
муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 4 города Ставрополя 

(МБДОУ д/с № 4 г. Ставрополь) 

 

ПРИКАЗ 

26.09.2022                                                                                                  № 84 - ОД     

 

О внедрении целевой модели наставничества 

в МБДОУ д/с № 4 г. Ставрополя 

 

           На основании Распоряжения Минпросвещения России от 25.12.2019 № 

Р-145 «Об утверждении методологии (целевой модели) наставничества для 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и 

программам среднего профессионального образования», с целью достижения 

высоких показателей регионального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внедрить в МБДОУ д/с № 4 г. Ставрополя целевую модель 

наставничества; 

2. Назначить куратором внедрения целевой модели наставничества Зам. 

зав по УВР Воробьеву Наталью Михайловну. 

3. Утвердить: 

- План (Дорожную карту) реализации целевой модели наставничества в ДОУ 

на 2022 – 2023 учебный год (Приложение 1); 

- Положение о наставничестве (Приложение 2); 

-Персонализированные программы работы педагогов-наставников на 

учебный год (Приложение3); 

4. В соответствии  с Планом  реализации целевой модели наставничества  

-назначить наставниками: 

Луценко Инну Николаевну – воспитателя; 

Лычагину Ларису Валериевну – старшего воспитателя; 

5. Сформировать следующие наставнические пары (группы): 

Луценко И.Н. – Картавенко В.С.,  

Лычагина Л. В. – Кирина С.Л. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий МБДОУ д/с № 4                                                          И. В. Шенетц 
 

 

 С приказом ознакомлены: 



муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 4 города Ставрополя 

(МБДОУ д/с № 4 г. Ставрополь) 

 

ПРИКАЗ 

01.11.2022                                                                                                  № 87 - ОД     

 

О создании наставнических пар (групп) 

в МБДОУ д/с № 4 г. Ставрополя 

 

              На основании Распоряжения Минпросвещения России от 25.12.2019 

№ Р-145 «Об утверждении методологии (целевой модели) наставничества 

для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и 

программам среднего профессионального образования», с целью достижения 

высоких показателей регионального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Сформировать следующие наставнические группы: 

Луценко И.Н. – Картавенко В.С., Беспалова Д.С. 

 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ д/с № 4 г. Ставрополя                                  И.В. Шенетц 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 4 города Ставрополя 

(МБДОУ д/с № 4 г. Ставрополь) 

 

ПРИКАЗ 

15.11.2022                                                                                                  № 91 - ОД     

 

О создании наставнических пар (групп) 

в МБДОУ д/с № 4 г. Ставрополя 

 

               На основании Распоряжения Минпросвещения России от 25.12.2019 

№ Р-145 «Об утверждении методологии (целевой модели) наставничества 

для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и 

программам среднего профессионального образования», с целью достижения 

высоких показателей регионального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Сформировать следующие наставнические группы: 

Лычагина Л.В. – Кирина С.Л., Андрусенко М.Г.; 

 

2.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ д/с № 4 г. Ставрополя                                  И. В. Шенетц 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 
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