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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 571 

с углубленным изучением английского языка 

Невского района  Санкт-Петербурга 

 

ПРИКАЗ 

02.09.2022 № 418-у 

Санкт-Петербург 

 

О закреплении наставнических пар 

 

В соответствии Дорожной картой (планом мероприятий) по реализации Положения о 

системе (целевой модели) наставничества педагогических работников в ГБОУ школе 

№571 с углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга, 

утвержденного приказом директора от «31» августа 2022г.  №373-у 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Закрепить с «02» сентября 2022 г. по «25» мая 2023 г. наставническую группу:  

1.1 учитель начальных классов, воспитатель в ГПД Герасимова Н.П. (наставник); 

1.2 учитель начальных классов, воспитатель в ГПД Гринько Г.В. (наставник); 

1.3 учитель немецкого языка, воспитатель в ГПД Шлаин Л.А. (наставляемый); 

1.4 учитель немецкого языка, воспитатель в ГПД Трофимова С.П. (наставляемый). 

Основание: согласие Шлаин Л.А. и Трофимовой С.П. 

2. Закрепить с «02» сентября 2022 г. по «25» мая 2023 г. наставническую пару:  

2.1 учитель немецкого языка Шлаин Л.А. (наставник); 

2.2 учитель немецкого языка Федотова С.В. (наставляемый). 

Основание: согласие Федотовой С.В. 

3. Закрепить с «02» сентября 2022 г. по «25» мая 2023 г. наставническую пару:  

3.1 социальный педагог Рябец В.А. (наставник); 

3.2 учитель английского языка, классный руководитель 5а класса Мерзлякова Е.В. 

(наставляемый). 

Основание: согласие Мерзляковой Е.В. 

4. Закрепить с «02» сентября 2022 г. по «25» мая 2023 г. наставническую пару:  

4.1 заместитель директора по ВР, классный руководитель 8в класса Таранова С.В. 

(наставник); 

2.2 учитель английского языка, классный руководитель 6в класса Пугачева Л.В. 

(наставляемый). 

Основание: согласие Пугачевой Л.В. 

5. Закрепить с «02» сентября 2022 г. по «25» мая 2023 г. наставническую пару:  

5.1 учитель математики Степанова Е.Б. (наставник); 

5.2 учитель математики Тимофеева К.Н. (наставляемый). 
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Основание: согласие Тимофеевой К.Н. 

6. Закрепить с «02» сентября 2022 г. по «25» мая 2023 г. наставническую группу:  

6.1 учитель начальных классов Слуцкая С.А. (наставник); 

6.2 учитель начальных классов Солонская И.А. (наставник); 

6.3 учитель начальных классов Богданова Е.И. (наставляемый). 

Основание: согласие Богдановой Е.И. 

7. Закрепить с «02» сентября 2022 г. по «25» мая 2023 г. наставническую пару:  

7.1 учитель начальных классов Шепелявцева Л.А. (наставник); 

7.2 учитель начальных классов Голубева И.А. (наставляемый). 

Основание: согласие Голубевой И.А. 

8. Закрепить с «02» сентября 2022 г. по «25» мая 2023 г. наставническую пару:  

8.1 учитель истории и обществознания Тимофеева О.Б. (наставник); 

8.2 учитель истории и обществознания Шихирин А.А. (наставляемый). 

Основание: согласие Шихирина А.А. 

9. Ответственным  за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по УВР М.А.Цепелеву. 

10. Ответственному лицу: 

10.1 поддерживать наставнические пары/группы в разработке персонализированных 

программ наставничества; 

10.2 отслеживать ход реализации наставнических отношений.  

 

Директор                   В.Е.Григорьев 
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