
 

 
Приказ 

 

от 18.11.2022                                                                                              № 143 - о  
 

О внедрении системы наставничества педагогических работников  

в ГБДОУ детский сад № 250  

Центрального района Санкт-Петербурга 

 

На основании: 

- Указа Президента РФ «О проведении в Российской Федерации Года педагога и 

наставника» № 401 от 27.06.2022г.  

- 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 № 250 Центрального района Санкт-Петербурга от 16 ноября 2022 г. 

(протокол № 11), 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить и ввести с «18» ноября 2022 г. в действие: 
1.1 Положение о системе (целевой модели) наставничества педагогических 
работников в ГБДОУ детский сад № 250 Центрального района Санкт-
Петербурга. 
1.2 Дорожную карту (план мероприятий) по реализации Положения о системе 

(целевой модели) наставничества педагогических работников в ГБДОУ детский 

сад № 250 Центрального района Санкт-Петербурга. 

2. Ответственным за координацию и оперативный контроль (куратором) 

внедрения системы (целевой модели) наставничества педагогических 

работников в ГБДОУ детский сад № 250 Центрального района Санкт-Петербурга 

назначить заместителя заведующего по УВР Турцеву А.С. 

3. В соответствии Дорожной картой (планом мероприятий) по реализации 

Положения о системе наставничества педагогических работников в   ГБДОУ 

детский сад №250 Центрального района закрепить с 01.09.2022 г. по 31.05. 

2023 г. наставническую группу в количестве трех человек: 

• воспитатель Зарубина Е.В. (наставник); 

• воспитатель Воскобойникова М.Н. (наставник); 

• воспитатель Чернявская К.В. (наставляемый); 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 250 

ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 



4. Поддерживать наставническую группу в разработке 

персонализированной программы наставничества и контролировать ход 

реализации наставнических отношений. Ответственный: заместитель 

заведующего по УВР Турцева А.С. 

5. Довести настоящий приказ до сведения всего педагогического коллектива. 

6. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Заведующий ГБДОУ № 250 Павлова Т.В. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 250 ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Павлова Татьяна Васильевна, Заведующий
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