
ЗАЯВКА
на участие в конкурсном отборе проекта 

«I-SMART Skills-инжиниринг в образовании»
по апробации региональной модели института наставничества

Наименование образовательной 
организации (в соответствии с Уставом)

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр 
развития ребёнка -  детский сад № 3»

Адрес, телефон, e-mail образовательной 
организации

г. Тула, ул. Арсенальная, д. 1, 
tula-ds3@tularegion.org

Адрес сайта образовательной организации
Crr3-tula.ru

Контактное лицо (Ф.И.О., должность, моб. 
тел.)

Исаева Ольга Владимировна, старший 
воспитатель, 8(953)960 06 88

Опыт образовательной организации в 
реализации наставничества*

В учреждении эффективно работает 
институт наставничества.
К большому сожалению, педагогический 

состав многих дошкольных учреждений 
стремительно «стареет». Отсутствие 
молодых педагогов с их оптимизмом, 
новыми знаниями, навыками является 
отрицательным фактором в системе 
дошкольного образования. А если молодые 
воспитатели и придут в ДОУ, то нагрузка, 
ложащаяся на плечи с первых 
дней часто пугает молодых коллег, и объем 
работы кажется им невыполнимым. 
Особенностью труда начинающих 
педагогов является то, что они с первого 
дня работы имеют те же самые обязанности 
и несут ту же ответственность, что и 
воспитатели с многолетним стажем, а 
родители, администрация и коллеги по 
работе ожидают от них столь же 
безупречного профессионализма.
Те воспитатели, которые в первый год 
своей работы не получат поддержки от 
коллег и администрации, чувствуют себя 
«брошенными на произвол судьбы», от 
столкновения с реальностью - испытывают 
шок. Наставники своим примером, своими 
знаниями и энтузиазмом «заряжают» 
молодых воспитателей на активность и 
творчество в работе.
Поэтому в ДОО выстроена система 
наставничества:
Наставники (опытные педагоги)

mailto:tula-ds3@tularegion.org


закрепляются за молодым специалистом 
нормативным актом (приказ).

-  Работает школа молодого педагога 
по утверждённому плану. 

Директор МБДОУ «ЦРР -  д/с № 3» 
Васютина JT.JI. имеет опыт 
наставничества на муниципальном 
уровне, являясь наставником молодых 
руководителей города.

Описание кадрового потенциала образовательной организации, 
который планируется задействовать для реализации проекта

Ведущий наставник**
Васютина Людмила Леонидовна, директор 

МБДОУ «ЦРР -  д/с №  3»

Старший наставник** Исаева Ольга Владимировна, старший 
воспитатель

Наставники-учителя** Князев Владимир Николаевич, Кузнецова 
Ирина Викторовна


