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l. Обцие положения
1, l. НастояЩее Положение о наставгIичестве в МБоУ к[Jльинская СоШ)) (лалее - поj,Iожен},tе)
разработано в соответствии с ФедеральньiNI зl}коном от 29.12,2012 г, Лls 27З- фЗ (об
образовании в Российской Федерации> (с измеLiениями и /]опол}Jсния]\{и), во исгIолнеl]ис
постановления Министерства I]росвещения рФ от 25 лекабря 2019 Года ДГ9 р_ l45 коб
},твер}rцен}lи методологии (целевой модели) наставничсства обуча}ош{1.1хся для с)ргаIIизаlttlti,
осуtцествляющих деятельность гlо обrцеобразоватс.Iьным. д0llолн].lтеJlьньlN{
общеобразовательным программам и програN,IМам среднего профессионilJIьног0 обра:зоваtlия" в
том числе с применеН14ем лучlUИх практик обмена опытоМ мсждУ обучающимися)).
1,2, IJелевая Модель наставничества в I\4БоУ <}4льинская СОШ>> (да;tее LttKo,1a).
осуrцествляющая образовательную леятельность по общеобразовательным, допt]jltlllтельныNl
общеобразовательным программам (лалее - t\елевая модель наставничества) разработаtlа в

ýIo^ достижения результатов федеральных и региональных проектов "современ}lая пlkojlalt,

2. Основные поняти" * ,.o*"n,l 
]

2,1, Наставничество - универсальная технология передsчи опыта, знаний, сРормиров;rtlия
навыков, компетенций, метако]ч,петенций и ценнос,гей LIерез 

"aфuрrurпr,оaвзаимообОr,ащающее общенttе, основаннOе на iIоверии и IIартнерстве,
2.2. Форма наставничества _ способ реацизаI{ии целевой ,одёли через оргilниз|itlлtю рабо,tы
наставнической пары или групllы, участники к0,Iорой находrlтся в заданFIой обстояге;tьЪ.t.uап,и
ролевой ситуации, определяемой основной деят.ельностью и llсlзициеir учас1-1lлiков.2,з. Программа наставничества - комплекс мероприятий и сРормируюlцих t,lx ;reilcrBиii,
направленный на организацию взаимоотношеtlий наставника и наставляемOго в конкре1ных
формах для пол)чения ожидаемых резуJlьтатов.
2.4. Наставляемый - участниlt программы наставttичества, который через взаимолелiстI]ис с
наставникOм и при его помошiи и по/tдержке решает конкретные жl]:]IJснныс, л},lчныс и
профессионельные задачи, приобретае,г новый опilт и развивает новые наtsыки и KoMIleTel{tltlI{,
2.5. Наставник - участнИк программы наставIIиЧестI]а. iлмеtоtilий успеltlгtый опыт в
достиженИи жизненного, личностного и профессtjональ}lого результа.lа, го-говыЙ Li
компетентный поделиться опь]том и навыками, необходимыми дJlя стиN,IуJlrlIl1,Iи ll полдер}ккt.l
процессоВ самореалИзациИ и caMocoBeplt]eHcTBoBaH ия наставляемого,
2.6. Куратор - сотрудник школы, осушlествляюutей деятельность по обшiеобразL}ва.гельI{ым,
дополнительным обr.цеобразовательным программам, которыЙ отвечает за оргаI]}ljаIllIк]
программы наставничества.
2.7, I-{елевая модель наставничества _ система условий, ресурсов и проllессов, необхо/lиI\4ьiх
для реализации программ наставничества в Iuколе.
2.в' Благодарный выпускник - выl1УскниК школы, которыЙ оiцуlцаеТ эмоционtulьнун) 0вязь
с ней, чувствует признательность и поддерживает лиLIнымL] ресурсами (делит.ся опьl1ом,
мотивирует обучаюш{ихся l{ педагогов, инициирует Lt развивает энлауNlент, оргаl{1.1зует
стажиповки и r. r,)

3. Щели и l}адач.и наставничества

3,1, IJелью наставничества в школе является максимально пOлное раличности наставляемOго, необходимое для успешной личной и

cKpыl,}l с гlо,ген t{lltUIa
просРессисlнал ьttой

l

|



эффеrt'гt.iвноЙ сlrст,епtы Ilojililcp)KKи, ca\lOolll)eдe,:lclllirl tl llpo(;ccctttlllllrr,tttlii ()p]lcit liit\il]i Iit]a\
ОбvЧаКlщИхСя. IlСлаI'ог'}1чс]скIIх рабоt,iIilков (дiLlсс - IiедiIl,о],t.l )1lalHr,tx \,1riltlttcii tlбlla,,;tlttailit;; it
\,lOJtО;iЫХ СПеtlИаЛ1.1Cl ОВ В МБ()\' <il'L;ЬtttlСкltя L ()LLI,,

З.2. ()сновtlымl{ ЗадаtIаN{I.1 Iilко"пIJt{оl tl ttitc,l,aL]tti]tlcc l,i]a яв,tri i() t,crl .

' РаЗРабО'tКа tl pea.ЦL{l]illtIliI \'IерОlIрllяIllЙ _ii)l]tJ/liIjuii iiарtы ij}{eдpeitllrl l{c, lcljiJ1l \lr). l-.lrL
. разработкаи рсаrl}.lзсilLlя Ill]OlpaN,l\{ tlac],iitJH1.1ticc,l,t]i1.

' РСаJltIЗаЦltЯ rta.llPOBoii ПOJll{Tl.tlitt, t] 'I'O\I LIl.]c.,lc: lIгlIl,.псttсlI}1с. rirlr l]c}I{1i, }l rit)tij,l]().tb ,jil

ДеЯТеrlЬIiОСlЬЮ НаС'ГаВIlt{КОt]" ПРИlltl\1аК)ШlllХ VLl1-1c1-1.1e t] iiilOt'llA\l\1t- }iitc'iiiBt]l](lIciijli.
, ИНt}lРаСL'рук'гурrrое 1.1 N.IalTcpllajlbllO-TcxH}Iчccl{oc обесtlсчсlttlе |)Clr;lli tililIiii Iiil()]}li:ii\l\i
настав[lичсс] вa1;

' ocyll{ecl'i]jlctlllc ПepcL]t{I,j(lrttцl,tpoBl,tiItJ()lO ),1g,;,;1 1lfi,\,,li-iitiI]itlxcя. l1,1()jlOrlbix ctiL]lllla_ц}lC i(}J} il
IlеjlitГОГОВ. гiас,I,1]yK)щI{х в lIl]OI,ptlN.I\lilx IIi.lcTittlII1.I L{cc,I ваl
, ПРОВеДеIl1,1с внутреl{}Iего \iOtl}lTol]lliliii pcajit.tl]al{1.I li t.l :l(lt}leKT,t,ttзtttrc,l it lll]()l })1,1\l\1
наставниLlес] Bat в IIlко,цс;
, фtlрlчIllр0l]atl{},jя ба,] ,,llttttIt,tx Ilрограi\{Nl ltatc,t,aIJiil{Licc,I I]li li ,il},чIliIjх IIpaliI tlli.
, оfiеспсLlсiIиС t,c.,itltзtiij ],lЯ lIовыi.ljсtII.Iя \,р()i]ilЯ ttlltl(lccl_:tltliiiI.iili](il() \1ilc'l'ci)a 1iiii
Il с,lагоI,1] (Iec lil..l х

РаС)О]tIИi(ОВ, 11;19ЙСгвоваI{Ilых в реti]lизili{1,1 Il lle-llcBt)ii л19.11ý_]tl{ llat],],ltl]lI{ltlcC,i tJil. lJ Lirtli,lrl,t tc

4, ()ргаlrи lallt{0нtll}te 0сi{{.}BLl насl iiвtllltlcc,I,t]it

1.2. Рl,коволс,гiзсl ,,1с-я,tсJIь}]t)сl,ьl() r]ас jai]tI1.1tIec,i,t]1-1 ()с\,lrlсс,гi]Jlяс,l K\,}liii,Oll. ,]Ii\lcC,ii.l IC,'ii;
]1tlpeK I,0pa luKo. lы.

'+.3. Курагtlр t{елевсlй ]\,lОДс,]il{ }laclaBll1,1L{ec-гtji,t ila]i1:}riacl,cri пг]llкit,J()\1 ,llilpcKl()1]it l]llit).|Ilri .

4.4. Реали:]аtlИя насl,авt]Ическоii Itl]ограмN11,I ПРOilСХ().-tIl l Llcl)c-i 
1llit,t1.1 v ii\plt ].opii с ,.ii]\,\1rl

базаш,ttl: базоtj }lilстitвляе]\{ых и базоtl Ltac t,aIJH}]ti()t],
4.5. Форь,tllровагtltс баз Hac,I,aBH1,1 iiOB Ii Iiilс,гiiВ,гlrlс\Iы\ ()с\{{lсс-гв]Iясгсrl ]liI}]cIill.}llt)\,i iltli()_lbI.

ilнdlормаUией 0 ttот,ребнс,lс'ГЯХ ГIе;|lаГOгов Ll гl0-1l]ос1,li(]В - бу,.,1,чtцlrх _y-tlliCTIil.| KOIJ 11P(l]'l]i:l\1Nltli,
.1.6, Ilас,гавrtяс,\4ыN"I ]\{оI,)лг бы,t,ь об\,чаIоII{IJесri:
. llрояRившllсвы.]{аttllIltlссясrtс;ссlбtlOс,г1.1;

' ,'1cN,IoHcIpпl]yK)Lllt.lc Ilc\/;{()B-:lcl,t]()l)iIIc, lbliI)lL'tltll-,tt'Jt)IjaIc.ii,IILlc llct\,.,i1,1tlb; ;

. с ог})аниче}{IIы]\.{I] Bt)з\l0ilittoc jrl]\1 ll з.]l0ll()l]ь}1:

. tl()II;lBItl1.1elJIpyjlltvt()7iи:]Ilc[IHYIOCt.IT\'atiillO.

. l]\,{cit)lli],le llpt)L)_]cNlbI (, tloltc. it'}]tlC\l .

, нс пpLIHl.]\,1a}OIlll.ie vt{ас,гt"с гJ ){i1.1,jIl1.1 l]]ti()J jlll" t)'1 (.] t,I)iitiellltt,l t о,Г K()jiJlCli l'иl]ll,
4 7 [ lасl,аlз.ltясr,ль]\ll.{ \.1огу,l, бi,tть |]c,:lill O]-l,.l:

' \1\).lrl.[1,1C t'ПСI\иiLlИr']1,1 .

' НilХОllЯlil}lеСЯ В сОсl'ояl]l.,l1,1 )N,lol{иOHi-1,1lbtl0I,сr ttbilt)ilitlit.lrl. Xi)olllILlcciiclii \cT,;t,it;c гtt.
' LlаХОllJ.ЯlIU'tеСЯ В llРОЦСССе a:li.tПl'ill1l]ti rla llOBl)\l \lCC IC l)itt)!r I 1,1.

, жеjl[iющt,Iе t)B.lali{cТb cOBpeN{cIlHы\,{I,1 гlрOt,раNlý,lа\llIл liи(l)ll()Bbi1\{It llat]i,itili\!lt. ilii l

к()]\IгiстенцI4rI N{Li 1,1 l,,1,1.

4.Е, ilacтaBHttKatN,Iи N,loI ут бьl,гь:
, обуlIal}t)lllиесrl, Nlот,}ltзl]рORа]]}]ыс IlOý'1()Ll}э ctscilc,l llI1KaNI l] обра lot]l1,I,C,]tblll>lx. CilOpT,1.1I]I{Ll\.
'l'i:lOP11 gg 1rrrХ tj a](itIIl'atIl}.1Ott tl Ь]Х ВОПРOС аХ :

оllьl,гat }1 с()здаItI,1i.l пр0;1VкrLlilittlii ttC:tal'Ol'II(lccK(]il li t l,tocr|.rcllt,t ;

' POJ{}J'I СЛi,t (lб)'tltK,tlttt\\,я - i.lliIillJliыc !,Llacl,it]lKi,j ptl.,ill,rC:ibq:Ii1.Ix Ct)i.tсl()l].
, BLltIycKt1[1l(1,1! заllit lcpccOt]LlilHtjlc tJ jI();{.l(CP;KKu Ci]Oilii ll1K(), ibI.
, сO,rр)'днltки ПPer{IlPl]ri tttil",заllltlсl]ес(}iji-illtiыс lJ tI().tr()l()RhL, t,1 15Ll(iI\ lili,,L})0i.]:
, усПсшtIые llрсдпl]}.I}{l,i]vIа,ге,l1.1 Ilлll tlбttlccItjctlliыc ,llcrl icjli.t. к()гi)рt,lс tl\rBC jlJYit)i
lltl,гребность г]еl)еда,l ь сt]ой оlIыl,.
' t]Cl'CPal{bi IIо,,li:tl'ОI'llЧСскоГО iР}'да.

уl]tllt(I IхсЯ и,lX ро.1l l ге,lсii 1 la tit)}l ll l;l \ l I рсдс].а l]l]те. iсii ).



4,10, Участие наставника и наставляемьiХ в целевой модели основывается на добровоrlьномl
согласии,
4.1l, fiля уlастия в IIрограN{ме заполняю"гся согласия на обработку персональных данных ol,
совершеннолетних участников программы и 0огласия от родI{"гелей (законных представиl-е"llейr )
несоверш9ннолетних наставляемых и наставников.
4.12, Формирование наставнических пар / групп осуществляется Ilосле з}lакомства с
програмN4ами наставн ичества.
4,1з. Формtарование наставнических пар / групп осуществляется на лобровольгtой основе и
гверждается приказом директора школы,
4.14. С наставниками, приглашенными из внешней среды составляется договор о
сотрудничестве на безвозмездной основе.

5. Реализация целевой модели наставничества.
5,1. !ля усгlешной реализац}iи целеВой модели наставничес-гва, исхоДя из образOВ?ТСJlIэtlЫ.\
потребностей школы в целевой модели нас,гавничества рассN{атриваlотся l,ри форrчrы
наставниЧества: <УчениК - ученик)), кУчи,гелЬ * рLJтель)), <Учитель учеFIик)),5,2, Прелставление программ наставничества в форме кУченик - rlсник) <<Учи,ге;lь -

учитель)), <<Учитель - у-lеник)) на ученической конференции, пед;lгогическом совеl,е l,{

родительском совете.
5.3. Этапьi комплекса мероприятий по реiLцизации взаимодействия HacTaBHtlK
наставляемый.
, Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемог0,
' ПРОВеДеНИе второЙ, пробной рабочей, встречи наставtiика и наставляемого.
, Проведение встречи-планирован1,1я рабочего процесса в рамках програ]\,1]\iь]
нас,тавничества с наставником и наставляемым.
. Регулярнь]е встречи настав[{ика и наставляемого,
' ПроВеДеНИе Заключительной встречи наставника и наставJ]яеl\4ого.
5,4. РеализацИя целевой моделИ наставничества осуlj{ествляется i] течение калеttлар1-1ого
Года.
5,5, Количество встреч наставник и наставляемый определяют самостоятельно при
приведении встречи - планировании,

6. Мониторинг и (}ценка результатов реализации программы tIаставничества.
6,1. Мони,горинг процесса реализации програN4h4 наставнL]чества понимается как сис.Iема
сбора, обработки, хранениЯ и использования информаUии о програ\,{NIе ilacTaBHIjticc,rBa иlуlslи
отдельных ее элементах.
6,2, N4ониторинг программы наставничества сOстоит ttз ДВУх основных этапов:, оценка качества процесса реализации программы наставничества;
о ОЦ€НК& мотивационно-лич}lостного, компетен,гнос,гного, профессионаJIь}{ого роста
участников, динамика образовател ьн ых результатов.
6,3, Сравнение изучаемых личностных ха}]ак,I,еристик учасIник(}в гiрограN{мы
наставниЧества проходиТ на "входе" и "выхоле'' рсализусмол"j програj\.{]\4ы,
6,4, Мониторинг проводИтся куратором и }IаставникаNIи два раза за псрl4од liac.IaBI.IlJLlcc,гt]a:
промежугочный и итоговьiй.
6.5, В ходе проведения мониторIlнга не выставляются отNIетки,

7. обязанности, наставника:
, Знать требования законодательства в сфере образования, ведомствеllных i{Opмatl-[,IBttыx
актов, Устава мБоУ кИльинская СоШ>, опреilеляющих права и обязанности,
, Разработать совместно с наставляемым план наставничес'ва,
, Помогать наставляемому осознать свои сильные и слабые сторOilы и огIреitелиl-ь
векторы развития.
, ФормироватЬ наставнические. отнОшениЯ в услOвиях доверия, взаимообогаLI{е}l!iя и
открьiтого диалога.
, ориентироваТься на близкие, достижиМые для наставляеМого цеJlи, но обсуждае.г с Htl]\{
долгосрочную перспективу и булушее,
, Предлагать свою помощь t] достиже1-1ии целей и желаний наставляемl:l 0, и указыв;tс"t на
риски и противоречия.

Iт-.-лл--



' ОКаЗt>lВ3'ГЬ НаС I'аВ,ЦЯе\.{ОМy ЛIlLIiIOстнуiо lI пCIlx().iIO1,11tlCcK)i ii] ilO.ii.rtcll.ф,I(}, \lO гi.liJljI]\la i.
полталкивz]е,т },r ободрrtег его.
, Ли'{Ftг,I]\{ приN4ер0\,1 развива,IЬ liо.цожИ гсj]t ныс Ki,lLtct]TBa lillcl,atJ,Ilяci\1ol о. lit}p}-)cii,l,tl}]i)tJlt гt)

его гIовеле}JIJе l] ll]KOjIe, IIprits.]te ка,гь к )'IiilС.l iltO в OбlilccT,BctIttr;ii }K]J,ji{tl iii)-1.iIcjiI.1lBil"
СОДеЙСтвОI]а],ь рi:iзви,гrtю tlбщек},Jt,гурlt0I,0 tt пlro(lecclloilitJibil(li,tl кр\.I,озора
' I[о,llВоДI,{ТЬ итОгI{ нас1 авнtJltсской проl,рilNt\,1ьi" с d)Op\lt.{p()BalII{c\4 (),гLlс,I,а tl iillo;lc_"llitiiitlii
работе с гI pe.].rl охiе tl }1 я \1t.i и в l)l B(}ilaN.l l.t .

8, IIpaB:r ltilcl,rtt]IlиKa;
, BHt)c},1,I,b tIa paccNioтpcllt,{c tlд\{iItt},IL]Iilail1,1 LI 1ilii().iIi)I Ilpc.(,l07Keiillя ji() cOt]CplLtctit,гl]()ljiitll1jil

рабо],ы, связанtltlii с ttlic гi]вIIl{чес,ггJоr\l ,

. Зilttlиlцать прсlфессrttiiJii-llьI{у}() ,iес,I ь ]l дос,гt)t]}iсl t]о,
, Знако]\{итtсЯ с ;калобамlt lI .ltpyг,14N,l1.I :'lOl(Y\Ici-1,1 ztNll..l1 cii;lcpжalIiijN..lи OlicHiiу cJ,() 1lltбогы.
.1аRать п() ним объяс1-1сI]1.Iя.
, Проходиlь uil1 ,tсгtие с l1сllо.Il,зовilt]исi\,l (lc,,1c;lrr:ibHы\ IlpOI,p|i\l]\1ы. iip()I,1)lI\lýI IiIlirl,tt,:
I] aicTaBH и Lt ссl,ва,
. 

]Io_,ty.taTt IlcI.1xo_10rtlltccKoccollpOlJOдiдetlиc,
, Y,l:Icl-t]ot]l1Tb i] tlJко-цьtiых. peI,иOttilJlbI]biX ll t]Cel)Oc(:ttiiclill.x lio[{ti),llcalX iltlc,гLti]liiltiecl ttit.

9. 0бязанllос гlt tli}c] itt}.ilr!eit{(rt 0:
, Зна,т,ь,IрсбованIlrt |]ijIiOlI(),lli-l'le.|IJ,CTi]a в сфlерс tliiрl-i:зtlваtlt.iri. t]с.цо\Iсгt]еtlli1,1х rt()p\litI]1ljIlt,1.\
ilKToI], Ус,гава ]\4БоУ <<И"lьr,riiс,кltя ['Oll]>. оi{ilсдс]Jlri t(}LLttlx llPi.ll]ii lt обrл зlttitl()сl t!.

' РtrЗllабОl'1-1 t'b C()t]\1ecT'tt0 с IIacTi,:il],llяe\{bii\,J г1,1ilн llac,гllt}tlitLlcc 1,lJii,

' ВЫtlО_IjНЯ'l Ь Э]'аПЬi рсttлt] JilIlLlIj IIрOгрii]\,liчlьi llllc,l,ttBHIJticcl i]li,

l0. lIpaBa rlilct,ttB.lllleNtol 0:
. Вносиl,}э i]i] prlccj\{O,I,peI{IJe a.illr,1tjilllu^l-PaIli.Ill tijIi0-1lbi ilpc,jl.ilOiKel{tIrl ll() cOL]eilI11cIic li]l)I]aiIilil)
рабо,r,ьt. свя,за tt tt сl ii с t t|icTaBt t l] Li ec,l,t]oN{,

' ВЫбlIРаТЬ ca]vl0\lV Hacl,al]Hl]Ka] I,1з прсдло]4iс}Iных Kaнjll.t..{li гур.
, i)accLI1,1TbiBal,b на оказаrltJс пc1.1x()Jo},l.tLlecIiOi,O согlровO7к_:lсIItlя.
, У,tасl,tsоваl,ь t] шliоjIьItыХ. РсГllt)tli1_:1ьllьIх LI lJccp()cciliicKllx K()i{Kypcax l{iic1,1tijili1lIcc I.1]i}.

' Заш.{t,lll{а'l'Ь cBoI,t 11IiTcpccbI сilfulOс-l()ri,гс,:lt,tj() lr (ir:rи) Llci)cJ iI}lс;{сIlill1Jitl.,lя

l t. \'lехани.lrt},I ]\t()тиваill{fi и ll0irlцpeIt}l}i }I:ic t ittJtIrlI{0l].

N4 epoI I1lиятl1я t lo п0l I уjlя ри,]аLtil Il pO"rt rl i:I астав l l 11 lia,
' Орr'аН1,1:]аl(ия И ПроIJсденt,lс t|lесгlliзпtсti. tPopl,пtclB, itotrtPcpeHtlitii tlac,l,iiBill.{li{]i] }1l1

IIIKo.-It,Ho\l ),po|Jl Ic.

' Г]Ы,'1Вl];+(СllilС ]lYLlLlIllX tiilclliIJt]I,1 ков tia к()tIliVl)сы tI \Jcpi;ilpI]яl[lri t{a }"1\1liIllilliIlt, ll,ti{)\1.
peI I.1оl{ал ьнt-t \,1 tl iilелсра.'r ь t toh1 },llоlJ}tя х.
, l1рОведсIIilе Ll]кOльlI0гОliоtiliуllсi-] ltpo(i.,ccltt)}]aJiI)Il()l()\liicl,cllc,I,Iзl-t"Ilaclatlitiiti itt.'ill'1.
(<J l у.1 1u о, l iilpa} )), " l IacTall} l t.t l< ],".
, С'оl;ilа}]ис] cIlcllI,1a,ILHctii рубрrrкil "Ilat;tl1 iiac,ii-lBt.jI{i(il" iIii il]I(t}.lii)Fl(j\I cail re.
. С]оз.i{iltlilе lttl ltlKOJIbHorl с;]йт,с 1\IL'0-0lli.iчC]cKilii t<ilill.tлti1,1 с IipOI.pa\I\Ial\l1.1 Iliic.l,i.il}lIllllcc,iIiii.
.,L{ocкa IIoLic]Iil <<j]r-.tttttle }lас,гili]Ilикll)).
. i]аг,раr.кдеi,tr{е шкO"цьныN.lIi l,pa,l\{o Га]\tt.t ",Г[y,iLtliiii гtac.I,1lBtlljtt''
' БЛаГОДilРС'I'ВеtltlЫе tIИсЬ\tа родll,ге.lя]\l liilc,I,alJiIiIj{Oll tl,J Llilc],i}it tlб\,.ttli.ltI(l..{xcrl ,

, ГIрслостаI]jlятi, Llас,гавн1,IкаN,l l]оз]\,lоiкLl()с1,I.i прt{Il1,1\1itll) VlillL]lIlC в tjlo1llttil)i)i]iiIliiji
предлоlitснi.tii.
касак)шlихся ра ]tJ1.1 tIIя ltlti(). ll,t.

1 2, .{о кчпr eHт1,I, pel,.lIit ýIell гfi р\, t{iшlll е н irC,l а BIt и 1l cc,l в(,
K -tot<y,Merl I,;li,-l, l]cI.:la\lcIl1,11p),tOlr{I]lr{ ЛСЯ'гt]_llLii()с-l i, 1Jl|al,aiJil1.1li()B. о1.Il0сrl.i.ся:
, i lо-цtliксtti.tе о ilac,гaBIi1.1L{ccт t]c в \1 IjO}' <<Ll_tt,t.i llсt<trя ( L.tlli>,l
, tlpl]Kil ] дitрск],0рii iliK0-,]Ll 0 B}lc;{pciltii,t ilc.ileij|ll'i bto.1lcJttl lti-lc'r'iliJtlilt]t--c,I I]ii:



целевая модель наставничества в МБоУ (Ильинская COIII>.
!,орожная карта внедрения системы наставничества в МБоУ <<Ильинская СоШ>.
приказ о назFIачение куратора внелрения 11елевой молели i]дстаtsLltlliества в мгiоу

<<Ильинская СоШ>.
, Приказ об 0рганизации кШколы наставников) с утверждением г]рограмм и грас|эlrков
обуления наставников.
. Приказ кОб утверждении наставнических rrарlгрупп>>,
, Приказ <о проведении итогового мероприятия ts рамках реализации целевой модсли
наставничества)


		2022-10-14T14:49:50+0700
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИЛЬИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"




