
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 583 

Приморского района Санкт-Петербурга
(ГБОУ школа № 583 Приморского района Санкт-Петербурга) 

197373, Санкт-Петербург, пр. Авиаконструкторов, д. 14 лит. А 
тел./факс 395-26-52,тел 307-12-16

ПРИКАЗ

от 31.08.2021 г. №517 -д

О реализации проекта внедрения Целевой программы наставничества

На основании Распоряжения Минпросвещения России от 25.12.2019 г. № Р-145 
«Об утверждении методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, 
дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального 
образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между 
обучающимися» (далее - Целевая модель наставничества), на основании Распоряжения 
Комитета по образованию от 27.07.2020 г. № 1457-р «О внедрении методологии (целевой 
модели) наставничества в государственных образовательных учреждениях, находящихся в 
ведении Комитета по образованию и администраций районов Санкт-Петербурга», в целях 
достижения результата показателя регионального проекта «Современная школа» 
национального проекта «Образование» (Вовлечение в различные формы наставничества и 
сопровождения не менее 70% обучающихся),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внедрить в ГБОУ школе № 583 Приморского района Санкт-Петербурга целевую 
модель наставничества.

2. Явкину Ирину Викторовну, зам. директора по УВР, назначить куратором внедрения 
Целевой модели наставничества.

3. Явкиной И.В., куратору внедрения целевой модели наставничества обеспечить 
создание условий для внедрения Целевой модели наставничества в период с 2020 по 2024 
годы.

4. Утвердить состав рабочей группы, осуществляющей организационную, 
методическую и аналитическую деятельность по внедрению Целевой модели 
наставничества в школе:

руководитель рабочей группы:
Явкина Ирина Викторовна, зам. директора по УВР 
члены рабочей группы:
Смирнова Е.М., зам. директора по УВР
Розовская Г.Н., зам. директора по ВР
Новиков В.А., учитель физической культуры
Паевская Л.И., учитель математики 
Шилова Л.П., учитель физики



5. Рабочей группе изучить цель, задачи и содержание концепции «Целевая модель 
наставничества» и разработать план внедрения наставничества» в срок до 28.09.2021. 
Ответственный: Явкина И.В., куратор внедрения Целевой модели наставничества

6. Рассмотреть план внедрения проекта «Целевая модель наставничества» на 
заседании Педагогического совета организации 30.09.2021. Ответственный: Явкина И.В., 
куратор внедрения Целевой модели наставничества

7. Рабочей группе разработать: у
- Положение о наставничестве
- Положение о программе наставничества

Срок: до 28.09.2021 г. Ответственный: Явкина И.В., куратор внедрения Целевой модели 
наставничества

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

А.В. Чередниченко

В дело № 01-51 за 2021 год
Секретарь директора 
/Ж-"' 31.08.2021

исп. Явкина И.В.,
зам. дир по УВР 
тел. 8(950)004-41-53 
schools 83 j avkina@mail.ru
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