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ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА

J\ъ 168/п-9

Об организации наставничества в МБflОУ

0l ,09.2022

Во исполнения Указа Президента Российской Федерации от 27 .о6.2022N9 401, соотвеl.ствиис законоМ о РФ оТ 29,12.2012г. Jф27З-ФЗ (об образовании>, {орожноЙ карты ГУО утвержденнойприказом ГУо от 23.05.2022 JrlЪ 253-гуо по внедрению и реzшизации региональной целевой моделинаставничества педагогических работников в оо на территории г. kpu.ro"pcкa на период 2022-2024г,г,, решением педагогического совета [ОУ протокол JrlЪ 1 от j1,08.2022, а также в целяхобеспечения эффективности организации наставничества над молодыми и вновь поступившимипедагогамИ в учреждение пО вопросУ приобретениЯ и совершенствования индивидуirльныхпрофессионulльных навыков, повышения профессионi}льного уровня в первые годы работы вдошкольном учреждении после получения педагогического образования, а также после длительногоперерыва в педагогической деятельности.
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие локttльно нормативные акты:- Положение о наставничестве в МБ[ОУ, -

- !орожную карту по внедрению и реiшизации целевой модели наставничества педагогических
работников МБ!ОУ Jtr 309 на2022-2024г.г. (план реализации),
- Программу наставничества с педагогами.
2. Назначить ответственными:
- за внедрение и реа],Iизацию наставничества в дошкольном учреждении-заместителя заведующегопо учебно-воспитательной работе Габидулину Е.Л.,
- куратором по ре€шизации персонализированных программ наставничества-старшего воспитателяГорбаневу Г.А.
з. В рамках реализации наставничества в учреждении:
3.1 ЗакрепиТЬ Насl,аRникоR и нястяRпqсл,LIч.к ить наставников и наставляемых:
наставник наставляемый
цыганкова В.А. Михралиева Л.Н.
l lавлова U.В.
Козлова М.И.

!енисенко Е.А.
Байкалова Н.А.

3.2 Наставникам совместно с
наставничестве в МБ!ОУ.
программ наставничества.

наставляемыми обеспечитъ
программы наставничества

взаимодействие в рамках положения о
в учреждении, персонiшизированных

4, ответственному за внедрение и реiшизацию наставничества в дошкольном учреждении-заместителю заведующего по учебно-воспитательной работе Габидулиной Е.л. .rрaд.ru""ть отчето результатах настаВничества за2022-2023 учебный год на итоговом педагогическом совете.5, Контроль за исполнением настоящего прикiва возложить на зам. зав. по УВР Габидулину Е.Л.6. Приказ вступает в силу с момента его подпис ания,

Заведуюшlий МБflОУ J\9 309 ,0 , d' Новоселова о.м.
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