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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 4 

Московского района Санкт-Петербурга «Росинка» 

196105, г. Санкт-Петербург,  

Московский пр.172 корпус 2 литер А, тел. 388-03-12,  

Варшавская ул. дом 6 корпус 3, тел. 617-26-01 

Московский пр.172 корпус 6, тел. 617-26-01 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от 03.10.2022 года                                                                                                                     № 69  

 

Об утверждении локальных актов, регламентирующих организацию системы  

(целевой модели) наставничества педагогических работников  

в ГБДОУ детский сад № 4 Московского района Санкт-Петербурга   

 

На основании Распоряжения Комитета по образованию от 30.03.2022 года № 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 № 4 Московского района 

Санкт-Петербурга от 03.10.2022 года (протокол № 2), с учетом мотивированного мнения 

первичной профсоюзной организации от 03.10.2022 года (протокол № 2),  

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1. Утвердить и ввести с 03.10.2022 года в действие следующие локальные акты:  

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

в ГБДОУ детский сад № 4 Московского района Санкт-Петербурга (Приложение № 1). 

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

модели) наставничества педагогических работников в ГБДОУ детский сад № 4 Московского 

района Санкт-Петербурга (Приложение № 2). 

 1.3. Персонализированную программу наставничества (Приложение № 3). 

 

 2. Назначить ответственным за координацию и оперативный контроль (куратором) 

внедрения системы (целевой модели) наставничества педагогических работников в ГБДОУ 

детский сад № 4 Московского района Санкт-Петербурга (далее – Учреждение) заместителя 

заведующего по учебно-воспитательной работе Пархимович Н.В. 

 

 3. Старшему воспитателю, ответственному за ведение официального сайта Учреждения 

Давыдовой Л.В.: 

 3.1 создать страницу «Наставничество» на официальном сайте Учреждения; 

 3.2 на странице «Наставничество» официального сайта Учреждения разместить 

локальные акты, регламентирующие деятельность системы (целевой модели) наставничества 

педагогических работников Учреждения. 

 

4. Заместителю заведующего по учебно-воспитательной работе Пархимович Н.В. 

ознакомить с приказом всех заинтересованных лиц. 
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Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий ГБДОУ детский сад № 4                                                                       А.Ю.  Калачева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены:    

Давыдова Л.В. -  

Пархимович Н.В. -  

 

 


