
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 237 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

(ГБОУ СОШ № 237 Красносельского района Санкт-Петербурга) 

 

 

ПРИКАЗ 

 
08.12.2021          № 235-од 

 

О внедрении целевой модели наставничества в ГБОУ СОШ № 237 

Красносельского района Санкт-Петербурга,  

назначении куратора и ответственных лиц 

 

     На основании  Распоряжения  Министерства просвещения Российской Федерации 

от 25.12.2019 г № Р-145 «Об утверждении методологии (целевой модели) 

наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным  

программам среднего профессионального образования, в том числе с применением 

лучших практик обмена опытом между обучающимися», в соответствии с письмом 

Министерства просвещения РФ от 23.01.2020 № МР-42/02 «О направлении целевой 

модели наставничества и методических рекомендациях», в целях достижения 

сквозного результата федеральных проектов  «Современная школа», «Успех каждого 

ребенка», «Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности  

профессионального образования)» национального проекта «Образование»,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Приступить с 01.11.2021 года к внедрению в ГБОУ СОШ № 237 целевой 

модели наставничества.  

2.  Назначить куратором по внедрению целевой модели наставничества в ГБОУ 

СОШ № 237 заместителя директора по УР, Сивых М.В. 

3. Куратору реализации целевой модели наставничества, заместителю директора 

по УР, Сивых М.В.: 

3.1. обеспечить создание условий для внедрения целевой модели   

наставничества в период с 2021 по 2025 годы; 

3.2. провести педагогический совет «Наставничество,  как инструмент   

                      повышения качества образования и механизм создания эффективных   

                      профессиональных лифтов» в срок до 1 ноября 2021 г.; 

3.3. организовывать проведение мониторинга эффективности реализации 

целевой модели наставничества до 20 декабря и 20 мая ежегодно; 

3.4. вносить ежегодно в срок не позднее 20 декабря информацию 



о количестве участников программы (системы) наставничества  

в соответствующую форму федерального статистического наблюдения и 

направлять внесенные данные в Региональный наставнический центр; 

3.5. предоставлять статистическую информацию, результаты по внедрению 

целевой модели наставничества по запросам Регионального 

наставнического центра. 

4. Назначить ответственными за реализацию целевой модели наставничества в 

ГБОУ СОШ № 237 Есину И.В., Лисецкую Н.В., заместителей директора по УР,  

Комарова П.Ю., заместителя директора по ИФР, Скудневу И.А., Гусеву Н.С., 

заместителей директора по ВР,  Барбышеву Н.Ю.,  педагога-психолога. 

5. Ответственным за реализацию целевой модели наставничества:  

5.1. изучить цель, задачи и содержание концепции «Целевая модель 

наставничества»;  

5.2. определить следующие формы наставничества в ГБОУ СОШ №237: 

«Учитель-учитель», «Учитель-ученик», «Работодатель-ученик», 

«Ученик-ученик»; 

5.3. разработать Программу (целевую модель) наставничества и Положение  

о наставничестве  в ГБОУ СОШ №237; 

5.4. составить «дорожную карту» по реализации целевой модели 

наставничества в ГБОУ СОШ №237; 

5.5. осуществлять системное информационное сопровождение деятельности 

по реализации целевой модели наставничества. 

5.6. сформировать базы наставников и наставляемых в срок до 10 декабря 

2021 г; 

5.7. обеспечить организационную, методическую, экспертно- 

консультационную, информационную и просветительскую поддержку 

участников внедрения целевой модели наставничества; 

5.8. организовать мониторинг эффективности реализации программ 

наставничества в ГБОУ СОШ № 237 (ежемесячно). 

6. Назначить ответственными за работу наставнических пар: 

6.1.  в наставнических парах или группах (по выбору) по форме «Учитель-

учитель» - Сивых М.В., Лисецкую Н.В, Есину И.В., заместителей 

директора по УР; 

6.2. в наставнических парах или группах (по выбору) по форме «Учитель-

ученик»- Голубева Д.Н., зам. директора по ОДОД, Черникову А.К, 

учителя биологии, руководителя ШМО учителей естественно-научного 

цикла, Барбышеву Н.Ю, педагога- психолога; 

6.3. в наставнических парах или группах по форме «Работодатель-ученик»- 

Скудневу И.А., зам.директора  по ВР., Сивых М.В, зам.директора по УР; 

6.4. в наставнических парах или группах по форме «Ученик-ученик»-  

Гусеву Н.С, зам.директора по ВР, Чайка И.Н, зам.директора по ОТ. 

7. Назначить Комарова П.Ю., зам.директора по ИФР, ответственным техническим 

специалистом по информационно- техническому сопровождению мероприятий 

по реализации целевой модели наставничества. 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                            И.Т. Морарь 
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