
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

"Центр детского творчества" 

(МАУДО «ЦДТ») 

«Челядьлöн творчество шöрин» содтöд тöдöмлун сетан муниципальнöй 

асшöрлуна учреждение 

("ЧТШ" СТС МАУ) 

 

ПРИКАЗ 

 

    «30» августа 2022                     г.Сыктывкар                          № 282 

 

 

О системе наставничества  

педагогических работников в МАУДО «ЦДТ» 

 

Во исполнение приказа Министерства образования, науки и 

молодежной политики Республики Коми от 21.03.2022 № 143-П «О системе 

наставничества педагогических работников в образовательных 

организациях», в целях содействия реализации принципов национальной 

системы профессионального роста педагогических работников Российской 

Федерации, включая национальную систему учительского роста, в части 

внедрения системы наставничества педагогических работников, приказа 

управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» от 19.07.2022 

№ 638, «О системе наставничества педагогических работников в 

образовательных организациях, подведомственных управлению образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар», в соответствии с протоколом 

заседания Педагогического совета МАУДО «ЦДТ» от «30» августа 2022 г. 4 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение о системе наставничества педагогических 

работников в МАУДО «ЦДТ», Дорожную карту (план мероприятий) по 

реализации Положения о системе наставничества педагогических работников 

в МАУДО «ЦДТ» на основании Типового положения о системе 

наставничества педагогических работников в образовательных организациях 

и Примерной Дорожной карты (плана мероприятий) по реализации 

Положения о системе наставничества педагогических работников в 

образовательных организациях, утверждённых  приказом Министерства 

образования, науки и молодёжной политики Республики Коми от 21.03.2022 

№ 143-П (приложения № 1, № 2); 



2. Опубликовать Положение о системе наставничества педагогических 

работников в МАУДО «ЦДТ» и Дорожную карту (план мероприятий) по 

реализации Положения о системе наставничества педагогических работников 

в МАУДО «ЦДТ»; приказы об утверждении куратора реализации программ 

наставничества, банка наставляемых и наставников на официальном сайте 

МАУДО «ЦДТ»;  

Срок: до 10 сентября 2022 г. 

3. Реализовать Положение о системе наставничества педагогических 

работников в МАУДО «ЦДТ» и Дорожной карты. 

Срок: с 1 сентября 2022 г. и далее постоянно 

4. Утвердить куратором реализации программ наставничества 

методиста Каневу Ксению Александровну. 

5. Отделу сопровождения программ и проектов (методисту Каневой 

К.А.) обеспечить методическое сопровождение деятельности по развитию 

системы наставничества педагогических работников в соответствии с 

принятыми документами. 

Срок: постоянно. 

6. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора 

по УВР Соболь А.Ф. 

 

 

 

Директор                        Н.Н. Матухно 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соболь А.Ф. 

Канева К.А. 
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