
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 683  

ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

П Р И К А З 

«01» октября 2021г.        № 480 

 

О внедрении целевой  модели 

наставничества в ГБОУ школе №683 

 

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 Бородатую Н.А. заместителя директора по ВР, куратором проектной 

группы по внедрению проекта «Целевая модель наставничества». 

2. Утвердить состав проектной группы для подготовки локальных нормативных актов 

по внедрению целевой модели наставничества: 

Бородатая Н.А. – заместитель директора по ВР 

Нестерова С.Л. – заместитель директора по УВР 

Бондаренко О.В. – заместитель директора по УВР 

Горинова И.Н. – заместитель директора по УВР 

Иванов В.М. – педагог-организатор  

Котик М.М. – социальный-педагог 

Козлова И.П – учитель английского языка, классный руководитель 5 Г класса. 

Протопопова О.М. – методист  

Даниленко А.А. – учитель начальных классов, классный руководитель 1 Б класса. 

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 № 6 от 30.11.2021 года. 

5. Провести мониторинг уточняющего анализа востребованности Целевой программы 

наставничества в ГБОУ школа № 683 до 29.10.2021 года. 

6. Разработать положение о наставничестве ГБОУ школы № 683 до 30.11.2021 г. 

7. Разработать положение о программе наставничества до 30.11.2021 г. 

8. Разработать программу наставничества ГБОУ школы № 683 до 01.12.2021 г. 

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

ГБОУ школе № 683 Приморского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный 

год до 01.12.2021 года. 

10. Разместить информацию на сайте ГБОУ школы № 683 в срок до 01.12.2021 г. 

11. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор        С.А.Дедина 

 
 


		2022-02-22T13:31:11+0300
	Дедина Светлана Анатольевна




