
выпискА
из протокола заседания педагогического совета

МБОУ кСредняя общеобразовательная школа Jф 3>
протокол J\Ъ 8 от 26.05.2020 г.

Членов педагогического совета - З9 человек
Присутствов€lJIо - 39 человек.

ПоВЕСТКА:
1. Рассмотрение плана ре€tлизации целевой модели наставничества
2. РаССмотрение Положения о наставничестве в рамках целевой модели
наставничества.

СЛУШАЛИ:
ЧИСТякОвУ Е.В., заместителя директора, курирующего вопросы воспитания и
дополнительного образования :

1. О концепции целевой модели наставничества
2. о плане реализации целевой модели наставничества в образовательной
организации

Плана мероприятий (дорожная карта)
внедрения Щелевой модели наставничества учащихся

МБОУ <<Средняя школа ЛЬ 3>
на 2020 год

Nь
п/п

наименование
мероприятий

Срок
реализации

ответственный
исполнитель

Результат.Вид
документа

1 Утверждение
состава рабочей

|руппы по
внедрению целевой

модели
наставничества в

2020 году

Що 29.05.2020 Чистякова Е.В. Приказ

2. Определение
ответственных лиц
за взаимодействие
с муницип€шьным

центром
наставничества и
своевременное
предоставление

обобщенной

Що 29.05.2020 Чистякова Е.В. Приказ



(сводной)
информации по

реализации
целевой модели
наставничества

aJ. назначение
кураторов

внедрения целевой
модели

IIаставничества

Що 03.06.2020 Чистякова Е.В. Приказ

4. Разработка
дорожной карты

внедрениrI целевой
модеJIи

наставничества
(далее IIМН)

Що 22.06.2020 Чистякова Е.В. Приказ

5. Разработка
положениrI о
программе

наставничества

Що 22.06.2020 Чистякова Е.В. положение

6. Утверждение
дорожной карты
внедрениrI IIMH

Що 15.07.2020 Чистякова Е.В.

7, Разработка и

утверждение
распорядительных

актов
образовательных

организаций о
внедрении I_Щ\ДI,

вкJIючающие:
- сроки внедрениlI

tЦШ;
- н€вначение

ответственных за
внедрение и

реализацию I"$ДI;
- назначение

ответственных за
матери€tльно -
техническое
обеспечение

программ

Що 15.07.2020 Чистякова Е.В. распорядительные
акты



наставничества;
- сроки проведениrI

мониторинга
эффективности

процрамм
наставничества;
- планируемые

результаты
внедрениrI I_ЩД{;

- утверждение
положениrI о
программе

наставничества и
дорожной карты

Разработка и
утверждение

распорядителъной
документации дJUI

обеспечения

развитI,UI
инфраструктурных,

материutльно -
технических

ресурсов и
кадрового

потенциала
образовательных

организаций,

}п{аствующих в

Що 15.07.2020 Чистякова Е.В. распорядительная
документация

заключение
соглашений с

организациями-
партнерами по

внедрению LЩДI в
2020 г.

!о 20.08.2020 Чистякова Е.В.

Разработка и
утверждение

системы
мотивации

наставников в
соответствии с

Що 20.08.2020 Чистякова Е.В. ,Щокументация



механизмами,
предусмотренными

пунктом 5

методологии
(целевой модели)
наставничества,

утвержденной
распоряжением

МинпросвещениrI
России от

25.I2.20l9 J\9 Р-145
11. Разработка и

утверждение мер
по обеспечению

доступности
программ

наставничества дJUI
обулающихся с

особыми
потребностями и

ИНДИВИДУ€LПЬНЫМИ

возможностоями, в
том числе для
у{ащихся с

ограниченными
возможностями

здоровья,

уIащихся,
проявивших
выдающиеся
способности,
попавших в

трудную
жизненщ/ю

ситуацию, а также

)п{ащихся из
малоимущих

семей.

Що 20.08.2020 Чистякова Е.В. | Распорядительные
I u*r",

|2, Формирование
базы наставников

В течение
всего периода

ре€Lлизации
tцд{

Чистякова Е.В. Базы
эффективных

программ
наставничества,



Разработка
программно -
методических
матери€Lлов,

необходимых дJuI
изации LЦД{

Чистякова Е.В. Програмно -
методшIеское

обеспечение [ЩДI

Подготовка
условий для

запуска модели
наставничества

Ионь - авryст
2020

Чистякова Е.В. Нормативное
обеспечение,

распорядителънаrI
документация,
программно -
методическое
обеспечение,

матери€tльно -
техническое
обеспечение,
организации

Формирование
базы наставJuIемых

в 2020 -202l
уrебном году

С 1 сентября
по 15 сентября

2020

Чистякова Е.В. База
наставляемых с

перечнем
запросов,

необходим€uI дJuI
подбора

кандидатов в
наставникиФормирование

базы наставников
дJUI реаJIизации

ЩД{ в 2020-2О21
улебном году

(отбор из числа
потенци€tпьных
наставников в
соответствии с

формированным на
текущиЙ у"rебный

год перечнем

Сl6по30
сентября 2020

Чистякова Е.В. Сформиро"uп*r-
база наставников

дJUI }пIастиrI в
программах

наставничества в
2020-2021

учебном году,
подходящая для

конкретных
программ и
запросов

наставJUIемых

Формирование
наставнических
пар или групп:

в соответствии
со сроками
ре€tлизации

Чистякова Е.В. Реализация
программ

наставничества



знакомство;
- пробная встреча;

_ встреча -
планирование;

_ coBMecTHEUI

работа наставника
и наставляемого;

- итоговая встреча

наставничества

Завершение
наставничества:

_ подведение
итогов работы в

формате личной и

рефлексии;
- проведение
открытого

публичного

в соответствии
со срок€lми

реапизации
программ

наставничества
илимай 202l

Чистякова Е.В. Фиксация
результатов и
организациrI
комфортного

выхода
наставника и

наставjulемого из
про|раммы с
перспектиой
продолжениrI

цикла.

3. о Поло}кении о наставничестве.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять план ре€tлизации целевой модели наотавничества.2, Принять положение о наставничестве с учетом корректировок назаседании педагогического совета 15 июня 202О года J\b 9

Решение принято единогласно.

Председатель педсовета :

Секретаръ педсовета:

Н.Ю. Бубыръ

И.В. Федорина

7*-


