
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 27 

компенсирующего вида Московского района Санкт-Петербурга «Надежда» 
  

(ГБДОУ детский сад № 27 Московского района Санкт-Петербурга  «Надежда») 

 

 

 

 

 

Приказ 
28 октября 2022 г.                                                                                                           № 296.1 

                                                             г. Санкт-Петербург              
 

 

Об утверждении положения о системе (целевой модели)  наставничества 

педагогических работников и закреплении наставнических пар 

в ГБДОУ детский сад №27 «Надежда»  

 

На основании Распоряжения Комитета по образованию от 30.03.2022 № 623-р «Об 

утверждении Положения о системе (целевой модели) наставничества педагогических 

работников государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга» и в 

соответствии с решением педагогического совета ГБДОУ детский сад №27 «Надежда» от 

27.10.2022г (протокол №2),  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить и ввести с 01.11.2022. в действие:  

1.1 Положение о системе (целевой модели) наставничества педагогических работников в 

ГБДОУ детский сад №27 «Надежда» от 27.10.2022г. 

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

модели) наставничества педагогических работников в ГБДОУ детский сад №27 

«Надежда» от 27.10.2022г. 

2. Ответственным за координацию и оперативный контроль (куратором) внедрения 

системы (целевой модели) наставничества педагогических работников в ГБДОУ детский 

сад №27 «Надежда» в соответствии с пунктом 1 настоящего приказа назначить старшего 

воспитателя Смирнову АА. 

3. Ответственным за психолого-педагогическую поддержку сопровождения наставляемых 

назначить Мальцеву Н.И. 

4. Закрепить с 01.11.2022 по 31.05.2023г. наставническую пару:  

1.1 учитель-дефектолог Гладченко О.В.(наставник);  

1.2 воспитатель Сулоева З.В.(наставляемый).  

Основание: согласие Сулоевой З.В. 

5. Закрепить с 01.11.2022 по 31.05.2023г. наставническую пару:  

1.1 учитель-дефектолог Смирнова А.А. (наставник);  

1.2 воспитатель Ворганова О.Н. (наставляемый).  

Основание: согласие Воргановой О.Н. 

6. Закрепить с 01.11.2022 по 31.05.2023г. наставническую пару:  

1.1 воспитатель Масленикова С.И.(наставник);  

1.2 воспитатель Мубарак А.В.(наставляемый).  

Основание: согласие Мубарак А.В. 

7. Ответственным  за выполнение п.1 – п.6  возложить на старшего воспитателя  

Смирнову А.А. 

8. Ответственному лицу: 



8.1 поддерживать наставнические пары в разработке персонализированных программ 

наставничества; 

8.2 отслеживать ход реализации наставнических отношений.  

9. Довести настоящий приказ до сведения всего педагогического коллектива.  

10. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 
 

 
 

Заведующий ГБДОУ детский сад № 27 «Надежда»                          Столярова Н.В.                                                                      
 

 

 


