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Санкт-Петербург  

 

 

"О внедрении целевой модели 
наставничества" 

 

 

 

В соответствии с Распоряжение Комитета по образованию Санкт- Петербурга 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», на основании Распоряжения 

Комитета по образованию от 30.03.2022 № 623-р «Об утверждении Положения о системе 

(целевой модели) наставничества педагогических работников государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга» и в соответствии с решением 

педагогического совета  ГБОУ Центр образования №80 «Рождественская школа» от 30 

августа 2022 г. (протокол №1), в целях реализации программы наставничества в ГБОУ 

Центр образования №80 Центрального района Санкт-Петербурга «Рождественская школа» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить и ввести с «_01» сентября  2022  г. в действие:  

1.1 Положение о системе (целевой модели) наставничества педагогических работников в 

ГБОУ Центр образования №80 «Рождественская школа».   (Приложение 1).  

 

1.2 Программу  целевой модели наставничества (Приложение 2) на 2022-2023 учебный год 

1.3 Дорожную карту (план мероприятий) по реализации Положения о системе (целевой 

модели) наставничества педагогических работников ГБОУ Центр образования №80 на 

2022-2023 учебный год   (Приложение3) 

2.  

2.1 Рогачеву А.В. .– заместитель директора по воспитательной работе, назначить 

руководителем рабочей группы.  

2.2 Воевудскую О.И., учителя химии, - назначить куратором внедрения Целевой модели 

наставничества. 

3. Руководителю рабочей группы и куратору обеспечить создание условий для внедрения 

Целевой модели наставничества в период с 2022 по 2026 годы. 

4. Утвердить состав рабочей группы, осуществляющей организационную, методическую и 

аналитическую деятельность по внедрению Целевой модели наставничества: 



члены рабочей группы: 

ФИО – должность: Олегина А.В.– педагог- психолог ППМС Центр «Развитие» 

ФИО – должность: Михайлова И.Н. – социальный педагог 

ФИО – должность: Мальгина В.Б.- учитель высшей категории 

ФИО – должность: Мельник Г.М. – учитель первой категории 

ФИО – должность: Васильев А.С. – учитель первой категории 

5.   Учителю информатики Васильеву А.С.  
(должность, ФИО) 

обеспечить организационно-техническое сопровождение исполнения мероприятий 

в рамках реализации плана мероприятий по внедрению Целевой модели 

наставничества. 

6.   Учителю Воевудской О.И.  
(должность, ФИО куратор) 

организовывать проведение мониторинга эффективности реализации Целевой 

модели наставничества до 20 декабря и 20 мая ежегодно. 

7. Заместителю директора по воспитательной работе Рогачевой А.В  
(должность, ФИО  руководитель группы) 

вносить ежегодно в срок не позднее 20 декабря информацию о количестве 

участников программы (системы) наставничества в соответствующие формы и 

направлять данные в Региональный наставнический центр. 

8.Социальному педагогу  Михайловой  И.Н.   
(должность, ФИО) 

предоставлять статистическую информацию, результаты по внедрению Целевой 

модели наставничества по запросам Центра развития наставничества СПБ. 

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                        Камердинеров В.Г 

 

М.П. 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Воевудская О.И. 

Рогачева А.В. 

Михайлова И.Н. 

Мельник Г.М. 

Мальгина В.Б. 

Васильев А.С. 
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