
 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
  «Средняя общеобразовательная школа № 91» 

 
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1 

заседания педагогического совета МБОУ «СОШ №91» 
от 30 августа 2021 года. 

 
Председатель    Якушина Е.В. 
Секретарь     Титова И.Л. 
 
Присутствовали: 
Директор школы Якушина Е.В., члены: заместитель директора по ВР Зоткина Ю.М., 
заместитель. директора по БЖ Рябченко Н.С., заместитель директора по УВР Жилина И.А., 
заместитель директора по УВР Титова И.Л., учителя-предметники, классные руководители 
1-11-х классов- члены педагогического совета:38 чел.  
Присутствовало: всего 43 чел. 
 
Повестка педагогического совета: 
Повестка педагогического совета: 

8. Утверждение Программы реализации целевой модели наставничества МБОУ «СОШ 
№91».  

9. Утверждение Положения о системе наставничества педагогических работников   МБОУ 
«СОШ №91». 

10. Утверждение Положения о системе наставничества обучающихся   МБОУ «СОШ №91». 
11. Утверждение Дорожной карты (плана мероприятий) внедрения целевой модели 

наставничества в наставничества в МБОУ «СОШ №91» на 2021-2024г.г. 
 

Вопрос 8 
Слушали: 

По восьмому вопросу слушали заместителя директора по ВР Зоткину Ю.М., которая 
познакомила членов педсовета с Программой реализации целевой модели наставничества 
МБОУ «СОШ №91», обозначила цели и задачи Программы. 
 

Цель Программы Максимально полное раскрытие потенциала личности наставляемого, 
необходимое для успешной личной и профессиональной самореализации 
в современных условиях неопределенности, а также создание условий для 
формирования эффективной системы поддержки, самоопределения и 
профессиональной ориентации всех обучающихся в возрасте от 10 лет, 
педагогических работников разных уровней образования и молодых 
специалистов, работающих в МБОУ «СОШ №91»  

Задачи Программы − Улучшение показателей в образовательной, социокультурной и 
других сферах; 

− подготовка учащихся к самостоятельной, осознанной и социально 
продуктивной деятельности в современном мире; 

− раскрытие личностного, творческого, профессионального 
потенциала каждого наставляемого; 

− повышение учебной мотивации, развитие гибких навыков, лидерских 
качеств, в том числе посредством участия в проектной и 
исследовательской деятельности; 

− создание условий для выбора, формирования и реализации 



оптимальной индивидуальной образовательной траектории, в том 
числе для учащихся с особыми образовательными потребностями 
(дети с ОВЗ, одаренные, находящиеся в трудной жизненной 
ситуации); 

− создание психологически комфортной среды для развития и 
повышения квалификации педагогов, увеличение числа 
закрепившихся в профессии педагогических кадров; 

− формирование жизненных ценностей и активной гражданской 
позиции наставляемого; 

− создание канала эффективного обмена личностным, жизненным и 
профессиональным опытом для каждого субъекта образовательной и 
профессиональной деятельности; 

− адаптация учащихся и педагогов в новом коллективе; 
− формирование открытого и эффективного сообщества вокруг МБОУ 

«СОШ №91», способного на комплексную поддержку его 
деятельности, в котором выстроены доверительные и партнерские 
отношения. 

 
Заместитель директора по УВР, Титова И.Л.  познакомила членов педсовета с 

Положением о системе наставничества педагогических работников   МБОУ «СОШ №91» 
обозначила цели и задачи данного положения  

Цель и задачи системы наставничества. 
1.1. Цель системы наставничества педагогических работников в МБОУ «СОШ №91» - реализация 

комплекса мер по созданию эффективной среды наставничества в МБОУ «СОШ №91», 
способствующей непрерывному профессиональному росту и самоопределению, личностному 
и социальному развитию педагогических работников, самореализации и закреплению 
молодых/начинающих специалистов в педагогической профессии. 

1.2. Задачи системы наставничества педагогических работников: 
- содействовать созданию в МБОУ «СОШ №91» психологически комфортной образовательной 

среды наставничества, способствующей раскрытию личностного, профессионального, 
творческого потенциала педагогов путем проектирования их индивидуальной 
профессиональной траектории; 

- оказывать помощь в освоении цифровой информационно-коммуникативной среды, 
эффективных форматов непрерывного профессионального развития и методической 
поддержки педагогических работников МБОУ «СОШ №91», региональных систем научно-
методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров; 

- содействовать участию в стратегических партнерских отношениях, развитию горизонтальных 
связей в сфере наставничества на школьном и внешкольном уровнях; 

- способствовать развитию профессиональных компетенций педагогов в условиях цифровой 
образовательной среды, востребованности использования современных информационно-
коммуникативных и педагогических технологий путем внедрения разнообразных, в том числе 
реверсивных, сетевых и дистанционных форм наставничества; 

- содействовать увеличению числа закрепившихся в профессии педагогических кадров, в том 
числе молодых/начинающих педагогов; 

- оказывать помощь в профессиональной и должностной адаптации педагога, в отношении 
которого осуществляется наставничество, к условиям осуществления педагогической 
деятельности МБОУ «СОШ №91», ознакомление с традициями и укладом школьной жизни, а 
также в преодолении профессиональных трудностей, возникающих при выполнении 
должностных обязанностей; 

- обеспечивать формирование и развитие профессиональных знаний и навыков педагога, в 
отношении которого осуществляется наставничество; 

- ускорять процесс профессионального становления и развития педагога, в отношении которых 
осуществляется наставничество, развитие их способности самостоятельно, качественно и 



ответственно выполнять возложенные функциональные обязанности в соответствии с 
замещаемой должностью; 

- содействовать в выработке навыков профессионального поведения педагогов, в отношении 
которых осуществляется наставничество, соответствующего профессионально-этическим 
принципам, а также требованиям, установленным законодательством; 

- знакомить педагогов, в отношении которых осуществляется наставничество, с эффективными 
формами и методами индивидуальной работы и работы в коллективе, направленными на 
развитие их способности самостоятельно и качественно выполнять возложенные на них 
должностные обязанности, повышать свой профессиональный уровень. 

Вопрос 8 
Заместитель директора по УВР, Жилина И.А.   познакомила членов педсовета с 

Положением о системе наставничества обучающихся МБОУ «СОШ №91» обозначила цели 
и задачи данного положения  

 
1. Цель и задачи системы наставничества.  

 
1.1. Цель системы наставничества обучающихся в МБОУ «СОШ №91» – раскрытие личностного 

потенциала наставника и наставляемого, путем создания условий для формирования 
эффективной системы сопровождения, самоопределения и профессиональной ориентации 
обучающихся в возрасте от 10 лет. 

1.2. Задачи системы наставничества обучающихся: 
- содействовать созданию в МБОУ «СОШ №91» психологически комфортной образовательной 

среды наставничества, способствующей раскрытию личностного, творческого потенциала 
обучающихся путем проектирования их индивидуальной профессиональной траектории; 

- подготовка наставляемого к самостоятельной, осознанной и социально продуктивной 
деятельности в современном мире; 

- раскрытие личностного, творческого потенциала наставника и наставляемого через 
реализацию индивидуальной образовательной траектории. 
 

2. Формы наставничества. 
 
2.1. В МБОУ «СОШ №91» применяется следующая форма наставничества:  
- «ученик – ученик». Форма наставничества «ученик-ученик» предполагает взаимодействие 

обучающихся МБОУ «СОШ №91», при которой один из обучающихся находится на более 
высокой ступени образования и обладает организаторскими и лидерскими качествами, 
позволяющими ему оказывать весомое влияние на наставляемого, лишенное строгой 
субординации. 

2.2. Форма наставничества «ученик-ученик» осуществляется в индивидуальной и групповой 
форме. 

Цель: разносторонняя поддержка обучающегося либо временная помощь в адаптации к новым 
условиям обучения. 

Задачи реализации формы «ученик-ученик»: 
- помощь в проявлении лидерского потенциала; 
- развитие гибких навыков и метакомпетенций; 
- оказание помощи к адаптации к новым условиям среды; 
- создание комфортных условий и экологичных коммуникаций внутри МБОУ «СОШ №91»             ; 
- формирование устойчивого школьного сообщества и сообщества благодарных выпускников. 
2.3. Вариации ролевых моделей внутри формы «ученик-ученик»: 
- «успевающий-неуспевающий» - поддержка в достижении лучших образовательных 

результатов; 



- «лидер-пассивный» - психоэмоциональная поддержка при адаптации в коллективе или помощь 
при развитии коммуникационных, творческих, лидерских навыков); 

- «равный-равному» - обмен навыками в процессе совместной деятельности в рамках реализации 
ООП МБОУ «СОШ №91», рабочей программы воспитания МБОУ «СОШ №91» или при 
совместной работе над проектом. 

Инесса Александровна предложила утвердить Дорожная карта (план мероприятий) 
внедрения целевой модели наставничества в МБОУ «СОШ №91» на 2021-2024г.г. 
 
Постановили:  
Решение педагогического совета: 

12. Утвердить Программу реализации целевой модели наставничества МБОУ «СОШ №91».  
13. Утвердить Положение о системе наставничества педагогических работников   МБОУ «СОШ 

№91». 
14. Утвердить Положение о системе наставничества обучающихся   МБОУ «СОШ №91». 
15. Утвердить Дорожную карту (план мероприятий) внедрения целевой модели наставничества 

в наставничества в МБОУ «СОШ №91» на 2021-2024г.г. 
 

 
Принято «за» единогласно. 

 
Председатель      Якушина Е.В.. 
Секретарь       Титова И.Л.  
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