
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД ОКРУЖНОГО ЗНАЧЕНИЯ НИЖНЕВАРТОВСК 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА ДЕТСКИЙ САД №25 

«СЕМИЦВЕТИК» 

 

ПРИКАЗ 

от 31.08.2022                                                                                                   №196                                          
 

О  закреплении наставнических пар в 

муниципальном автономном 

дошкольном образовательном 

учреждении города Нижневартовска 

детском саду №25 «Семицветик» в  

2022-2023 учебном году 

 

Во исполнение пункта 33 Основных принципов национальной системы 

профессионального роста педагогических работников Российской 

Федерации, включая национальную систему учительского роста, 

утвержденных распоряжением Правительства РФ от 31.12.2019 №3273-р, 

распоряжения Министерства Просвещения России от 25.12.2019 №Р-145  

«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 обучающимися», приказа Департамента образования и науки Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры от 24.03.2022 №10-П-411 «О 

внедрении и реализации системы (целевой модели) наставничества 

педагогических работников в образовательных организациях Ханты-

Мансийского автономного округа- Югры», приказа департамента 

образования администрации города от  30.03.2022 № 237 «О реализации 

системы (целевой модели) наставничества в сфере общего образования», в 

согласно Положения о системе наставничества в муниципальном 

автономном дошкольном образовательном учреждении города 

Нижневартовска детском саду №25 «Семицветик», утвержденного приказом 

от 06.05.2022 №90,  в целях реализации развития системы наставничества для 

обеспечения повышения качества образования в образовательной 

организации 

 

        ПРИКАЗЫВАЮ: 

 



1. Закрепить с 01.09.2022 года на 2022-2023 учебный год следующие 

наставнические пары: 

 
Наставник Наставляемый Взаимодействие 

ФИО Должность ФИО Должность 

Шебуняева 

Наталья 

Викторовна 

воспитатель Гилязова 

Земфира 

Радиковна 

педагог-

психолог 

опытный педагог-

молодой специалист 

Инжуватова 

Наталья 

Викторовна 

воспитатель Канаева Дарья 

Александровна 

воспитатель опытный педагог-

молодой специалист 

Крехтунова 

Ирина 

Александровна 

воспитатель Каримова 

Светлана 

Александровна 

воспитатель опытный педагог-

молодой специалист 

Галлиулина 

Лилия 

Анатольевна 

воспитатель Рыжикова 

Екатерина 

Николаевна 

воспитатель опытный педагог-

молодой специалист 

Копылова 

Лариса 

Владимировна 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

Зиганьшина 

Анастасия 

Николаевна 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

опытный педагог-

педагог без опыта 

работы (по 

профилю/вновь 

прибывший/вступивший 

в должность) 

Самухина 

Марина 

Анатольевна 

воспитатель Кушнарева 

Светлана 

Васильевна 

воспитатель опытный педагог-

педагог без опыта 

работы (по 

профилю/вновь 

прибывший/вступивший 

в должность) 

Павлюк Алсу 

Рифатовна 

воспитатель Изибаева 

Алевтина 

Владимировна 

воспитатель опытный педагог-

педагог без опыта 

работы (по 

профилю/вновь 

прибывший/вступивший 

в должность) 

Тякина 

Альбина 

Халиловна 

воспитатель Пахрудинова 

Аминат 

Исламгаджиевна 

воспитатель опытный педагог-

педагог без опыта 

работы (по 

профилю/вновь 

прибывший/вступивший 

в должность) 

Петрова 

Светлана 

Владимировна 

воспитатель Рустамова 

Роксана Нияз 

кызы 

воспитатель опытный педагог – 

педагог, испытывающий 

профессиональные 

затруднения 

Горбатенко 

Светлана 

Ивановна 

воспитатель Рагимова 

Вусала Тамасиф 

кызы 

воспитатель опытный педагог – 

педагог, испытывающий 

профессиональные 

затруднения 

 



2. Наставникам разработать индивидуальный план работы с 

наставляемыми на 2022-2023  учебный год в срок до 10.09.2022. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

заведующего по воспитательно-методической работе Н.К. Кубакаеву. 

 

Заведующий                                                                 В.И. Вечипольская 
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