
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

«СУРГУТСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

ПРИКАЗ

№ 03/ci-GP-m
Об утверждении реестра наставников и наставляемых 

в 2022-2023 учебном году

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.12 г. № 273-ФЗ, Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 4 октября 2000 г. №751 «О национальной доктрине образования в 
Российской Федерации»; Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2017 г.
№ 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
«Развитие образования»; Паспортом национального проекта «Образование», 
утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и национальным проектам; Распоряжением 
Минпросвещения 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», 
приказом Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 25 марта 2022 года № 10-П-411 «О внедрении и реализации 
системы (целевой модели) наставничества педагогических работников в 
образовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», 
приказа БУ «Сургутский музыкальный колледж» от 08Л2.2021 г. № 09/01-ОД-357 
«О внедрении программы наставничества», в целях создания условий для 
формирования эффективной системы поддержки, самоопределения и 
профессиональной ориентации педагогических работников колледжа

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить реестр наставников и наставляемых БУ «Сургутский 
музыкальный колледж», согласно приложению 1



2. Сформировать наставнические пары, согласно приложению 2
3. Куратору Программы наставничества Чугаевской О.А.:
-  в срок до 16.09.2022 г. провести обучающий семинар для преподавателей, 

вошедших в Программу наставничества,
-  осуществлять системное оказание своевременной информационной, 

методической и консультационной поддержки участникам наставнической 
деятельности;

4. Преподавателям-наставникам и наставляемым в своей деятельности 
руководствоваться Программой наставничества БУ «Сургутский музыкальный 
колледж», утвержденной приказом от 08.12.2021 г. №09/01-ОД-357 «О внедрении 
программы наставничества»

5. Документоведу довести настоящий приказ до сведения педагогического 
коллектива.

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по 
учебной работе Чугаевскую О.А.

Директор Л.В. Яруллина



Приложение 1 к приказу
о т № 0$/&£ -Щ г

Реестр наставников педагогических работников БУ «Сургутский музыкальный колледж»

№ ФИО наставника Д олж ность
С таж

работы П рофессиональны е достиж ения Ф орм а наставничества

1 Донченко А.С. преподаватель 19
первая квалификационная 

категория; кандидат 
филологических наук

опытный педагог - молодой специалист; педагог-новатор - консервативный 
педагог;

} .V

2 Попова А. А. преподаватель 13 первая квалификационная 
категория

опытный педагог - молодой специалист;
лидер педагогического сообщества - педагог, испытывающий проблемы; 
педагог-новатор - консервативный педагог; 
опытный предметник - неопытный предметник;

3 Сигута М.Б. преподаватель 30
высшая квалификационная 

категория, Заслуженный работник 
образования ХМАО-Югры

опытный педагог - молодой специалист;
лидер педагогического сообщества - педагог, испытывающий проблемы;
педагог-новатор - консервативный педагог
педагог-студент

4 Молчанова Н.Г. педагог-
психолог 21. высшая квалификационная 

категория
опытный педагог-молодой специалист;

5 Уланова М.А. преподаватель 37 высшая квалификационная 
категория лидер педагогического сообщества - педагог, испытывающий проблемы



Реестр наставляемых БУ «Сургутский музыкальный колледж»
преподаватели

№ Ф.И.О.
наставляемого

Стаж
работы О сновной запрос наставляемого Ф орм а наставничества

1 Тихонова Я.Ю. 1
Организация результативного учебного процесса, усиление уверенности в 
собственных силах и развитие личного, творческого и педагогического 
потенциалов

опытный педагог-молодой специалист

2
Кузнецова П.А. 1

Организация результативного учебного процесса, усиление уверенности в 
собственных силах и развитие личного, творческого и педагогического 
потенциалов

опытный педагог-молодой специалист

3
Мокиич В.Ю. 5 методическая поддержка преподавания музыкальной литературы

опытный предметник - неопытный 
предметник

4
Ульянов М.А. 0

Организация результативного учебного процесса усиление уверенности в 
собственных силах и развитие личного, творческого и педагогического 
потенциалов

опытный педагог-молодой специалист

5
Федорова Э.В. 3

Организация результативного учебного процесса усиление уверенности в 
собственных силах и развитие личного, творческого и педагогического 
потенциалов

опытный педагог-молодой специалист



Приложение 2 к приказу

от ш ш щ  № /■<£% /£

Наставнические пары

№ Ф.И.О. наставника Ф.И.О. наставляемого Основной запрос наставляемого Ф орм а наставничества

1 Донченко А.С. Ульянов М.А.

Организация результативного учебного 
процесса усиление уверенности в собственных 
силах и развитие личного, творческого и 
педагогического потенциалов

опытный педагог-молодой специалист

2 Попова А.А.
Ь

Федорова Э.В.

Организация результативного учебного 
процесса усиление уверенности в собственных 
силах и развитие личного, творческого и 
педагогического потенциалов

опытный педагог-молодой специалист

3 Сигута М.Б. Кузнецова П.А

Организация результативного учебного 
процесса усиление уверенности в собственных 
силах и развитие личного, творческого и 
педагогического потенциалов

опытный педагог-молодой специалист

4 Молчанова Н.Г. Тихонова Я.Ю.

Организация результативного учебного 
процесса усиление уверенности в собственных 
силах и развитие личного, творческого и 
педагогического потенциалов

опытный педагог-молодой специалист

5 Уланова М.А. Мокиич В.Ю.
организации результативного учебного 
процесса по дисциплине «Музыкальная 
литература»

опытный предметник - неопытный 
предметник


