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Присутствовали: 36 человек 
 

Повестка дня: 
1. Рассмотрение плана реализации целевой модели наставничества 
2. Рассмотрение Положения о наставничестве в рамках целевой модели 
наставничества. 
 
СЛУШАЛИ: 

1. Петухову Рахиму Рашитовну, руководителя проектной группы, 
которая рассказала о концепции целевой модели наставничества.  

Внедрение Целевой модели позволит создать условия для максимально 
полного раскрытия потенциала личности наставляемых, необходимого для 
успешной личной и профессиональной самореализации, а также для 
формирования эффективной системы поддержки, самоопределения и 
профессиональной ориентации обучающихся 11-19 лет, педагогических 
работников, включая молодых специалистов.  

 
2. Резванову Наталью Дмитриевну, замдиректора по УВР о плане 

реализации целевой модели наставничества в МБОУ «Тарасинская СОШ».  
На основании Целевой региональной модели наставничества, 

утвержденной Распоряжением Министерства образования Иркутской 
области от 24 декабря 2020 г. № 982-мр,  с целью достижения плановых 
показателей мероприятий региональных  проектов «Успех каждого ребенка», 
«Современная школа», «Учитель будущего»,  «Молодые профессионалы» 
национального проекта «Образование», Устава МКУ «Боханский 
муниципальный район» раздел 4, ч.4.1., пп.7,8 и приказа МКУ УО 
«Боханский муниципальный район» №55 от 30.03.2022г. в МБОУ 
«Тарасинская СОШ» внедряется целевая модель наставничества. 

Реализация наставничества представляет собой поэтапную работу на 
«внутреннем контуре» (внутри школы) и «внешнем контуре» (с партнерами 
программы). Наставничество отражается в «дорожной карте» (Приложение 
1). 



Информационно-просветительская деятельность и основные 
мероприятия будут размещены на сайте школы. 

Резванова Н.Д. просит педагогический коллектив рассмотреть и  
принять план реализации целевой модели наставничества.  
 
3. Петухову Рахиму Рашитовну о Положении о наставничестве. 

Положение о наставничестве разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». Положение устанавливает правовой статус 
наставника и наставляемого, регламентирует взаимоотношения между 
данными участниками образовательного и трудового процесса. 
 В Положении о наставничестве в МБОУ «Тарасинская СОШ» 
представлены основные термины, цель, задачи, регламентирует организацию 
деятельности программы наставничества и её результаты, устанавливает 
права и обязанности наставника и наставляемого лица.  
 Петухова Р.Р. просит педагогический коллектив рассмотреть и принять 
Положение о наставничестве.  
 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
Принять план реализации целевой модели наставничества: 
Решение принято: «за» – _36_, «против» – 0 , «»воздержались» – _0__ 
Принять положение о наставничестве: 
Решение принято: «за» – _36_ , «против» – _0__ , «»воздержались» – _0__ 
 
 
 
Председатель Педагогического совета:  Е.А. Топшиноева 
 
Секретарь Педагогического совета:  Мадаева В.К. 
 
  


