
бюджетное дошкольное образовательное учреждение  города Омска 
«Детский сад № 278 компенсирующего вида» 

 

ПРИКАЗ 

«___» _________  20_____ г                                                                                              № ______ 

 

О реализации системы (Целевой модели) 

наставничества в Учреждении 

 на 2022-2023 учебный год 

   
На основании распоряжения Минпросвещения России «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 обучающимеся» (Далее – Целевая модель наставничества), в  целях достижения результата 

показателя регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» и во 

исполнение распоряжения губернатора Омской области» О внедрении 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 

обучающимеся», руководствуясь Уставом бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

города Омска «Детский  сад № 278 компенсирующего вида»,  
 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внедрить в БДОУ г.Омска «Детский сад № 278 компенсирующего вида» целевую модель 

наставничества. 

 

2. Назначить Первову М.Г., старшего воспитателя куратором внедрения Целевой модели 

наставничества. 

Первовой М.Г., старшему воспитателю, обеспечить создание условий для внедрения 

Целевой модели наставничества в период с 2022 по 2025 годы. 

3. Утвердить состав рабочей группы, осуществляющей организационную, методическую и 

аналитическую деятельность по внедрению Целевой модели наставничества: 

 
Руководитель рабочей группы: и.о.заведующего Любакова И.С. 

Члены рабочей группы:   

 старший воспитатель Первова М.Г. 

 учитель-дефектолог Ячменева И.В. 

 учитель-дефектолог Антипова Е.В. 

 учитель-логопед Кривочкина Н.А. 

 инструктор ФК Пушкарева Т.М. 

 воспитатель Шанаурова Л.А. 

4. Разработать и утвердить: 
 

Положение о реализации программы наставничества в БДОУ г.Омска «Детский сад № 278 

компенсирующего вида»  

 План внедрения «Дорожной карты» целевой модели наставничества БДОУ г.Омска «Детский 
сад № 278 компенсирующего вида»  

 Положение о программе наставничества в БДОУ г.Омска «Детский сад № 278 

компенсирующего вида» (формы «педагог - педагог»). 

 Карты внедрения Целевой модели наставничества в БДОУ г.Омска «Детский сад № 278 
компенсирующего вида». 

5. Антиповой Е.В., учителю-дефектологу, осуществлять информационное сопровождение 

деятельности по реализации Целевой модели наставничества в БДОУ г.Омска «Детский сад    

№ 278 компенсирующего вида». 



6. Первовой М.Г., старшему воспитателю, Ячменевой И..В., старшему учителю - дефектологу, 
организовывать и проводить мониторинг эффективности реализации Целевой модели 

наставничества БДОУ г.Омска «Детский сад № 278 компенсирующего вида» один раз в 

полугодие не позднее 20 декабря и 20 мая текущего года. 

7. Первовой М.Г., старшему воспитателю, вносить ежегодно в срок не позднее 20 декабря 

информацию о количестве участников программы (системы) наставничества в 

соответствующую форму федерального статистического наблюдения и направлять 

внесенные данные в Региональный наставнический центр. 

8. Первовой М.Г., старшему воспитателю, предоставлять статистическую информацию, 

результаты по внедрению Целевой модели наставничества БДОУ г.Омска «Детский сад № 278 

компенсирующего вида»  по запросам Регионального наставнического центра. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

и.о. заведующего 
 

________________________ 

 

Любакова И.С. 
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