестка заседания № 3 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: 22.12.2022 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.  Об итогах регионального мониторинга 

внедрения целевой модели наставничества. 

 

2. Представление плана работы РПТГ на 

2023 год. 

 

Наталья Михайловна Иконникова, 

начальник отдела организационно–

правового обеспечения. 

Нина Георгиевна Демиденко, 

руководитель районной проблемно-

творческой группы педагогов  по 

вопросам внедрения системы 

наставничества в общеобразовательных 

организациях и в учреждениях 

дополнительного образования 

Кондинского  района. 

3. Как наставничество помогает учителям и 

ученикам. 

Алена Викторовна Петрова, куратор по 

наставничеству МКОУ   Алтайская СОШ, 

учитель начальных классов. 

4. Современные формы наставничества. Наталья Валерьевна Жгунова, куратор по 

наставничеству МКОУ Куминская  СОШ, 

учитель русского языка. 

5. Наставничество как средство 

сопровождения профессионально-

личностного становления молодого педагога 

в МБОУ Междуреченская СОШ. 

Наталья Ильинична Азиатцева,  куратор 

по наставничеству МКОУ 

Междуреченская  СОШ, учитель русского 

языка. 

6. Наставничество – как форма социально-

педагогического сопровождения. 

Альфия Габдулхаковна Шайхутдинова, 

куратор по наставничеству МКОУ 

Чантырская  СОШ, учитель математики. 

7. Подведение итогов заседания.  Нина Георгиевна Демиденко, 

руководитель РПТГ по наставничеству. 

 

 


