
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«БИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ» 
 

П Р И К А З  
20.10.2022                                                                                                            № 337-к 

 

О закреплении наставнических пар на 2022-2023 учебный год 

 

В соответствии с Положением о наставничестве педагогических 

работников КГБПОУ «Бийский государственный колледж» (далее 

Положение), разработанным с учетом приказа Министерства образования и 

науки Алтайского края от 24.03.2022 года № 404 «Об утверждении 

Положения о системе наставничества педагогических работников в 

образовательных организациях Алтайского края, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ и образовательных программ среднего 

профессионального образования», 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить на 2022-2023 учебный год следующие наставнические пары 

педагогических работников: 

ФИО наставника, должность ФИО наставляемого, должность 

Быхун Н.В., методист Моллекер М.И., преподаватель 

Зубкова Т.А., социальный педагог Пахомова Д.Д., социальный 

педагог 

Кандаурова И.В., старший методист Кожанова Л.Н., методист 

Макеева Е.В., преподаватель Фурман Л.В., мастер 

производственного обучения 

Манаева Г.А., педагог-психолог Акпыжаева М.К., педагог-психолог 

Медведева Е.Л., заведующий 

отделением 

Копытова Л.А., преподаватель 

Мочалова Н.Б., преподаватель Корчагин С.Г., преподаватель 

Осинцева Е.И., старший мастер Зверева А.О., старший мастер 

Сорокина О.Н., старший мастер Илларионова Л.А., мастер 

производственного обучения 

Уразова М.С., педагог-организатор Воросцова Д.Д., педагог-

организатор 

Фефелова С.А., преподаватель Жудина А.Н., мастер 

производственного обучения 

Шалтагачева А.В., преподаватель Кучина Е.А., преподаватель 

Капустина Е.Э., преподаватель 



2. Назначить Кандаурову И.В., старшего методиста ответственной за 

организацию деятельности наставников и наставляемых, согласно 

действующему Положению. 

3. Представить результаты деятельности наставников и наставляемых на 

отчетном мероприятии, конференциях, и (или) иных мероприятиях 

согласно плану работы колледжа. 

4. Установить с 01.10.2022 года по 30.06.2023 года наставникам 

ежемесячную стимулирующую выплату за наставничество за счет 

бюджетных средств:  

 Зубковой Т.А., социальному педагогу – в размере 1000 рублей; 

 Быхун Н.В., методисту – в размере 1000 рублей; 

 Кандауровой И.В., старшему мастеру – в размере 1000 рублей; 

 Макеевой Е.В., преподавателю – в размере 1000 рублей; 

 Манаевой Г.А., педагогу-психологу – в размере 1000 рублей; 

 Медведевой Е.Л., заведующему отделением – в размере 1000 рублей; 

 Мочаловой Н.Б., преподавателю – в размере 1000 рублей; 

 Осинцева Е.И., старшему мастеру  – в размере 1000 рублей; 

 Сорокиной О.Н., старшему мастеру – в размере 1000 рублей; 

 Уразовой М.С., педагогу-организатору – в размере 1000 рублей; 

 Фефеловой С.А., преподавателю – в размере 1000 рублей 

 Шалтагачевой А.В., преподавателю – в размере 2000 рублей. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Вейберта 

А.Я., заместителя директора по учебно-методической работе. 

 

 

 

Заместитель директора по УР                                                Е.Д. Юношева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Вейберт А.Я. 

 



 


