
Муниципальное общеобразовательное учреждение  

Первомайская  средняя общеобразовательная школа № 5  

 

ВЫПИСКА  

ИЗ ПРОТОКОЛА №  2 от 10 ноября  2020 года 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ -  директор школы  Мальцева Н. В. 

СЕКРЕТАРЬ -  инспектор по кадрам Веслополова О.О. 

ПРИСУТСТВАВАЛИ -  27 педагогов 

ОТСУТСТВОВАЛИ – нет 

ТЕМА: «Дистанционные технологии и ЭОР в образовательном процессе». 

ПОВЕСТКА: 

1. Дистанционное обучение. Преимущества и недостатки. 

2. Электронные образовательные ресурсы. 

3.  Цель, задачи и содержание концепции «Целевая модель наставничества», 

утвержденные  приказом  Министерства образования, науки и молодежной политики 

Забайкальского края «О внедрении методологии (целевой модели) наставничества 

обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность» от 29 

июля 2020 года № 798; 

4. Рассмотрение и утверждение Программы  наставничества «Успех для всех- успех для 

каждого» 

5. Рассмотрение и утверждение Положения  об организации  наставничества в МОУ 

Первомайской СОШ №5 

 

 

ХОД ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА: 

По третьему вопросу заслушивали:  Мальцеву Н.В., директора школы, которая    

озвучила цели и задачи целевой модели наставничества, указала субъекты 

образовательных отношений, на которые  распространяется целевая модель 

наставничества. Наталья Викторовна раскрыла особенности форм программ 

наставничества, приемлемых для МОУ Первомайской СОШ №5 («учитель-учитель», 

«ученик-ученик», «учитель-ученик», «работодатель- ученик»). Наталья Викторовна, так 

же проанализировала результат работы проектной  группы  по внедрению «Целевой 

модели наставничества» в МОУ Первомайской СОШ №5. 

1. По четвертому вопросу заслушивали: Любину Е.А., которая уточнила 

содержание  Программы  наставничества «Успех  для всех - успех для каждого», Елена 

Анатольевна, уточнила дорожную карту по внедрению целевой модели наставничества, кроме того,  



актуализировала основные формы наставничества в настоящий момент: «учитель-учитель», 

«ученик-ученик», «учитель-ученик». 

По пятому вопросу заслушивали Бурдинскую С.П., которая  ознакомила коллектив 

с Положением  о наставничестве формы «Учитель-учитель», Светлана Петровна отметила 

основные нормативные документы, на основании которых разрабатывалось положение, 

цели,  ответственность и документальная отчетность. Светлана Петровна уточнила 

примерное содержание работы  сторон (наставника и  наставляемого) в программе 

наставничества.   

По пятому вопросу также заслушивали Склярову Е.В., которая    представила на 

рассмотрение и утверждение Положение  об организации  наставничества в МОУ 

Первомайской СОШ №5 в форме «ученик-ученик» и «учитель-ученик». Елена 

Владимировна продемонстрировала варианты планов  деятельности сторон в зависимости 

от потребности наставляемых и возможностей  наставников. 

 В ходе обсуждения изменений не предлагалось.    

Решение педагогического совета: 

1. Принять к использованию  электронные образовательные ресурсы в 

условиях дистанционного обучения, а так же для реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов. 

2. Принять без изменений Программу наставничества «Успех для всех - успех для 

каждого». 

3. Принять без изменений и дополнений  Положения  об организации  

наставничества в МОУ Первомайской СОШ №5 в форме «учитель -учитель». 

4. Принять без изменений и дополнений  Положения  об организации  

наставничества в МОУ Первомайской СОШ №5 в форме «ученик-ученик», «учитель-

ученик». 

За решение педагогического совета голосовали 27 учителей.  

За – 27 чел., нет – нет чел., воздержались - нет чел.  

Решение педагогического совета принято единогласно. 

Председатель:  директор школы ___________________Н. В. Мальцева 

Секретарь:                                      _______________О.О. Веслополова 
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