
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад № 34 Василеостровского района  

Санкт-Петербурга 

ПРИКАЗ 

«31» августа 2022 года                       № 42-ОД 

«Об утверждении положения о системе  

наставничества педагогических работников»  

В целях внедрения системы наставничества педагогических работников, в соответствии 

с распоряжением Комитета по образованию от 30.03.2022 № 623-р «Об утверждении 

Положения о системе (целевой модели) наставничества педагогических работников 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга», поручением начальника 

отдела образования администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга от 

20.06.2022 № 345 «О функционировании целевой модели наставничества (в том числе 

наставничества педагогических работников) в образовательных организациях 

Василеостровского района Санкт-Петербурга», на основании решения Общего собрания 

работников Образовательной организации от 30.08.2022 № 1, решения Педагогического 

совета Образовательной организации от 31.08.2022 № 1 и с учетом мотивированного мнения 

Профсоюзного комитета ГБДОУ детского сада №34 Василеостровского района (протокол от 

31.08. 2022 №1) 

Приказываю: 

1. 1 Утвердить и ввести с 01.09. 2022 г. в действие прилагаемые: 

 Положение о системе наставничества педагогических работников ГБДОУ детского сада № 

34 Василеостровского района; 

 Дорожную карту (план мероприятий) по реализации Положения о системе наставничества 

педагогических работников в ГБДОУ детском саду № 34 Василеостровского района. 

2. Ответственным за реализацию дорожной карты (плана мероприятий) по реализации 

Положения о системе наставничества педагогических работников ГБДОУ детского сада №34 

Василеостровского района назначить – Махунову Любовь Николаевну, старшего воспитателя. 

3. Внести изменения в Положение об официальном сайте ГБДОУ детского сада № 34 

Василеостровского района, утвержденного приказом от 28.02.2022  № 6/8 - ОД, дополнив 

структуру сайта страницей первого уровня «Наставничество». Ответственному за 

официальный сайт – инструктору по физической культуре, Никитиной Светлане Григорьевне, 

создать страницу «Наставничество» и опубликовать на ней документы, регламентирующие 

наставничество в ГБДОУ детском саду №34 Василеостровского района в срок до 10.09.2022. 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий                                                                                                 Горохова С.С. 

С приказом ознакомлены: 

№ п/п Ф.И.О. должность дата подпись 

1 Махунова Л.Н. Старший воспитатель   

2 Никитина С.Г. Инструктор по 

физической культуре 
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