
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТР ДЕТСКОГО (ЮНОШЕСКОГО) ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

ПРИКАЗ 

26.02.2021 № 10 

Санкт-Петербург 

 

Об организации работы по внедрению 

Целевой модели наставничества 
 

В соответствии с Распоряжением Министерства просвещения РФ от 25 декабря 2019 года № 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», в целях создания условий 

для формирования эффективной системы поддержки, самоопределения и профессиональной 

ориентации обучающихся, оказания помощи педагогическим работникам, на основании решения 

Общего собрания ГБУ ДО ЦДЮТТ Московского района Санкт-Петербурга (протокол №2 от 

25.02.2021 г.) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить куратором внедрения Целевой модели наставничества Витвинову С.А., 

заместителя директора по УВР. 

2. Возложить ответственность за организационное, методическое и аналитическое 

сопровождение и мониторинг внедрения Целевой модели наставничества на Витвинову С.А. 

3. Куратору Витвиновой С.А. обеспечить создание условий для внедрения и реализации 

Целевой модели наставничества в период с 2021 по 2024 годы. 

4. Витвиновой С.А. организовывать проведение мониторинга эффективности реализации 

Целевой модели наставничества до 20 декабря и 20 мая ежегодно. Вносить ежегодно в срок 

не позднее 30 декабря информацию о количестве участников программы (системы) 

наставничества в соответствующую форму федерального статистического наблюдения и 

направлять внесенные данные в Региональный наставнический центр. 

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

аналитическую деятельность по внедрению Целевой модели наставничества. Включить в 

состав рабочей группы заведующих учебными отделами (Приложение № 1). 

6. Утвердить Положение о наставничестве в ГБУ ДО ЦДЮТТ Московского района Санкт-

Петербурга (Приложение № 2). 

7. Утвердить Программу наставничества ГБУ ДО Центр детского (юношеского) технического 

творчества Московского района Санкт-Петербурга (Приложение № 3). 

8. Мильковой Е.Ю., методисту обеспечить организационно-техническое и информационное 

сопровождение мероприятий в рамках реализации внедрения Целевой модели 

наставничества. 

9. Контроль за исполнением приказ оставляю за собой. 

 

Директор     Исаева Е.А. 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Витвинова С.А. ________________ __________ 2021 

 

Милькова Е.Ю. ________________ ___________2021  



Приложение № 1 

к приказу №10 от 26.02.2021 

 

Состав рабочей группы, осуществляющей организационную, 

методическую и аналитическую деятельность по внедрению Целевой 

модели наставничества в образовательной организации 

№  

п/п  

ФИО Должность Обязанности 

1.  Витвинова С.А. Зам. директора 

по УВР 

Куратор внедрения Целевой модели 

наставничества 

2.  Милькова Е.Ю. методист Обеспечение организационно-технического 

сопровождения мероприятий в рамках 

реализации Программы внедрения Целевой 

модели наставничества 

3.  Ахтямова Е.В. Зав. отделом Выявление обучающихся, нуждающихся в 

поддержке наставников; выявление и 

привлечение потенциальных наставников; 

формирование базы данных наставников и 

наставляемых 

4.  Кмитто Ю.М.  Зав. отделом Привлечение желающих (обучающихся и 

педагогов ЦДЮТТ) получать поддержку 

наставников выявление и привлечение 

потенциальных наставников; формирование 

базы данных наставников и наставляемых 

5.  Новикова-Кищук Е.Г. Зав. отделом Выявление обучающихся, нуждающихся в 

поддержке наставников; выявление и 

привлечение потенциальных наставников; 

формирование базы данных наставников и 

наставляемых 

6.  Скорнякова С.А. Зав. отделом Привлечение желающих (обучающихся и 

педагогов ЦДЮТТ) получать поддержку 

наставников выявление и привлечение 

потенциальных наставников; формирование 

базы данных наставников и наставляемых 

 

 

Директор                                         Исаева Е.А. 
 

С приказом ознакомлены: 

 

Скорнякова С.А. 

 

 «_____»__________2021 

Ахтямова Е.В. 

 

 «_____»__________2021 

Новикова-Кищук Е.Г. 

 

 «_____»__________2021 

Кмитто Ю.М.  «_____»__________2021 

 


		2021-12-21T19:15:28+0300
	Директор Е.А. Исаева




