
 
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 средняя общеобразовательная школа № 76 

Выборгского района Санкт-Петербурга 

 
 

ПРИКАЗ 

 

«15» октября  2021 г.                                                                                                     № 121.1 

 

О внедрении целевой модели 

наставничества в ГБОУ школе № 76 

Выборгского района  

Санкт-Петербурга 

 

На основании постановления Министерства просвещения РФ от 25.12.2019 г. № Р-145 «Об 

утверждении методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для 

организаций, осуществляющих деятельность по общеобразовательным, дополнительным 

общеобразовательным программам и программам среднего профессионального 

образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между 

обучающимися», распоряжения Комитета по образованию от 27.07.2020 № 1457-р 

«О внедрении методологии (целевой модели) наставничества в государственных 

образовательных учреждениях, находящихся в ведении Комитета по образованию и 

администраций районов Санкт-Петербурга» и в целях реализации национального проекта 

«Образование», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить Пирогову М.Б. заместителя директора по У В Р , куратором 

проектной группы по внедрению проекта «Целевая модель наставничества». 

2. Утвердить состав проектной группы для подготовки локальных нормативных актов 

по внедрению целевой модели наставничества: 

Пирогова М.Б. – заместитель директора по УВР 

Иванова И.В. – заместитель директора по ВР 

Куратова И.В. – заместитель директора по УВР 

Протасьева Д.В.. – заместитель директора по ШИС  

Максимов В.П. – социальный-педагог 

Баглай Н.П. – учитель истории и обществознания, классный руководитель.  

Клюкина О.А. – учитель начальных классов, классный руководитель. 

3. Организовать проведение Педагогического совета для обсуждения концепции 

целевой модели наставничества, знакомства с Программой о наставничестве в срок 

до 30.11.2021 г 

4. Ознакомить с Распоряжением Министерства просвещения РФ от 25.12.2019 г. 

№ Р-145 на Педагогическом совете. 

5. Провести мониторинг уточняющего анализа востребованности Целевой программы 

наставничества в ГБОУ школа № 76 до 29.10.2021 года. 

6. Разработать положение о наставничестве ГБОУ школы № 76 до 30.11.2021 г. 

7. Разработать положение о программе наставничества до 30.11.2021 г. 

8. Разработать программу наставничества ГБОУ школы № 76 до 01.12.2021 г. 

9. Разработать план («дорожную карту») реализации целевой модели наставничества в 

ГБОУ школе № 76 Выборгского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный 

год до 01.12.2021 года. 

10. Разместить информацию на сайте школы в срок до 01.12.2021 г. 

11. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 

Директор ГБОУ школа № 76                                          М. И. Ковалева 
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