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              О направлении информации 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В целях содействия в реализации региональных мер по развитию горизонтального 

обучения, наставничества и менторства Городское управление образования 

Администрации города Абакана направляет примерное положение о системе 

наставничества педагогических работников в образовательной организации в Республике 

Хакасия, утвержденное приказом Министерства образования и науки Республики Хакасия 

от 23.03.2022 № 100-275. 

Просим обеспечить внедрение системы наставничества педагогических работников 

в образовательных учреждениях города Абакана до 20.05.2022. 

 Информацию об утверждении Положения о системе наставничества  

педагогических работников в образовательных учреждениях и имеющихся локальных 

актах о закреплении пар «наставник-наставляемый» необходимо предоставить не позднее 

13 мая 2022 года  заведующей методическим кабинетом ГУО Администрации г. Абакана 

Семенец Наталье Валерьевне на адрес электронной почты: gmk_abakan@mail.ru.  

 

 

 

С уважением, 

начальник ГУО 

Администрации г. Абакана                                                                  О.Н. Усольцева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.В. Семенец 

22 40 78 

Руководителям муниципальных 

бюджетных  общеобразовательных 

учреждений города Абакана 
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Приложение  

УТВЕРЖДЕНО 

приказом Министерства 

образования и науки  

Республики Хакасия  

от  23.03.2022  № 100-275 
 

Примерное положение о системе наставничества педагогических 

работников в образовательной организации в Республике Хакасия 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о системе наставничества педагогических работников в 

образовательной организации _____________________________________определяет цели,   
                                       (наименование образовательной организации)   

задачи, формы и порядок осуществления наставничества (далее – Положение). Положение 

разработано в соответствии с нормативной правовой базой в сфере образования и 

наставничества. 

1.2. В Положении используются следующие понятия:  

Наставник – педагогический работник, назначаемый ответственным за 

профессиональную и должностную адаптацию лица, в отношении которого 

осуществляется наставническая деятельность в образовательной организации. 

Наставляемый – участник системы наставничества, который через взаимодействие с 

наставником и при его помощи и поддержке приобретает новый опыт, развивает 

необходимые навыки и компетенции, добивается предсказуемых результатов, преодолевая 

тем самым свои профессиональные затруднения. 

Куратор – сотрудник образовательной организации, учреждения из числа ее 

социальных партнеров (другие образовательные учреждения – школы, вузы, колледжи; 

учреждения культуры и спорта, дополнительного профессионального образования, 

предприятия и др.), который отвечает за реализацию персонализированных(ой) 

программ(ы) наставничества. 

Наставничество – форма обеспечения профессионального становления, развития и 

адаптации к квалифицированному исполнению должностных обязанностей лиц, в 

отношении которых осуществляется наставничество. 

Форма наставничества – способ реализации системы наставничества через 

организацию работы наставнической пары/группы, участники которой находятся в 

заданной ролевой ситуации, определяемой основной деятельностью и позицией 

участников. 

Персонализированная программа наставничества – это краткосрочная 

персонализированная программа (от 3 месяцев до 1 года), включающая описание форм и 

видов наставничества, участников наставнической деятельности, направления 

наставнической деятельности и перечень мероприятий, нацеленных на устранение 

выявленных профессиональных затруднений наставляемого и на поддержку его сильных 

сторон. 

1.3. Решение об освобождении наставника и наставляемого от выполнения 

должностных обязанностей для участия в мероприятиях плана реализации 

персонализированной программы наставничества принимает руководитель 

образовательной организации.  



 

2. Цель и задачи системы наставничества 

 

2.1. Цель системы наставничества педагогических работников в образовательной 

организации – реализация комплекса мер по созданию эффективной среды наставничества 

в образовательной организации, способствующей непрерывному профессиональному 

росту и самоопределению, личностному и социальному развитию педагогических 

работников, самореализации и закреплению молодых/начинающих специалистов в 

педагогической профессии. 

2.2. Задачи системы наставничества педагогических работников: 

содействовать созданию в образовательной организации психологически 

комфортной образовательной среды наставничества, способствующей раскрытию 

личностного, профессионального, творческого потенциала педагогов путем 

проектирования их индивидуальной профессиональной траектории; 

оказывать помощь в освоении цифровой информационно-коммуникативной среды, 

эффективных форматов непрерывного профессионального развития и методической 

поддержки педагогических работников образовательной организации, региональных 

систем научно-методического сопровождения педагогических работников и 

управленческих кадров; 

содействовать участию в стратегических партнерских отношениях, развитию 

горизонтальных связей в сфере наставничества на школьном и внешкольном уровнях; 

способствовать развитию профессиональных компетенций педагогов в условиях 

цифровой образовательной среды, востребованности использования современных 

информационно-коммуникативных и педагогических технологий путем внедрения 

разнообразных, в том числе реверсивных, сетевых и дистанционных форм наставничества; 

содействовать увеличению числа закрепившихся в профессии педагогических 

кадров, в том числе молодых/начинающих педагогов; 

оказывать помощь в профессиональной и должностной адаптации педагога, в 

отношении которого осуществляется наставничество, к условиям осуществления 

педагогической деятельности конкретной образовательной организации, ознакомление с 

традициями и укладом школьной жизни, а также в преодолении профессиональных 

трудностей, возникающих при выполнении должностных обязанностей; 

обеспечивать формирование и развитие профессиональных знаний и навыков 

педагога, в отношении которого осуществляется наставничество; 

ускорять процесс профессионального становления и развития педагога, в отношении 

которых осуществляется наставничество, развитие их способности самостоятельно, 

качественно и ответственно выполнять возложенные функциональные обязанности в 

соответствии с замещаемой должностью; 

содействовать в выработке навыков профессионального поведения педагогов, в 

отношении которых осуществляется наставничество, соответствующего профессионально-

этическим принципам, а также требованиям, установленным законодательством; 

знакомить педагогов, в отношении которых осуществляется наставничество, с 

эффективными формами и методами индивидуальной работы и работы в коллективе, 

направленными на развитие их способности самостоятельно и качественно выполнять 

возложенные на них должностные обязанности, повышать свой профессиональный 

уровень. 

 

3. Организация системы наставничества 



 

3.1. Наставничество организуется на основании приказа руководителя 

образовательной организации «Об утверждении положения о системе наставничества 

педагогических работников в образовательной организации». 

3.2. Педагогический работник назначается наставником с его письменного согласия 

приказом руководителя образовательной организации. 

3.3. Руководитель образовательной организации: 

осуществляет общее руководство и координацию внедрения (применения) системы 

(целевой модели) наставничества педагогических работников в образовательной 

организации; 

издает локальные акты образовательной организации о внедрении (применении) 

системы (целевой модели) наставничества и организации наставничества педагогических 

работников в образовательной организации; 

утверждает куратора реализации программ наставничества, способствует отбору 

наставников и наставляемых, а также утверждает их; 

утверждает Дорожную карту (план мероприятий) по реализации Положения о 

системе наставничества педагогических работников в образовательной организации; 

издает приказ(ы) о закреплении наставнических пар/групп с письменного согласия 

их участников на возложение на них дополнительных обязанностей, связанных с 

наставнической деятельностью; 

способствует созданию сетевого взаимодействия в сфере наставничества, 

осуществляет контакты с различными учреждениями и организациями по проблемам 

наставничества (заключение договоров о сотрудничестве, о социальном партнерстве, 

проведение координационных совещаний, участие в конференциях, форумах, вебинарах, 

семинарах по проблемам наставничества и т.п.); 

способствует организации условий для непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников, аккумулирования и 

распространения лучших практик наставничества педагогических работников. 

3.4. Куратор реализации программ наставничества: 

назначается руководителем образовательной организации из числа заместителей 

руководителя; 

своевременно (не менее одного раза в год) актуализирует информацию о наличии в 

образовательной организации педагогов, которых необходимо включить в наставническую 

деятельность в качестве наставляемых; 

предлагает руководителю образовательной организации для утверждения состава 

школьного методического объединения наставников для утверждения (при необходимости 

его создания); 

разрабатывает Дорожную карту (план мероприятий) по реализации Положения о 

системе наставничества педагогических работников в образовательной организации; 

совместно с системным администратором ведет банк (персонифицированный учет) 

наставников и наставляемых, в том числе в цифровом формате с использованием ресурсов 

Интернета – официального сайта образовательной организации/страницы, социальных 

сетей; 

формирует банк индивидуальных/групповых персонализированных программ 

наставничества педагогических работников, осуществляет описание наиболее успешного и 

эффективного опыта совместно со школьным методическим советом наставников и 

системным администратором; 



осуществляет координацию деятельности по наставничеству с сетевыми 

педагогическими сообществами; 

курирует процесс разработки и реализации персонализированных программ 

наставничества; 

организует совместно с руководителем образовательной организации мониторинг 

реализации системы наставничества педагогических работников в образовательной 

организации; 

осуществляет мониторинг эффективности и результативности реализации системы 

наставничества в образовательной организации, оценку вовлеченности педагогов в 

различные формы наставничества и повышения квалификации педагогических 

работников, формирует итоговый аналитический отчет о реализации системы 

наставничества, реализации персонализированных программ наставничества 

педагогических работников; 

фиксирует данные о количестве участников персонализированных программ 

наставничества в формах статистического наблюдения (совместно с системным 

администратором). 

3.5. Методическое объединение наставников/комиссия/совет (при его наличии): 

совместно с куратором принимает участие в разработке локальных актов и 

информационно-методического сопровождения в сфере наставничества педагогических 

работников в образовательной организации; 

ведет учет сведений о молодых/начинающих специалистах и иных категориях 

наставляемых и их наставниках; помогает подбирать и закрепляет пары (группы) 

наставников и наставляемых по определенным вопросам (предметное содержание, 

методика обучения и преподавания, воспитательная деятельность, организация урочной и 

внеурочной деятельности, психолого-педагогическое сопровождение наставляемых и 

наставников и т.п.); 

разрабатывает, апробирует и реализует персонализированные программы 

наставничества, содержание которых соответствует запросу отдельных педагогов и групп 

педагогических работников; 

принимает участие в разработке методического сопровождения разнообразных форм 

наставничества педагогических работников; 

осуществляет подготовку участников персонализированных программ 

наставничества к мероприятиям: конкурсам профессионального мастерства, форумам, 

научно-практическим конференциям, фестивалям и т.д.; 

осуществляет организационно-педагогическое, учебно-методическое, обеспечение 

реализации персонализированных программ наставничества в образовательной 

организации; 

участвует в мониторинге реализации персонализированных программ 

наставничества педагогических работников; 

является открытой площадкой для осуществления консультационных, 

согласовательных функций и функций медиации; 

совместно с руководителем образовательной организации, куратором реализации 

программ наставничества участвует в разработке материальных и нематериальных 

стимулов поощрения наставников; 

принимает участие в формировании банка лучших практик наставничества 

педагогических работников.  

 

4. Права и обязанности наставника 



 

4.1. Права наставника: 

привлекать для оказания помощи наставляемому других педагогических работников 

образовательной организации с их согласия; 

знакомиться в установленном порядке с материалами личного дела наставляемого 

или получать другую информацию о лице, в отношении которого осуществляется 

наставничество; 

обращаться с заявлением к куратору и руководителю образовательной организации с 

просьбой о сложении с него обязанностей наставника; 

осуществлять мониторинг деятельности наставляемого в форме личной проверки 

выполнения заданий. 

4.2. Обязанности наставника: 

руководствоваться требованиями законодательства Российской Федерации, 

региональными и локальными нормативными правовыми актами образовательной 

организации при осуществлении наставнической деятельности;  

находиться во взаимодействии со всеми структурами образовательной организации, 

осуществляющими работу с наставляемым по программе наставничества; 

осуществлять включение молодого/начинающего специалиста в общественную 

жизнь коллектива, содействовать расширению общекультурного и профессионального 

кругозора, в т.ч. и на личном примере; 

создавать условия для созидания и научного поиска, творчества в педагогическом 

процессе через привлечение к инновационной деятельности; 

содействовать укреплению и повышению уровня престижности преподавательской 

деятельности, организуя участие в мероприятиях для молодых/начинающих педагогов 

различных уровней (профессиональные конкурсы, конференции, форумы и др.); 

участвовать в обсуждении вопросов, связанных с педагогической деятельностью 

наставляемого, вносить предложения о его поощрении или применении мер 

дисциплинарного воздействия; 

рекомендовать участие наставляемого в профессиональных региональных и 

федеральных конкурсах, оказывать всестороннюю поддержку и методическое 

сопровождение. 

 

5. Права и обязанности наставляемого 

 

5.1. Права наставляемого: 

систематически повышать свой профессиональный уровень; 

участвовать в составлении персонализированной программы наставничества 

педагогических работников; 

обращаться к наставнику за помощью по вопросам, связанным с должностными 

обязанностями, профессиональной деятельностью; 

вносить на рассмотрение предложения по совершенствованию 

персонализированных программ наставничества педагогических работников 

образовательной организации; 

обращаться к куратору и руководителю образовательной организации с 

ходатайством о замене наставника. 

5.2. Обязанности наставляемого: 

изучать Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», иные федеральные, региональные, муниципальные и локальные 



нормативные правовые акты, регулирующие образовательную деятельность, деятельность 

в сфере наставничества педагогических работников; 

реализовывать мероприятия плана персонализированной программы наставничества 

в установленные сроки; 

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка образовательной 

организации; 

знать обязанности, предусмотренные должностной инструкцией, основные 

направления профессиональной деятельности, полномочия и организацию работы в 

образовательной организации; 

выполнять указания и рекомендации наставника по исполнению должностных, 

профессиональных обязанностей; - совершенствовать профессиональные навыки, 

практические приемы и способы качественного исполнения должностных обязанностей; 

устранять совместно с наставником допущенные ошибки и выявленные 

затруднения; 

проявлять дисциплинированность, организованность и культуру в работе и учебе; 

учиться у наставника передовым, инновационным методам и формам работы, 

правильно строить свои взаимоотношения с ним. 

 

6. Процесс формирования пар и групп наставников и педагогов, в отношении 

которых осуществляется наставничество 

 

6.1. Формирование наставнических пар (групп) осуществляется по основным 

критериям: 

профессиональный профиль или личный (компетентностный) опыт наставника 

должны соответствовать запросам наставляемого или наставляемых; 

у наставнической пары (группы) должен сложиться взаимный интерес и симпатия, 

позволяющие в будущем эффективно взаимодействовать в рамках программы 

наставничества. 

6.2. Сформированные на добровольной основе с непосредственным участием 

куратора, наставников и педагогов, в отношении которых осуществляется наставничество, 

пары/группы утверждаются приказом руководителя образовательной организации. 

 

7. Завершение персонализированной программы наставничества 

 

7.1. Завершение персонализированной программы наставничества происходит в 

случае: 

завершения плана мероприятий персонализированной программы наставничества в 

полном объеме; 

по инициативе наставника или наставляемого и/или обоюдному решению (по 

уважительным обстоятельствам); 

по инициативе куратора (в случае недолжного исполнения персонализированной 

программы наставничества в силу различных обстоятельств со стороны наставника и/или 

наставляемого – форс-мажора). 

7.2. Изменение сроков реализации персонализированной программы наставничества 

педагогических работников. По обоюдному согласию наставника и 

наставляемого/наставляемых педагогов возможно продление срока реализации 

персонализированной программы наставничества или корректировка ее содержания 

(например, плана мероприятий, формы наставничества). 



 

8. Условия публикации результатов персонализированной программы 

наставничества педагогических работников на сайте образовательной организации 

 

8.1. Для размещения информации о реализации персонализированной программы 

наставничества педагогических работников на официальном сайте образовательной 

организации создается специальный раздел (рубрика). На сайте размещаются сведения о 

реализуемых персонализированных программах наставничества педагогических 

работников, базы наставников и наставляемых, лучшие кейсы персонализированных 

программ наставничества педагогических работников, федеральная, региональная и 

локальная нормативно-правовая база в сфере наставничества педагогических работников, 

методические рекомендации, новости и анонсы мероприятий и программ наставничества 

педагогических работников в образовательной организации и др. 

8.2. Результаты персонализированных программ наставничества педагогических 

работников в образовательной организации публикуются после их завершения. 

 

9. Заключительные положения 

 

9.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения руководителем 

образовательной организации и действует бессрочно. 

9.2. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и дополнения в 

соответствии с вновь принятыми законодательными и иными нормативными актами 

Российской Федерации и вновь принятыми локальными нормативными актами 

образовательной организации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Приложение 

Информация 

об утверждении Положения о системе наставничества педагогических работников в 

образовательных организациях, имеющихся локальных актах о закреплении пар 

«наставник-наставляемый». 

№  

п/п  

  

ОУ  

  

  

Наименование документа, реквизиты  

  

  

Ссылка на документ  

1.  МБОУ  

"СОШ № 1"  

Локальный акт «Положение об организации 

наставничества в МБОУ «СОШ № 1». 

Рассмотрено на заседании Совета учреждения 

протокол №1 от 30.08.2021 г. Приказ  МБОУ 

«СОШ №1» от 01.09.2021 г. № 401  

Приказ «Об организации наставничества молодых 

учителей» от 14.09.2020 г.  №384     

Приказ «Об организации наставничества 

молодых учителей» от 01.03.2022 г. №90  

Приказ «Об организации наставничества молодых 

учителей» от 05.03.2022     №100            

https://xn--

17sb3aeo2d.xn-

80aaac0ct.xn-

p1ai/doc2022/polozheni 

e-o-

nastavnichestveel.pdf  

  

2.  МБОУ  

"СОШ № 2"  

Положение о системе наставничества педагогических 

работников в МБОУ СОШ №2 на 2022-2024 гг.:,   

Приказ «Об утверждении положения о системе 

наставничества педагогических работников в МБОУ 

«СОШ №2».  

https://школа2.абакан. 

рф/1257.html  

  

3.  МБОУ  

"СОШ № 3"  

Положение об организации наставничества в  

МБОУ «СОШ № 3», утверждено приказом от 26.04.2022 

№ 51  

Приказ МБОУ «СОШ № 3» от 09.09.2021 №  

106/1 «О закреплении наставников на 2021- 

2022 учебный год»  

https://школа3.абакан. 

рф/assets/files/elektron 

nye- 

dokumenty/polog_nasta 

vniki-2022.pdf  

4.  МБОУ  

"СОШ № 4"  

«Положение о системе наставничества педагогических 

работников в МБОУ «СОШ № 4»  

Приказ от 31.03.2022 № 71  

https://школа4.абакан. 

рф/assets/files/lokalniia 

kty/polozhenie-

onastavnichestve-ep.pdf  

5.  МБОУ  

"СОШ № 5"  

Инф. письмо, Методические рекомендации по 

разработке и внедрению системы (целевой модели) 

наставничества педагогических работников в 

образовательных организациях Приказ об организации 

деятельности по реализации целевой модели 

наставничества в Республике Хакасия от 12.11.2021 г.  

Дорожная карта  

Положение о системе наставничества педагогических 

работников в МБОУ «СОШ №5»  

https://xn--

57sb3aeo2d.xn-

80aaac0ct.xn-

p1ai/12/1505.html  

  

6.  МБОУ  

"СОШ № 7"  

Приказ  от 14.09.2021, №441  https://xn--

77sb3aeo2d.xn-

80aaac0ct.xn-

p1ai/assets/files/School/ 

Participants/Docs/poloz 

henie-o- 

nastavnichestve.pdf  
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7.  МБОУ  

"Гимназия"  

«Положение о системе наставничества 

педагогических работников  в МБОУ 

«Гимназия»»,  

 -рассмотрено на Педагогическом совете, протокол от 

22.04.2022 №1  

- утверждено приказом директора от 22.04.2022 №137  

Приказ о закреплении пар «наставник-наставляемый» от 

30.08.2021 № 339а  

https://гимназия.абака 

н.рф/info/452.html  

  

8.  МБОУ  

"СОШ № 9"  

 Положение  о  системе  наставничества  

педагогических работников Приказ от 

30.03.2022 № 189  

 Локальные  акты  о  закреплении  пар  

«наставник-наставляемый»:  

Приказ от 01.09.2022  № 476/1  

Приказ от 01.09.2022 № 483  

https://школа9.абакан. 

рф/assets/files/dokume 

nt/polozhenie-

onastavnichestve_ep.pdf  

9.  МБОУ  

"СОШ № 10"  

Положение о системе наставничества  

педагогических работников в МБОУ «СОШ №  

10». Утверждено  приказом 

директора  МБОУ «СОШ № 10»   

от 08.04.2022 № 96/1  

https://школа10.абакан 

.рф/assets/files/2022/na 

stavni/polozhenie-

onastavnichestve-

sosh10.pdf  

10 МБОУ  

"СОШ № 11"  

Приказ № 266/п от  31.08.2021г.  «О назначении 

наставников молодым специалистам и педагогам, 

нуждающимся в методической поддержке  

Приказ № 366/п от  18.11.2021г.   

«О реализации в МБОУ «СОШ №11» целевой  

модели наставничества по форме 

«Педагог-педагог» Положение   

о системе наставничества педагогических работников      

в МБОУ «СОШ №11»  

Рассмотрено на Педагогическом совете  

Протокол №3 от 28.03.2022г  

Утверждено приказом Приказ 

№123/п от 07.04.2022г  

«Об утверждении Положения о системе наставничества 

педагогических работников в МБОУ «СОШ №11» 

г.Абакана» 

https://xn--

116kc3bfr2e.xn-

80aaac0ct.xn– 

p1ai/180/473.html  

   

Путь размещения: 

Информация для 

участников ОО —  

Модель наставничества  

  

https://гимназия.абакан.рф/info/452.html
https://гимназия.абакан.рф/info/452.html
https://гимназия.абакан.рф/info/452.html
https://гимназия.абакан.рф/info/452.html
https://школа9.абакан.рф/assets/files/dokument/polozhenie-o-nastavnichestve_ep.pdf
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https://школа9.абакан.рф/assets/files/dokument/polozhenie-o-nastavnichestve_ep.pdf
https://школа9.абакан.рф/assets/files/dokument/polozhenie-o-nastavnichestve_ep.pdf
https://школа9.абакан.рф/assets/files/dokument/polozhenie-o-nastavnichestve_ep.pdf
https://школа9.абакан.рф/assets/files/dokument/polozhenie-o-nastavnichestve_ep.pdf
https://школа9.абакан.рф/assets/files/dokument/polozhenie-o-nastavnichestve_ep.pdf
https://школа9.абакан.рф/assets/files/dokument/polozhenie-o-nastavnichestve_ep.pdf
https://школа9.абакан.рф/assets/files/dokument/polozhenie-o-nastavnichestve_ep.pdf
https://школа9.абакан.рф/assets/files/dokument/polozhenie-o-nastavnichestve_ep.pdf
https://школа9.абакан.рф/assets/files/dokument/polozhenie-o-nastavnichestve_ep.pdf
https://школа10.абакан.рф/assets/files/2022/nastavni/polozhenie-o-nastavnichestve-sosh-10.pdf
https://школа10.абакан.рф/assets/files/2022/nastavni/polozhenie-o-nastavnichestve-sosh-10.pdf
https://школа10.абакан.рф/assets/files/2022/nastavni/polozhenie-o-nastavnichestve-sosh-10.pdf
https://школа10.абакан.рф/assets/files/2022/nastavni/polozhenie-o-nastavnichestve-sosh-10.pdf
https://школа10.абакан.рф/assets/files/2022/nastavni/polozhenie-o-nastavnichestve-sosh-10.pdf
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https://школа10.абакан.рф/assets/files/2022/nastavni/polozhenie-o-nastavnichestve-sosh-10.pdf
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https://школа10.абакан.рф/assets/files/2022/nastavni/polozhenie-o-nastavnichestve-sosh-10.pdf
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https://школа10.абакан.рф/assets/files/2022/nastavni/polozhenie-o-nastavnichestve-sosh-10.pdf
https://школа11.абакан.рф/180/473.html
https://школа11.абакан.рф/180/473.html
https://школа11.абакан.рф/180/473.html
https://школа11.абакан.рф/180/473.html
https://школа11.абакан.рф/180/473.html
https://школа11.абакан.рф/180/473.html
https://школа11.абакан.рф/180/473.html
https://школа11.абакан.рф/180/473.html
https://школа11.абакан.рф/180/473.html
https://школа11.абакан.рф/180/473.html


11   

МБОУ  

"СОШ № 12"  

 Положение  о  системе  наставничества  в   

муниципальном  бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа  № 

12» (в редакции приказа МБОУ «СОШ № 12» от 

29.03.2022 № 145)  

Приказ МБОУ «СОШ № 12» от  14.09.2021 № 376  

 «Об  утверждении  комплексного  плана  

мероприятий («дорожная карта»)  по развитию 

наставничества   на 2021-2024гг.» и закреплении 

наставнических пар»  

  

Приказ МБОУ «СОШ  

№ 12» от 01.09.2021  

№ 345; 

официальный сайт  

МБОУ «СОШ № 12»:  

школа 12.абакан.рф     

12 МБОУ  

" Лицей имени 

Н. Г.  

Булакина"  

Приказ «Об утверждении  Положения о системе 

наставничества педагогических работников в 

МБОУ «Лицей имени Н. Г.  

Булакина»  

Дорожная карта по реализации Положения о системе 

наставничества педагогических работников в МБОУ 

«Лицей имени Н.Г. Булакина».  

Приказ «О закреплении наставников за молодыми 

специалистами»  

http://лицей.абакан.рф/ 

nastavnik.html  

13 МБОУ  

"ООШ № 17"  

Положение о наставничестве, утверждено  

приказом МБОУ «ООШ № 17»от 01.04.2022 № 80  

Дорожная карта по реализации Положения о системе 

наставничества педагогических работников в 

образовательной организации  

https://школа17.абакан 

.рф/assets/files/Doc/202 

2/polozhenie-

onastavnichestve.pdf  

https://школа17.абакан 

.рф/assets/files/Doc/202 

2/oosh-n17dorozhnaya-

kartanastavnik-

pedagogpedagog.pdf  

  

14 МБОУ  

"СОШ № 18"  

Положение о системе наставничества  

педагогических работников в МБОУ «СОШ №  

18», приказ от 23.03.2022 № 129  

https://школа18.абакан 

.рф/assets/files/pologen 

ie-o- 

nastavnichestve_2021- 

2022.pdf  

15 МБОУ  

"СОШ № 19"  

 Положение  о  системе  наставничества   

педагогических работников МБОУ «СОШ №  

19» приказ от 06.05.2022 № 114  

https://xn--

196kc3bfr2e.xn-

80aaac0ct.xn-

p1ai/16/83.html  

16 МБОУ  

"СОШ № 20"  

Приказ «О наставничестве» от 01.09.2021  

№117  

Приказ «О внесении изменений в локальный акт» от 

05.05.2022 №34  

Приказ «О наставничестве» от 05.05.2022 № 35 

Положение о системе наставничества педагогических 

работников в МБОУ «СОШ №20» города Абакана.утв. 

приказом №34  от 05.05.2022 

http://школа20.абакан. 

рф  

17  МБОУ  

"СОШ № 22"  

 Положение о системе наставничества. Приказ  

№72 от 21.03.2022  

  

Приказ № 77 от 28.03.2022 Об утверждении 

комплексного плана мероприятий («Дорожная карта») по 

 https://xn--

226kc3bfr2e.xn-

80aaac0ct.xn-

p1ai/assets/files/nastavn 

ichestvo/scaned_pdf2na 

http://лицей.абакан.рф/nastavnik.html
http://лицей.абакан.рф/nastavnik.html
http://лицей.абакан.рф/nastavnik.html
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https://школа17.абакан.рф/assets/files/Doc/2022/polozhenie-o-nastavnichestve.pdf
https://школа17.абакан.рф/assets/files/Doc/2022/oosh-n17-dorozhnaya-karta-nastavnik-pedagog-pedagog.pdf
https://школа17.абакан.рф/assets/files/Doc/2022/oosh-n17-dorozhnaya-karta-nastavnik-pedagog-pedagog.pdf
https://школа17.абакан.рф/assets/files/Doc/2022/oosh-n17-dorozhnaya-karta-nastavnik-pedagog-pedagog.pdf
https://школа17.абакан.рф/assets/files/Doc/2022/oosh-n17-dorozhnaya-karta-nastavnik-pedagog-pedagog.pdf
https://школа17.абакан.рф/assets/files/Doc/2022/oosh-n17-dorozhnaya-karta-nastavnik-pedagog-pedagog.pdf
https://школа17.абакан.рф/assets/files/Doc/2022/oosh-n17-dorozhnaya-karta-nastavnik-pedagog-pedagog.pdf
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https://школа17.абакан.рф/assets/files/Doc/2022/oosh-n17-dorozhnaya-karta-nastavnik-pedagog-pedagog.pdf
https://школа17.абакан.рф/assets/files/Doc/2022/oosh-n17-dorozhnaya-karta-nastavnik-pedagog-pedagog.pdf
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https://школа17.абакан.рф/assets/files/Doc/2022/oosh-n17-dorozhnaya-karta-nastavnik-pedagog-pedagog.pdf
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развитию наставничества на 20222024гг. и закреплении 

наставнических пар.  

stavnichestvo-2.pdf 

https://xn--

226kc3bfr2e.xn-

80aaac0ct.xn-

p1ai/assets/files/nastavn 

ichestvo/prikazdorozhna

ya-karta2.pdf  

  

18 МБОУ  

"СОШ № 23"  

Положение о системе наставничества педагогических  

работников в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном  

учреждении города Абакана «Средняя 

общеобразовательная школа № 23»  

Утверждено 31.03.2022 № 47  

https://школа23.абакан 

.рф/obshiesvedniya/offic

ialdocs.html  

19 МБОУ  

"СОШ № 24"  

Положение о системе наставничества педагогических 

работников в МБОУ «СОШ  

№ 24»; Утверждено приказом МБОУ «СОШ №24» от 

«02» марта  

2022 г. № 83/2  

Комплексный план мероприятий («дорожная карта») по 

реализации  

Положения о системе наставничества педагогических 

работников в МБОУ «СОШ № 24» на 2022-2024 гг.; 

Приложение к приказу МБОУ «СОШ № 24» от 

04.04.2022 № 124/1  

Сайт МБОУ «СОШ №  

24» 

http://школа24.абакан. 

рф  

(в разделе  

«Информация для 

участников ОО» 

вкладка «О 

системе  

наставничества»  

  

20 МБОУ  

"СОШ № 25"  

Положение о системе наставничества 

педагогических работников, утверждено 

приказом от 12.05.2022 № 81  

https://школа25.абакан 

.рф/assets/files/ofis_doc 

ument/o-

sistemenastavnichestva_

1.pdf  

  

21 МБОУ  

"СОШ № 26"  

Положение о системе наставничества 

педагогических работников  в МБОУ «СОШ 

№ 26», утверждено   

приказом МБОУ «СОШ № 26»  от 23.03.2022 № 119  

https://xn--

266kc3bfr2e.xn-

80aaac0ct.xn-

p1ai/assets/files/Obrazo 

vanie/Metod_document 

y/ep-polozhenie-o-

nastve-pd.pdf  

22 МБОУ  

"ООШ № 27"  

Положение о системе наставничества педагогических 

работников  

Приказ «Об утверждении Положения о системе 

наставничества педагогических работников» от 

31.08.2021 № 233-1  

Приказ «Об утверждении АООП ООО и РП по 

обновленным ФГОС ООО, об утверждении Положения о 

системе наставничества педагогических работников (в 

новой редакции)» от 31.03.2022 № 129  

Приказ «О назначении наставников в МБОУ  

«ООШ № 27» на 2021-2022 учебный год» от  

01.09.2021 № 249-1  

https://школа27.абакан 

.рф/assets/files/Doc/202 

2/polozhenienastavniche

stvooosh27.pdf  
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23 МБОУ  

"СОШ № 29"  

Приказ от 01.09.2021 № 156   

«О назначении наставников молодых специалистов»  

Приказ от 12.11.2021 № 289 «О 

внедрении целевой модели 

наставничества»    

  

Приказ от 10.01.2022 № 7/1   

«О назначении наставников молодых специалистов»  

Приказ от 23.03.2022 № 54/1   

«Об утверждении Положения о системе (целевой 

модели) наставничества  

педагогических работников МБОУ «СОШ № 29»  

Положение о системе (целевой модели)  

наставничества педагогических работников  

МБОУ «СОШ № 29  

https://школа29.абакан 

.рф/2021- 

2022/Electronnyi%20d 

ocument/%D0%BF%D 

0%BE%D0%BB%D0% 

BE%D0%B6%D0%B5 

%D0%BD%D0%B8% 

D0%B5- 

%D0%BD%D0%B0% 

D1%81%D1%82%D0 

%B0%D0%B2%D0%B 

D%D0%B8%D1%87% 

D0%B5%D1%81%D1 

%82%D0%B2%D0%B 

E-%D1%8D.pdf  

24 МБОУ  

"СОШ № 30"  

Положение о системе наставничества педагогических  

работников в МБОУ «СОШ №30» утверждённый 

приказом директора МБОУ  

«СОШ № 30» от 22.02.2022 № 49  

https://школа30.абакан 

.рф/assets/files/2122/pol

ozhenie-

onastavnichestve-

pedrabotnikov-ou.pdf  

  

25 МБОУ  

"СОШ № 31"  

Положение  о  системе  наставничества 

педагогических работников в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении города 

Абакана  «Средняя общеобразовательная  школа № 

31», утвержденное приказом МБОУ «СОШ № 31» от 

03.05.2022 г. № 87  

Приказ от 01.09.2021 № 48 «Об организации 

наставничества»  

https://школа31.абакан 

.рф/180/105.html  

26  МБДОУ «Д/с  

«Аленький  

цветочек»  

Положение о наставничестве  https://xn---- 

8sbkccaup6def0j.xn-

80aaac0ct.xn-

p1ai/alenkijcvetochek/st 

rukture/3013.html  

27 МБДОУ «Д/с 

« Антошка»  

Положение о наставничестве утверждено  

приказом заведующего от 06.05.2022 № 102- 

ОД  

Выписка из приказа о назначении наставников от 

31.08.2021 № 137  

https://детскиесады.аба

кан.рф/antosh 

ka/2345/4290.html  

  

28 МБДОУ «Д/с 

«Алёнка»  

Положение о системе наставничества педагогических 

работников, утвержденное приказом заведующего 

МБДОУ «Д/с «Алёнка» от 31.03.2021 № 16 О/Д,   

Приказ МБДОУ «Д/с «Алёнка» от 31.08.2021 № 57-5 О/Д 

«О наставничестве»,  

Приказ МБДОУ «Д/с «Алёнка» от 16.12.2021  

№ 80-1 О/Д «О наставничестве»  

https://xn---- 

8sbkccaup6def0j.xn-

80aaac0ct.xn-- 

p1ai/alyonka/2339/4296 

.html  

  

29 МБДОУ «Д/с 

«Березка»  

Положения о системе наставничества педагогических 

работников в образовательной организации в Республике 

Хакасия г. Абакана МБДОУ «Детский сад «Берёзка» 

Приказ № 67 от 15.04.2022  

  

https://детскиесады.аба

кан.рф/assets/ 

files/beryozka/dokumen 

ty-osnovnye/111.PDF  
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30 МБДОУ «Д/с 

ЦРР-д/c  

«Василек»  

Положение о наставничестве  

Утверждено приказом от 06.05.2022 № 50  

https://детскиесады.аба

кан.рф/vasily 

ok/2661/3040.html  

31 д/c МБДОУ  

«Д/с  

«Варенька»  

Положение о педагогическом наставничестве в 

муниципальном бюджетном  дошкольном 

образовательном учреждении города Абакана «Детский 

сад «Варенька», утверждено приказом заведующего № 56 

от 06.05.2022 Дорожная карта по реализации Положения 

о  наставничестве  педагогических работников МБДОУ 

«Д\с «Варенька» на 2022 год, утверждено приказом 

заведующего № 56 от  

06.05.2022  

Приказ заведующего МБДОУ «Д\с «Варенька»  «О 

внедрении  системы  педагогического  наставничества 

работников в МБДОУ «Д\с  

«Варенька» № 56 от 06.05.2022  

Приказ заведующего МБДОУ «Д\с «Варенька»  «О 

закреплении наставнических пар» № 59 от 12.05.2022  

https://детскиесады.аба

кан.рф/varenk 

a/2767/4379.html  

32 МБДОУ «Д/с  

ЦРР-д/c   

«Дельфин»  

Приказ об организации наставничества в ДОУ № 79 от 

21.09.2021г.  

https://детскиесады.аба

кан.рф/delfin/ 

info/2251.html  

  

33 МБДОУ «Д/с 

«Дюймовочка 

»  

Приказ об утверждении решений педагогического совета 

№1 от 31.08.2021 №63  

(закрепление наставников)  

Приказ об утверждении решении внепланового 

педагогического совета №5 от 12.05.2022г №63  

(утверждение положения) Положение о наставничестве 

https://детскиесады.аба

кан.рф/assets/ 

files/polozhenienastavnic

hestvo.pdf  

34 МБДОУ «Д/с 

«Добрыня»  

Приказ № 72/1 от 01.04.2022 "О внесении изменений в 

Положение о системе  

наставничества педагогических работников в  

МБДОУ «Д/с «Добрыня»   

Приказ № 81/1 от 31.08.2021 "О закреплении педагогов 

наставников в МБДОУ «Д/с «Добрыня»  на 2021-2022 

учебный год" Положение о системе наставничества 

педагогических работников в МБДОУ «Д/с «Добрыня»  

https://детскиесады.аба

кан.рф/dobryn 

ya/2992/4289.html  

  

35 МБДОУ «Д/с 

«Дуняша»  

Положение о системе наставничества педагогических 

работников в образовательной организации отприказ 

заведующего детским  

садом № 80/1 от 31.03.2022  

https://детскиесады.аба

кан.рф/assets/ 

files/dunyasha/1nastavni

k.pdf  

36 МБДОУ «Д/с 

«Дашенька»  

Положения о системе наставничества педагогических 

работников, от 12.05.2022, № 80  

Приказ от 26.08.2021, № 143  

https://детскиесады.аба

кан.рф/assets/ 

files/dashenka/polozhen 

ie-o- 

nastavnichestve.pdf  

37 МБДОУ «Д/с 

«Дениска»  

Положение о системе наставничества педагогических 

работников в ДОУ  

Приказ об утверждении Положения о системе 

наставничества педагогических работников в  

ДОУ (№ 49 от 16.05.2022)  

Приказ о закреплении наставников за молодыми 

https://drive.google.co 

m/file/d/1olUu1KL_yY 

y0OxoaA_svXyswkUU 

HXKEt/view?usp=drive 

sdk  
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специалистами в 2021-2022 уч.гг. (№ 126 от 01.09.2021)  

38 МБДОУ «Д/с 

«Ёлочка»  

Положение о системе наставничества педагогических 

работников в Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении города Абакана "Детский 

сад комбинированного вида "Ёлочка"   

утвержденное приказом заведующего МБДОУ  

«Д/с «Ёлочка»  № 102 от 11.05.2022  

Выписка из Приказа "Об организации наставничества и 

назначении наставников в  

2021-2022 учебном году"  

Методические рекомендации по разработке и внедрению 

системы (целевой модели) наставничества 

педагогических работников в образовательных 

организациях   

https://детскиесады.аба

кан.рф/assets/ 

files/yolochka/nastavnic 

hestvo-ed.pdf   

  

  

https://детскиесады.аба

кан.рф/assets/ 

files/ivanushka/metodic 

heskierekomendacii.pdf  

39 МБДОУ «Д/с 

“Журавлик»  

Положение  

о наставничестве,  утвержденное приказом  

заведующего от 01.12.2021                                      

№ 205-ОД  

Приказ заведующего от 01.12.2021 № 206 – ОД «О 

назначении наставника»  

Приказ заведующего от 04.05.2022 № 98–ОД  

«О назначении наставника»  

https://детскиесады.аба

кан.рф/assets/ 

files/zhuravlik/la/poloz 

henie-o- 

nastavnichestve.pdf  

40 МБДОУ «Д/с 

«Жаворонок»  

Положение о системе наставничества в МБДОУ 

«Детский сад «Жаворонок»  

Принято с учетом мнения  

Педагогического совета  

МБДОУ «Д/с «Жаворонок»  

Протокол № 3 от 11.01.2021  

Утверждено  

Приказом Заведующего МБДОУ «Д/с «Жаворонок» от 

11.01.2021 № 5/1 -ОД  

Внести изменения и дополнения  

Приказ Заведующего МБДОУ «Д/с  

«Жаворонок» от 01.04.2022  

https://xn---- 

8sbkccaup6def0j.xn-- 

80aaac0ct.xn-

p1ai/zhavoronok/2444/ 

3049.html  

41 МБДОУ «Д/с 

«Звездочка»  

Приказ №66 т 11.05.2022г.  

«О внесении изменения и дополнения в  

Положение о системе наставничества»  

https://детскиесады.аба

кан.рф/assets/ 

files/zvezdochka/mmm 

mm/128.pdf  

42 МБДОУ «Д/с 

«Золотой 

ключик»  

Положение о системе наставничестве в  

МБДОУ "Детский сад "Золотой ключик»  

https://детскиесады.аба

кан.рф/zoloto 

yklyuchik/reports/3161. 

html  

43 МБДОУ «Д/с 

«Зоренька»  

Приказ о внесении изменений в Положение о системе 

наставничества педагогических работников в 

МБДОУ«Д/с«Зоренька»  №62 от  

27.04.22  

Положение о системе наставничества педагогических 

работников  

https://xn---- 

8sbkccaup6def0j.xn-

80aaac0ct.xn-- 

p1ai/zorenka/2348/4382 

.html  
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вМБДОУ«Д/с«Зоренька»  №62 от 27.04.22  

44 МБДОУ «Д/с  

ЦРР-д/с  

«Золушка»  

Положение  

о системе наставничества педагогических работников   

в МБДОУ «ЦРР – д/с «Золушка»  

утв. Приказом заведующего от 12.05.2022 №42  

https://xn---- 

8sbkccaup6def0j.xn-

80aaac0ct.xn-- 

p1ai/zolushka/1289/438 

3.html  

  

45 МБДОУ «Д/с  

ЦРР-д/c  

«Золотая 

рыбка»  

Положение о системе наставничества педагогических 

работников в МБДОУ «ЦРР – д/с «Золотая рыбка», 

приказ от14.04.2022 №51/1-А  

https://xn---- 

8sbkccaup6def0j.xn-

80aaac0ct.xn-

p1ai/assets/files/ZOLO 

TAYARIBKA/inyedoku

menty/polozheniya 

-o-nastavnichestve.pdf  

  

46 МБДОУ «Д/с  

ЦРР-д/с  

«Ивушка»  

Приказ от 11.05.2022г. №81 «Об утверждении Положения 

о системе наставничества»  

https://детскиесады.аба

кан.рф/assets/ 

files/ivushka2/polozhen 

ie-o- 

nastavnichestve.pdf  

47 МБДОУ «Д/с 

«Иванушка»  

Положение о системе наставничества педагогических 

работников в МБДОУ г. Абакана «Детский сад 

«Иванушка». Утверждено Приказом заведующего    

МБДОУ «Д/с «Иванушка» от 05.05.2022  № 32  

Приказ о утверждении решений  

педагогического совета №57 от 02.09.2022 (выписка из 

приказа) Пункт 11: О утверждении плана работы по 

организации наставничества 

https://cloud.mail.ru/pu 

blic/VuVy/HEQRWEB 

hy  

48 МБДОУ «Д/с  

ЦРР-д/с 

«Колокольчик 

»  

Положение о системе наставничества педагогических 

работников   

в МБДОУ «ЦРР – д/с «Колокольчик»  

Приказ МБДОУ «ЦРР – д/с «Колокольчик» от 25.03. 2022 

№  33  

https://xn---- 

8sbkccaup6def0j.xn-

80aaac0ct.xn-- 

p1ai/kolokolchik/1934/ 

2597.html  

49 МБДОУ «Д/с 

ЦРР-д/с  

«Кристалик»  

Положение о системе наставничества.  

Принято Педагогическим советом протокол № 5 от 06 

апреля 2022г.   

Утверждено приказом МБДОУ «ЦРР–д/с «Кристаллик» от 

06 апреля 2022г. № 73  

https://xn---- 

8sbkccaup6def0j.xn-

80aaac0ct.xn-

p1ai/kristallik/2668.ht

m l  

50 МБДОУ «Д/с  

ЦРР-д/с  

«Калинка»  

Положение «Положение о системе наставничества 

педагогических работников в Муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном  

учреждении города Абакана «Центр развития ребёнка-

детский сад «Калинка» утвержденное  

Приказом МБДОУ «ЦРР – д/с «Калинка» №40 от 

11.05.2022  

Приказ МБДОУ «ЦРР – д/с «Калинка» «О готовности к 

новому 2021-20222 учебному году» №65 от 31.08.2021  

https://xn---- 

8sbkccaup6def0j.xn-

80aaac0ct.xn-- 

p1ai/assets/files/kalinka 

/lokalnue- 

aktu/pol_nastavnichestv 

o2022.pdf  
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51 МБДОУ «Д/с 

«Капитошка»  

Положение  о  системе  наставничества 

педагогических работников в МБДОУ «Д/с «Капитошка»  

(В редакции приказа от 06.05.2022г. №72-ОД)  

Принято педагогическим советом МБДОУ «Д/с 

«Капитошка»  

от 31.08.2021г. протокол №1 Утверждено приказом 

заведующего   

МБДОУ «Д/с «Капитошка» от 

31.08.2021г. №97-ОД  

https://xn---- 

8sbkccaup6def0j.xn-

80aaac0ct.xn-

p1ai/assets/files/Kapitos 

hka/polozhenie-

onastavnichestve.pdf  

52 МБДОУ «Д/с 

«Мастерок»  

Положения о системе наставничества педагогических 

работников в образовательных организациях имеющихся 

локальных актах о закреплении пар «наставник-

наставляемый».  

  

https://xn---- 

8sbkccaup6def0j.xn-

80aaac0ct.xn-

p1ai/818/2673/4380.ht 

ml  

53 МБДОУ «Д/с  

ЦРР-д/c   

«Мечта»  

Приказ №16 от 11.05.2022  https://xn---- 

8sbkccaup6def0j.xn-

80aaac0ct.xn-

p1ai/mechta/2768/4381. 

html  

54 МБДОУ «Д/с 

«Машенька» 

Положение о системе наставничества педагогических 

работников в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении города Абакана «Детский 

сад «Машенька»   

Утверждено приказом № 39 - ОД от 11.05.2022г  

ПРИКАЗ «Об организации наставничества над педагогами 

на 2021 - 22 учебный год» № 75/1- ОД  от 15.09.2021 

Портал МБДОУ г.  

Абакана /  

Наставничество (xn-- 

80aaac0ct.xn--p1ai)  

55 МБДОУ «Д/с 

«Матрёшка»  

Приказ Министерства образования и науки республики 

Хакасия №100-275 от 23.03.2022  «Об утверждении 

примерного Положения о системе наставничества 

педагогических работников в образовательной 

организации в Республике Хакасия»  

Положение о наставничестве в МБДОУ «Детский сад 

«Матрёшка» Выписка из Приказа о назначении 

наставников на 2021-2022уч.г.  

Методические рекомендации по разработке и внедрению 

системы наставничества  

https://детскиесады.аб

акан.рф/assets/ 

files/matreshka/nastavni 

chestvo.pdf  

  

  

   

  

56 МБДОУ «Д/с 

«Незабудка»  

Положение, утвержденное приказом от  11.05.  

2022 № 25.  

Формирование наставнической пары приказ  от 

11.05.2022  № 26  

https://детскиесады.аб

акан.рф/nezabu 

dka/info/891.html  

57 МБДОУ «Д/с 

«Настенька»  

Положение, утвержденное приказом от  

28.04.2022 № 88  

https://детскиесады.аб

акан.рф/manag 

er/#?a=27&r=1&id=31 

77  

58 МБДОУ «Д/с 

«Орленок»  

Приказ МБДОУ «Д/с «Орлёнок» от 26.04.2022 г. № 74-А 

«Об утверждении Положения о системе наставничества 

педагогических работников в МБДОУ «Д/с «Орлёнок» 

Положение о системе наставничества педагогических 

работников в МБДОУ «Д/с «Орлёнок» (утверждено 

приказом МБДОУ  

«Д/с «Орлёнок» от 26.04.2022 г. № 74-А)  

https://xn---- 

8sbkccaup6def0j.xn-

80aaac0ct.xn-- 

p1ai/assets/files/orlenok 

/prikaz- 

nastavnichestvo- 

2022.pdf  
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 Приказ  от  14.02.2022  г.  №  46-А  «Об  

организации наставничества над педагогами»  

  

59   МБДОУ «Д/с 

«Огонек»  

Положение о системе наставничества 

педагогических работников в МБДОУ «Д/с «Огонёк»  

https://детскиесады.аб

акан.рф/ogony 

ok/2411/3070.html  

60 МБДОУ «Д/с 

«Подснежник 

»  

Положение о системе наставничества в  

МБДОУ «Д/с «Подснежник», утвержденный приказом от 

12.05.2022 г № 81  

https://детскиесады.аб

акан.рф/assets/ 

files/podsneznastavnich

(1).pdf  

61 МБДОУ «Д/с 

ЦРР-д/с  

«Рябинушка»  

«Положение о системе наставничества педагогических 

работников в Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении города Абакана «Центр 

развития ребёнка - детский сад  

«Рябинушка», утвержд. приказом № 5 от 12.05.2022 г  

Приказ о наставничестве педагогических работников на 

2021-2022 уч/год (№21 от 03.09.2021 г.) 

Портал МБДОУ г.  

Абакана / (xn-

80aaac0ct.xn--p1ai)  

62 МБДОУ «Д/с 

ЦРР-д/c  

«Росинка»  

«Положение о наставничестве», утвержденное приказом 

по ДОУ от 31.03.2022 № 80 Приказ о закреплении пар 

«наставник-наставляемый» на 2021-2022 учебный год от 

25.08.2021 № 119 «О выполнении решения 

педагогического совета»  

https://детскиесады.аб

акан.рф/assets/ 

files/rosinka/rosinka/20 

22-polozenie-

onasnavnistve-

eldok.pdf  

63 МБДОУ «Д/с  

ЦРР-д/с  

«Радуга»  

Положение о системе наставничества МБДОУ «ЦРР – д/с 

«Радуга» принято  Педагогическим советом   МБДОУ 

«ЦРР – д/с «Радуга». Протокол № 4 от 31.08.2021, 

утверждено приказом Заведующего МБДОУ «ЦРР – д/с  

«Радуга» от 31.08.2021 № 265  

Внесены изменения и дополнения  приказом Заведующего 

МБДОУ «ЦРР – д/с  «Радуга» от 11.05.2022 № 173  

https://xn---- 

8sbkccaup6def0j.xn-

80aaac0ct.xn-

p1ai/assets/files/raduga/ 

nastavnichestvopolozhe

nie-1.pdf  

64 МБДОУ «Д/с 

«Солнышко»  

Положение о системе наставничества педагогических 

работников в МБДОУ «Д/с «Солнышко» принято пед. 

Совет 03.05.2022 протокол 4, утвержден 03.03.2022 

Приказ 51/1  

https://детскиесады.аб

акан.рф/solnys 

hko/info/1236.html  

  

65 МБДОУ «Д/с 

ЦРР-д/c  

«Светлячок»  

Положение о наставничестве. Приказ № 87 от 07.04.2022.  https://детскиесады.аб

акан.рф/svetlya 

chok/2142.html  

66 МБДОУ «Д/с  

ЦРР-д/c  

«Сказка»  

Положение о наставничестве. Приказ от 

12.01.2022 № 09 ОД «О наставничестве»  

О закреплении пар «наставник-наставляемый»  

https://xn---- 

8sbkccaup6def0j.xn-

80aaac0ct.xn-- 

p1ai/assets/files/skazka 

2/2018/2022polozenue-

onastavnihestve.pdf  

67 МБДОУ «Д/с 

«Сибирячок»  

Положение о системе наставничества педагогических 

работников, утвержденное приказом МБДОУ "Д/с 

"Сибирячок" от 11.05.2022 № 25  

https://детскиесады.аб

акан.рф/assets/ 

files/sanatornyi/2022/po 

lozhenie-sada-2022.pdf  
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68 МБДОУ «Д/с 

«Тополек»  

Положение о системе наставничества 

педагогических работников в МБДОУ 

«Детский сад  

«Тополек», утвержденное приказом № 47-ОД 

от05.05.2022  

https://детскиесады.аб

акан.рф/assets/ 

files/Files/polozhenieo-

nastavnichestve.PDF  

69 МБДОУ «Д/с 

«Теремок»  

Положение о системе наставничества педагогических 

работников в Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении города Абакана «Детский 

сад «Теремок» (приказ от 12.05.2022 г. №104) 

https://детскиесады.аб

акан.рф/assets/ 

files/teremok/2022-

pol_nastavnichestvo(1). 

pdf  

70 МБДОУ «Д/с 

«Умка»  

Приказ от 23.03.2022 № 43/1  https://детскиесады.аб

акан.рф/umka/ 

2021/2024.html  

71 МБДОУ «Д/с 

«Филиппок»  

Положение о системе наставничества в  МБДОУ «Д/с 

«Филиппок»  

Портал МБДОУ г.  

Абакана / (xn-

80aaac0ct.xn--p1ai)  

72 МБДОУ «Д/с 

Феденька»  

Положение о системе наставничества педагогических  

РаботниковВ МБДОУ «Детский Сад  

«Феденька»  

Утверждено Приказом Заведующего МБДОУ  

«Д/с «Феденька» от 30.08.2021 № 197  

https://детскиесады.аб

акан.рф/assets/ 

files/fedenka/polozheni 

e-fedenka.pdf  

  

73 МБДОУ «Д/с 

ЦРР-д/c  

«Хрусталик»  

Приказ №119 от 30.08.2021 «О наставничестве»  

Приказ №87 от 12.05.2022  «Об утверждении Положения о 

системе наставничества педагогических  

работников в МБДОУ «ЦРР-д/с «Хрусталик» 

Положение о системе наставничества педагогических  

работников в МБДОУ «ЦРР-д/с «Хрусталик»  

https://детскиесады.аб

акан.рф/assets/ 

files/nastavnichestvo20

22.pdf  

74 МБДОУ «Д/с  

ЦРР-д/c  

«Чайка»  

Положение  

о системе наставничества педагогических работников   

в МБДОУ «ЦРР – д/с «Чайка»  

утв. приказом от 12.05.2022 № 52  

  

https://xn---- 

8sbkccaup6def0j.xn-

80aaac0ct.xn-

p1ai/chajka/2630/4378. 

html  

75 МБОУ «СОШ  

№ 2», 

дошкольные 

группы  

«Гнездышко»    

Положение о системе наставничества педагогических 

работников в МБОУ СОШ №2 на 2022-2024 гг.,   

Приказ № 30-4 от 23.03.2022 г. «Об утверждении 

положения о системе наставничества педагогических 

работников в МБОУ «СОШ №2».  

  

https://школа2.абакан. 

рф/1257.html  

  

76 МБОУ «СОШ  

№ 4», 

дошкольные 

группы  

«Ромашка»  

Положение о  системе наставничества педагогических 

работников МБОУ «СОШ № 4» (рассмотрено на 

заседании Педагогического  

совета Протокол № 4 от 03.03.2022г., Утверждено 

приказом директора МБОУ  

«СОШ № 4» от 31.03.2022г.  № 71)  

https://школа4.абакан. 

рф/assets/files/lokalniia 

kty/polozhenie-

onastavnichestve-ep.pdf  
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