
 

 

Выписка из педсовета от 31.08.2021, протокол №1 

Повестка дня. 

II. Цели, задачи на новый учебный год. 

 

3. Реализация Программы развития ОУ на 2020 – 2024 годы: 

3.3. О реализации целевой модели наставничества в 2021с 2022 учебном 

году. Ознакомление с нормативными документами. Антонова Т.В., 

заместитель директора по УВР. 

Ход педсовета. 

 3.3. По вопросу реализации проекта «Наставничество» выступила Антонова 

Т.В., заместитель директора по УВР. Ознакомила педагогов с нормативными 

документами:  

- Распоряжение Министерства просвещения РФ № Р-145 от 25 декабря 2019 

года «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»; 

- Письмо Министерства просвещения РФ от 23.01.2020 № МР-42/02 «О 

направлении целевой модели наставничества и методических 

рекомендаций»; 

- Распоряжение Комитета по образованию № 1457-р от 27.07.2020 «О 

внедрении методологии (целевой модели) наставничества в государственных 

образовательных учреждениях, находящихся в ведении Комитета по 

образованию и администраций районов Санкт- Петербурга»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20.08.2021 № 2283-

р. 

 Затем Антонова Т.В. обратила внимание на необходимость определения 

модели наставничества в ОУ. Состоялось обсуждение модели наставничества 

для реализации в ОУ. В рамках обсуждения выступили: Антонова Т.В., 

Воропаева И.Ю., Мишина Н.В., Григорьева И.А., Шипулина С.Б., Юшманова 

Е.В., Яшкута М.Ю. В ходе обсуждения выявлено, что  форма наставничества 

«ученик – ученик»  среди глухих и слабослышащих учащихся в данной 

программе реализована не может быть,  т.к. требует разработки особых 

подходов и технологий, дополнительной нормативной базы. В тоже время 



много молодых и малоопытных специалистов, нуждающихся в поддержке 

более опытных коллег, что делает актуальной модель «учитель – учитель». 

Антонова Т.В. предложила внести в решение: принять для реализации 

модель наставничества «учитель – учитель». Рассмотреть вопрос модели 

наставничества на совете родителей и совете обучающихся. 

 

 

Решение. 

18. Принять для реализации в 2021 – 2022 учебном году модель 

наставничества «учитель – учитель». Рассмотреть нормативную базу и 

вопрос модели наставничества на совете родителей и совете обучающихся, 

на методических объединениях  до 01.11.2021, отв. Антонова Т.В., 

Юшманова Е.В.. председатели МО. 

19. Принять Положение о наставничестве ГБОУ школы-интерната №31 

Невского района Санкт-Петербурга. 

    

       


