
Протокол рабочей встречи по исполнению решения районного методического 

объединения заместителей заведующих и старших воспитателей Ленинского района 

города Красноярска 

27.10.2022 г.                                                                                                                       № 1 

Тема: внедрение и реализация системы наставничества педагогических работников в 

образовательных организация Ленинского района 

Приглашенные: 

Методист СП МКУ КИМЦ Щеглова Вероника Васильевна 

Присутствуют: 

 

План встречи: 

1. Обсуждение муниципальной дорожной карты по внедрению и реализации 

региональной целевой модели наставничества педагогических работников в 

образовательных организациях 

2. Содержание деятельности по реализации модели наставничества в ДОО. 

3. Составление и утверждение плана внедрения модели наставничества. 

 

Решение:  

 

1. В каждой ДОО разработать нормативное обеспечение, распорядительную 

документацию, программу по реализации системы наставничества, форму 

персонализированных программ, методические материалы. 

2. Определить ответственными за представление на РМО: 

— программ по реализации системы наставничества – Лопатину Елену Сергеевну, 

заместителя заведующего по ВМР МБДОУ № 307; 

— персонализированных программ – Малявко Елену Викторовну, заместителя 

заведующего по ВМР, Руфьеву Татьяну Александровну старшего воспитателя МБДОУ 

№ 276; 

— нормативное обеспечение, распорядительную документацию – Любаеву Ирину 

Юрьевну, старшего воспитателя МБДОУ № 41; 

— создание виртуального банка методических материалов - заместителя заведующего по 

ВМР Борисевич Людмилу Николаевну. 



3. Утвердить план работы творческой группы по внедрению и реализации системы 

наставничества педагогических работников в образовательных организация 

Ленинского района: 

№ Содержание встречи  Срок  Ответственный  

1.  Внедрение и реализация 

системы наставничества 

педагогических работников в 

образовательных организация 

Ленинского района 

Октябрь 2022 Руфьева Татьяна 

Александровна, старший 

воспитатель МБДОУ № 276 

2.  Экспертиза нормативного 

обеспечения и 

распорядительной 

документации в ДОО 

Ноябрь 2022 Любаева Ирина Юрьевна, 

старший воспитатель МБДОУ 

№ 41 

3.  Обсуждение Программ по 

реализации системы 

наставничества и 

персонализированных 

программ 

Декабрь 2022 Лопатина Елена Сергеевна, 

заместитель заведующего по 

ВМР МБДОУ № 307; 

Малявко Елена Викторовна, 

заместитель заведующего по 

ВМР МБДОУ № 276 

4.  Создание виртуального банка 

методических материалов 

Январь 2022 Борисевич Людмила 

Николаевна, заместитель 

заведующего по ВМР МБДОУ 

№ 249 

5.  Презентация итогов 

деятельности рабочей группы 

на РМО заместителей 

заведующих и старших 

воспитателей Ленинского 

района города Красноярска 

Февраль 2022 Все члены ТГ по блокам 

 


