
 
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 24 

Московского района   Санкт-Петербурга                                                                                         
196244, Санкт-Петербург,. Витебский проспект, дом 41,  корпус 5, литера А                                                  

тел. (812) 379-00-87, факс: (812) 379-00-87                                                                                                          
E-mail: ds24mr@yandex.ru 

 

ПРИКАЗ 

31.08.2022                                                                                                                            № 86 

 

О системе (целевой модели) наставничества педагогических работников                               

в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский 

сад № 24 Московского района Санкт – Петербурга  

На основании Закона РФ № 273 – ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании                             

в Российской Федерации», распоряжения Комитета по образованию от 30.03.2022 № 623                          

«Об утверждении Положения о системе (целевой) модели наставничества педагогических 

работников государственных образовательных учреждений Санкт Петербурга»,                             

с учётом методических рекомендации по разработке и внедрению системы (целевой 

модели) наставничества педагогических работников в  образовательных организациях, 

направленных письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 21.12.2021 

№ АЗ-1128/08, в целях создания условий и механизмов развития наставничества в ДОУ 

для обеспечения непрерывного профессионального роста и профессионального 

самоопределения педагогических работников, самореализации и закрепления их в 

профессии 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить: 

1.1. Положение «О системе (целевой модели) наставничества педагогических 

работников в Государственном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждение детский сад № 24 Московского района Санкт-Петербурга»; 

1.2. Дорожную карту (план мероприятий) по реализации Положения о системе (целевой 

модели) наставничества педагогических работников в Государственном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждение детский сад № 24 Московского района 

Санкт-Петербурга; 

1.3.Персонализированную программу наставничества педагогических работников 

ГБДОУ детский сад № 24 Московского района Санкт – Петербурга. 

2. Ответственным за координацию и оперативный контроль внедрения системы (целевой 

модели) наставничества педагогических работников в Государственном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждение детский сад № 24 Московского района 

Санкт-Петербурга назначить старшего воспитателя, Анжелу Муаедовну Хубиеву. 

3. Хубиева Анжела Муаедовна, ответственный за координацию и оперативный контроль 

внедрения системы (целевой модели) наставничества педагогических работников в 

ДОУ: 

 ведет банк (персонифицированный учёт) наставников и наставляемых; 

mailto:ds24mr@yandex.ru


 формирует банк индивидуальных/групповых персонализированных программ 

наставничества педагогических работников; 

 консультирует наставников в разработке персонализированных программ 

наставничества. 

4. Закрепить и утвердить наставнические пары на 2022 – 2023 учебный год.   

(Приложение 1) 

5. Наставникам в установленные сроки предоставлять необходимую документацию, 

отчеты по результатам работы с наставляемыми педагогами. 

6. Контроль за деятельностью группы наставников возложить на старшего воспитателя, 

А.М.Хубиеву. 

Срок: 2022-2023 учебный год 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий ГБДОУ детский сад № 24 ________________ Е.В.Должикова 
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