
МУНИЦИПАЛЬНОЕ НЕТИПОВОЕ БЮДЖЕТНОЕ                 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

                                                                      «ЛИЦЕЙ 76» 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 6 

заседания педагогического совета 

 

от ___________ 

Членов педагогического совета:56 чел. 

Присутствовало: всего 56 чел. 

 

Повестка 

 

3. О принятии Положения о внедрении Целевой модели наставничества в МНБОУ 

«Лицей № 6». 

4. О принятии Программы наставничества МНБОУ «Лицей № 76». 

Вопрос 3 

Слушали:  

Цилинкевич Л. А., заместителя директора по УВР, которая познакомила членов педсовета с 

Положением о внедрении Целевой модели наставничества в МНБОУ «Лицей № 76», 

разработанным в соответствии: 

- с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.№ 273 – ФЗ 

(с изменениями и дополнениями); 

- Распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации «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» от 25.12.2019 № Р-145; 

- Приказом Министерства образования и науки Кузбасса «О внедрении в Кемеровской 

области – Кузбассе целевой модели наставничества обучающихся для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, 

дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального 

образования» от 17.04.2020 №782. 

Положение устанавливает правовой статус наставника и наставляемого, регламентирует 

взаимоотношения между участниками образовательных отношений в деятельности 

наставничества. В Положении определены цели и задачи наставничества, кто является 

наставником и наставляемым, права и обязанности наставников и наставляемых, мотивация 

и поощрение наставников, документы по наставничеству.  

Предложила:  

1. Принять Положение о внедрении Целевой модели наставничества в МНБОУ «Лицей № 

76» 

Голосовали: «за» - 56 чел., «против» - 0 чел., «воздержались» -  0 чел. 

Решили:  
1. Принять Положение о внедрении Целевой модели наставничества в МНБОУ «Лицей 

№ 76» 

Вопрос 4 

Слушали:  

Заместителя директора по УВР (ФИО), которая познакомила членов педсовета с 

Программой наставничества: нормативным обеспечением Программы, целями и задачами, 

планируемыми результатами реализации Программы, ролевыми моделями в рамках форм 



наставничества, индивидуальными планами развития наставляемых под руководством 

наставника, календарныи планом работы Школы наставника на учебный год 

 Предложили:  

 Принять Программу наставничества на 2021 – 2022 учебный год 

Голосовали: «за» - 56 чел., «против» - 0 чел., «воздержались» -  0 чел. 

Решили: 

Принять Программу наставничества на 2021 – 2022 учебный год 

 

 

Председатель  педсовета:                               

 

Секретарь  педсовета:                                    
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