
Протокол заседания Педагогического совета 

Дата  31.03.2022 г.                                                                                                         № 3 

Присутствовало: 20 чел. 

 Повестка дня:  

1. Рассмотрение  плана реализации целевой модели наставничества  

2. Рассмотрение Положения о наставничестве в рамках целевой модели наставничества.  

Ход педсовета 

1. Слушали Тихоньких Н.Н., директора школы: О концепции целевой модели 

наставничества. 

Наталья Николаевна ознакомила с Письмом Минпросвещения России от 23.01.2020 N МР-

42/02 "О направлении целевой модели наставничества и методических рекомендаций" 

(вместе с "Методическими рекомендациями по внедрению 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 достижения сквозного 

результата "Разработана методология (целевая модель) 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" федеральных проектов "Современная школа", "Успех каждого ребенка" и 

"Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального 

образования)" национального проекта "Образование" Министерством просвещения 

Российской Федерации разработаны и утверждены: 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 (утверждена распоряжением 

Министерства просвещения Российской Федерации от 25 декабря 2019 г. N Р-145); 

методические рекомендации по внедрению 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 (приложение к распоряжению Министерства просвещения 

Российской Федерации от 25 декабря 2019 г. N Р-145). Просим организовать внедрение 

указанных документов в образовательных организациях на территории субъектов 

Российской Федерации». 

В числе самых распространенных форм наставничества, включающих множественные 

вариации в зависимости от условий реализации программы наставничества, могут быть 

выделены пять:"ученик - ученик"; "учитель - учитель"; "студент - ученик"; "работодатель - 

ученик";"работодатель - студент". 

Каждая из указанных форм предполагает решение определенного круга задач и проблем с 

использованием единой методологии наставничества, частично видоизмененной с учетом 

ступени обучения, профессиональной деятельности и первоначальных ключевых запросов 

участников программы.                                                                                                
Форма наставничества "учитель - учитель". 

Предполагает взаимодействие молодого специалиста (при опыте работы от 0 до 3 лет) или 

нового сотрудника (при смене места работы) с опытным и располагающим ресурсами и 

навыками педагогом, оказывающим первому разностороннюю поддержку. 

https://legalacts.ru/doc/rasporjazhenie-minprosveshchenija-rossii-ot-25122019-n-r-145-ob-utverzhdenii/#100011
https://legalacts.ru/doc/pismo-minprosveshchenija-rossii-ot-23012020-n-mr-4202-o-napravlenii/#100010
https://legalacts.ru/doc/rasporjazhenie-minprosveshchenija-rossii-ot-25122019-n-r-145-ob-utverzhdenii/#100011


Целью такой формы наставничества является успешное закрепление на месте работы или 

в должности педагога молодого специалиста, повышение его профессионального 

потенциала и уровня, а также создание комфортной профессиональной среды внутри 

образовательной организации, позволяющей реализовывать актуальные педагогические 

задачи на высоком уровне. Среди основных задач взаимодействия наставника с 

наставляемым: способствовать формированию потребности заниматься анализом 

результатов своей профессиональной деятельности; развивать интерес к методике 

построения и организации результативного учебного процесса; ориентировать 

начинающего педагога на творческое использование передового педагогического опыта в 

своей деятельности; прививать молодому специалисту интерес к педагогической 

деятельности в целях его закрепления в образовательной организации; ускорить процесс 

профессионального становления педагога; сформировать сообщество образовательной 

организации (как часть педагогического). 

Результатом правильной организации работы наставников будет высокий уровень 

включенности молодых (новых) специалистов в педагогическую работу, культурную 

жизнь образовательной организации, усиление уверенности в собственных силах и 

развитие личного, творческого и педагогического потенциалов. Это окажет 

положительное влияние на уровень образовательной подготовки и психологический 

климат в образовательной организации. Педагоги-наставляемые получат необходимые для 

данного периода профессиональной реализации компетенции, профессиональные советы 

и рекомендации, а также стимул и ресурс для комфортного становления и развития внутри 

организации и профессии. 

Среди оцениваемых результатов: 

повышение уровня удовлетворенности собственной работой и улучшение 

психоэмоционального состояния; 

рост числа специалистов, желающих продолжать свою работу в качестве педагога в 

данном коллективе (образовательной организации); 

качественный рост успеваемости и улучшение поведения в подшефных наставляемым 

классах (группах); 

сокращение числа конфликтов с педагогическим и родительским сообществами; 

рост числа собственных профессиональных работ: статей, исследований, методических 

практик молодого специалиста. 

2. Слушали Баранову Е.Т., заместителя директора по УВР: О плане реализации 

целевой модели наставничества в образовательной организации. 

3. Елена Тимофеевна ознакомила с дорожной картой (планом) реализации модели 

наставничества на 2022-2025гг.  

Предложила проголосовать за принятие к реализации Дорожной карты реализации 

ЦМН. 

Проголосовали «за» принятие дорожной карты – 20 чел., «против» -0 , 

«»воздержались» -0 чел. 

4.  Слушали Баранову Е.Т. Ознакомление с  Положением о наставничестве.  

Елена Тимофеевна ознакомила с Положением о наставничестве МКОУ « НОШ № 

3». 

Предложила проголосовать за принятие Положения о наставничестве. 

Проголосовали «за» принятие – 20 чел. , «против» - 0 , «»воздержались» -0 чел. 

 

 

 

 



ПОСТАНОВИЛИ:  

 

1) Принять дорожную карту (план) реализации целевой модели наставничества.  

2) Принять Положение о наставничестве. 

 

Председатель Педагогического совета: Н.Н.Тихоньких 

 

  

Секретарь Педагогического совета:   Т.Л.Соснина 
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