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1. Общие положенIIя
Настояtцее Положение о системе наставничества пе.]агогических работников в

мБоУ Мо Плавский район KIJO J\Ъ1> (далее - оу) опредеJяет це.-rи. задачи, формы и
порядок осуществхения наставничества (дацее - Положение). /{анное По.rо;,ение разработано
в соответствии с нормативной правовой базой в сфере образованI{я I,I наставничества.

1.2, В Положении исполь:]уются следующие понятия:
насmавнuк педагогический работник, назначаеrtьтй ответственным за

профессиональнlто и должностную адаптацию лица, в отношении которого осуlцествляется
наставническая деятельность в ОУ.

Llrl,спlав:lяемьtй \,частник системы наставничества. которьтй через в:заимодействие с
наставникоlI И прИ егО по\{ощи И поддержке приобрет:lет новьтй опыт, развивает
необходимьте навыки и ко\lпетенllии. добивается предсказ\ е\{ь]х резчль,гатов, преодолевая
TеN,I саNIыN,{ сво и про ф ес сио н а--ть ны е з атр,yднения.

КурапlоР - сотрудНик оУ. \,чрежденИя из чисЛа ее соLIИZLцьныХ партнероВ (другие
образова,геjIьные учреждения - шко-цы, вузы, колледжи] \r{]]еждения культуры и спорта.
дополнительного профессиона-цьного образования, предприятIiя и др.), который отвечает за
реализац ию персонализированньпt(ой) программ(ы) наставничества.

НаспlавнuчесmвО * форпта обеспечения профессионаlьного станоtsJlеFIия, развития I{

адаптации к квапифицированному исполнениlо должностных обязанностей лиц, в отношении
которых осуществляется наставничество.

(]-lopMa наспlавнuчесmва способ реализации системы насIавничеgтва через
организацию работы наставнической парьт/группы, участники которой находятся в заданной
ролевоЙ ситуации, определяемой основной деятельностьIо и позицией участников,

ПерсоналuзLlрованн(tя про?ра.. 1.1zа наспlа(lнLlчесmва это краткосроLiная
персоналИ:]ированная програМма (оТ З r,tесяrlеВ до 1 года), вклtочаrощая описанllе форпr и
видоВ наставнI{Чества, уLIастников наставни.tеской деrггельностlI, направлеFIия
наставнической деятельности и перечень rтероприятий, нацеленных на устранение
tsьirrвjlенны-х riрсlфессионilrtЬI{ЬП затр),днений настаI]JIяе]\,{ого и на поддержк,ч его сильных
сторон.

1.з. основныМи принциПами систеN,{ы наставничеетва педагогиLIеL:ких работников
явлrIютсrl:

1) принцип нз-уt1116a"'." - предполагает прих,rенение Hil}.rlgo- обоснсlванных N{етодик и
технологий в сфере наставничества педагогических работников;2) принциП системноСти и страТеги.iескоЙ целостноСти - предполагает разработкr,и
рса-тt]зациlО практик нас,Iавничества с \,1аксиМальных,I охватом всех необхоJттrlьiх
коN,IпоненТов системы образования на федеральном, регионапьноN{. муниципaльно\{ \Iровня\
и уровriе ОУ;

з) принциП .qеZutlluмносmu подразуN,Iевает соответствие деятельности по ре&цизации
програ},1N{ы наотавниLIества :]аконодательству Российской Федерашии. регионапьной
нормативно-правовой базе;

4) приFrцип обеспеrLенttя
]]н,гсресол] .-Iичнос,ги и хичнос-гного
социальгiого развития, LIecTHocTb

}Iac гавjIяемого и наставника]

cyBepeHHblx пра(,j .1llL!tloclпLt предполагает приоритет
разI]ития педагога в процессе его профессlтонального и

и открытость взаимоотношений. уваженIiе к лtlLIности



5) принцип dоброво:tьноспlu, свобоdьt вьtбора, учеmа мноzофакmорносmч в

ределении и совместной деятельЕости наставника и наставляомого;
6) принцип аксuолоzuчносmu подразумевает формирование

наставника TJeHHocTHbTx отношений к профессиональной деяте.цьности.
r,осуларству и окру}каrощей среде, обще.IеJtовеческим ценнOстям ;

7) принцип лuчной оmвеmслпвенносmч предполагает ответственное поведение всех
субъектов наставническоЙ деятельности - куратора, наставника, наставляемого и пр. к
внедрению практик наставничества, его результатам, выбору коммуникативньж стратегий и
механизмов наставничества;

8) принцип uнduвudуалuзацuч ч персона:Iuзацuu наставничества направлен на
сохранение индивидуальных приоритетов в создании для наставляемого индивидуальной
траектории развития;

9) принцип равенсmва признает. что наставничество реализуется людьми,
имс}ощими равньтй социальный стат\,с педагога с соответствующей системой прав.
обязанностей, ответственности, независI.I}Iо от ролевой позиции в систе\{е наставничества,

1,4. Участие в системе наставничества не должцо наносить ущерба
образовательному процессу ОУ. Решение об освобождении наставника и
наставляемого от выполнения должностньх обязанностей для участия в мероприятиях плана
реа,цизации IIерсонаrrизированной програл1\{ьт наставничества IIрини}4ает руководитель ОУ в
исклюLIитеJьных случаях rIри условии обеспечения непрерывности образовательного
процесса в ОУ lT заNlены их отсутствиrI.

2. Ще"пь II задачи системы настilвнIlчества. Формы }Iаставничества
2.L IJель системы наставничества педагогических работников в ОУ - реа,.Iизация

коIIплекса мер по созданию эффективной среды наставничества в образовательной
организации, способствующеЙ непрерьвному профессиона",IьноN{у росту и самоопределению,
.]]иLIнос-lному и социацьноN,Iу развитию педагогических рабо,гников, самореализации и
Закреплению молодых/начинающих специаrIистов в педагогической профессии.

2,2, ЗаОаччсистемы наставничествапедагогических работников:
- содеЙствовать созданиrо в ОУ психологически копrфортной образовательной

Среды наставничества, способствующей раскрытию личностного, профессионального.
ТВорческого потенциала педагогов путем проектирования их индивидl,альной
профессиональной траектории ;

- Оказывать по]\,1ощь IJ освоении цифровой информационно- коN,{N,{уникативной
Сре-{ы. эффективных форьrатов непрерывного профессиональ]Iого развития и методической
ilo_].]epiitltи псдагогических работникtlв ОУ. региOнальных сисl,е\,{ HayLIHo- методического
сопровождения педагогических работников и управленческих кадров;

- СОдеЙствовать участию в стратегичеL]ких партнерских отношеIfиях, развитиI()
ГОРIlЗОНтальных связеЙ в сфере наставничества на школьном и внеlшкольном уровнях;

- способствовать развитию профессиональных компетенций педагогов в
}СllОВИЯIХ цифровоЙ образовательноЙ среды, востребованности испоj]ьзования coBpeмerlнbix
ИНфОРМациОнно-коммуникативных и педагогиLIеских технологий tryTeм внедрения
разнообразных, в том числе
наставниrIества;

реверсивных, сетевых и дистанционных форпr

- СОДеЙСтвовать увеличению числа закрепившихся в профессии педагогических
кадров, в том числе молодых/наtIинающих педагогов,

- оказывать помощь в профессиональной и должностной адаптации педагога, в
отFIошениИ ко,горогО осуществЛяе1,сЯ нас,гавнLlЧесl,во, к },с,]Iовиям осуш]ествления
педагогиЧескоЙ деятельности конкретноЙ оу, ознакоNlление с традицияN,{и и укладо]\,r
lшкtlльной жизни, а также в преодолении про(JессlIональньж трудностей, возника}ощих при
вь]IIолне}Iии должностных обязанностей ;

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

у наставляемого и
уважения к личности,



- 
ускорятЬ процесС профессиОнальногО 

становления и развития педагоl

:fi:Ж:ж*_:о'::"-:_- о:JУ"'Вляется насТаВниЧесТВо, раЗвиТие их способн{tл 9rrUUUUtlUlсамостоятельно, качественно и oTBeTcTBeHI{o выполнять возJо,ftенные функциональнобязанности в соответствии с за\fеLцае]\,Iой должностью;- содействовать в выработке навыков профессиона--тьного поведения педагогов, вотношении которых осуществляется наставничество.
соответствуюlцего профессиона-цьно-этическиN,{

установленным законодате.тьство\{;
принцLrпа\f- а таюке требованияп,l.

* знакоN{ить педагогов' в отношении которьж осуществjтяется наставничество, сэффек,тивными форlтаlrи l1 пiarод"r" ,"оr""оу-"rоii работьт и работьт в коллективе,нагIравпенныN{и на развriтI]е их способности auппоarооrельно и качественно выполнятьвозложенНые на Них До,-Il\Ностные обязанноСти, повыШur" a"ot Про,lraair,о"альный _уровень.2,з' В оУ при\IеняютсЯ разнообразньте форлtы "Ь.*""".rества (<педагогпедагог). (руководите-lь образовательной организации педагог), <работодательстудент), (педагоГ в},за'ко.1.1е.]жа - молодой педагог оУ> и другие) по отношеник) кнаставниКу илИ группе настав-rIяемьж, Применение форпт "u.ruЪ"r.rества выбирается взависимости от цели персонаllrзI{рованной rроaрu"rrul наставничества ilедагога. иN{еющихсяпрофессиона,тьньгх за'рудненлтii- запроса наставляеN,Iого и ип.{еющихся кадровых ресурсов,Форлtы наставниLtе:т_ва испо.lьз\ются KtlK в о.цном Виде, так и в ко\,{плексе в зависимости отзапланированных эф фектов,
Вuрmуrtпьное (duспtсtнцttонное) rt(lсm(lвнч.tесmво дистанционная форлrаорганизации наставничества с испо,-lьзованием инфорлrачионно- ком]\{уникационныхтехнологий, такиХ каК видеоконференции. платфорпtЫ для дистанционного обучения.социальные сети и онлайн-сообrцества. те\{атические интернет-порталы и ДР. ОбеспеLIиваетпостоянное профессиона,тьное и T]]opriec*oe обrтlение, обмЬн on"rronn между наставником иFIасl,авляемым, позволяет дистанционно сформировать пары (наставник - наставляемый>,прI,IвлечЬ про(lессионацоВ и сфорлtlтроватЬ банк данных наотаВников, делае' наставниLIест,tsс)дос,гупI{ыN,{ для широкого круга лиц,
НuсmавначесmвО в Zрупп,е форма наставничества, когла один наставниквзаимодействует с группой наставляеN,Iых одновременно (ОТ двl,х 

" 
боrее че;товек).кроmкосро.lное uлч целеполOzаюulее насmовн.tt|tесmво наставник инастав"ц,темый встречаIотся по :]аранее установленноrrу графику для пос l ttновкI] конкретныхт]елей, ориен'ированньIх на опреде"Iенные крill,косрочнь]е резуrrьтalты. Настав-rяелтый доляtенприложитЬ определеFIные усилия. .tтобьт ,poounru Ъебя в период N,{е)кду tsстреLIа\{и и дос.гичьпос,гa]в"iIенных целей.

PeBepcttBH,oe нOспIuвнt,tчеспlво профессионап младшего возрас.га с.Iановитсянаставником опытного работника по Bot]pocar4 новых тенденций, технологий, а огtытный1Iедагог становится наставником ]\Iолодого педагога в вопросах метолики и организацииучебно-воспитательного процесса.
Сumуацuонное HacmaBHItLtecпlBlJ - наставниt( оказьтвает ilо*{оrць или консYльтацик)всякий раз, когда наставляе^,tый ну;кдается в них. Как пр[lвиJiо, ролЬ наста]]i]ика состои,t ts

]i]';,"lllll,:::::""'b 
НеМеДЛеННОе реагирование на ту или иную ситуацию, значи]uую ,lI_тя

СкороспlНое HacmailHullecmBo - однократная встреча наставляемого (наставляемых) снаставником более высокого уровня (профессионацом/ко},{петентным лицом) с целыогrостроенИя взаимОотношениЙ с другип,{И работниками, объединенныN,Iи обrцимипроб,пепlами и интересамиили обменом о]Iьт'ом. Такие встречи помогают форму.lтировать иустанав"ГrИва,гь целИ индивидуЕL,тьногО разtsитиrI и карьерного poc],ii на основе информаrlиIл,по,'уLIеIIFIой lтз авторитетных истоtIников. обптенятuaо ,пarrя\,{и IT личным оI]ытом, а так}кеналади1 ь о'ношIения (наставник - наставляемьтй> (кравный - равному>).Тllаduцuонная формtl Hacпltt,Hltltecпll(t 1r<iduн-на-оdtш>) -- "au"пrооействие N,{еждубоriее опытны]\,{ и начинак)rцим рабо,гнIlко',т в 
'ечение опрсделенного rIродол}кительноговремени, обьт,tно проводится отбБр наставника и настаВляеN,{0I.о rr. определенньтIu''



ям: опыт, навыки, личностные \эрактеристики и др,
Форлlа насmавнrt|tеспlвQ (|,ччtltе.lь - учumельл * способ реализации t{елевой модели

наставниLIес,I,ва через организацIlк] вза;lrtоJейсl,вия наставнической пары (учитель
профессионал - учитель, вовлеLIенныiI з раз_lriчньiе формы поддержки и сопровождения)

Форма насmавнuчесmвт Kpl,KoBodttllteлb образоваmельной орztlнuзацuu-учumелы)
способ реапизации целевой NIoJe,-rIi наставничества через организацию взаимодействия
наставниtlескорi парьт (руководите"-rь О}' - \-аIите_гlь), нацеленнyю нa] соверш]енствование
образовательного процесса и достIт,]iенIlе 7кеJIаемых резуrIьтатов р),ководителем ОУ
посредство\r создания необходиrтьrх организационно-педагогических, кадровых,
методиtIеских, психолого- педагогическихусJовий и ресурсов.

3. Организациясистемынаставничества
Наставничество организуется на основании прик€ва руководителя ОУ кОб

утвер}кдении положения о системе наставничества педагогических работников в ОУ>,
Педагогический работник назначается наставником с его письменного

согласия приказом руководителя ОУ,
З.З, Руководитель ОУ:
- осуществляет обrцее руководство и координацию внедрения (применения) системьт

(челевой пrолели) наставничества педагогических работников в ОУ;
- издает локальные акты ОУ о внедрении (примененlти) системы (челевой модели)

наставниLIества и организации нас"гавниLтества педагогических работников в OYl
- утверждает куратора реализации програ]\,rм наставниLIества, способствует отбору

нас,гавников и наставляемьiх, а также утверждает их;
- утвержлает Щорожную карl,у (план мероприятий) по реализации Пtlлохtения о

системе наставничества педагогиLIеских работников в ОУ;
- издает приказ(ы) о закреплении наставнических пар/групп с письменного согласия

их участников на возложение на них дополнительных обязанностей, связанных с
наставнической деятелъностью ;

- способствует созданию сетевого взаимодеЙствия в сфере наставI{ичества,
осуществляет контакты с различными учрея(дениями и организациями по проблемам
наставничества (заключение договоров о сотрудничестве, о социаIьном партнерстве,
проведение координационных совещаний, участие в конференциях, форумах, вебинарах,
семинарах по проблемам наставничества и т.п.),

- способствует организации условий для непрерывного повышения
профессионального N,Iac,TepcTBa педаI,огиtIеских работниttов, аккумулирования и
распространения лучших практик наставничества педагогических работников.З.4. Itl,раторреацизаr]иипрограмм наставничества:

* }Iа]начается руководителеI\{ ОУ из L]исла:]а\,{естиl]еjrей руковtlдителя;
- своевременно (не менее одного раза в гол) актуализирует информацию о наличии в

ОУ педагогов, которых необходиN{о включить в наставническую деятельность в качестве
наставляемьш;

- ПРеДЛаГаеТ РуКОвОдителIо ОУ дп" у,гвер}Iцения состава школьного ]\{етодического
объединения наставников для утверждения (при необходимости его созлания);

- разрабатывает ,Щорожнуrо карту (план мероприятий) по реализации Положения о
систеп,Iе наставничества педагогических работников в ОУ;

- совместно с системным адI,{инистратором ведет банк (персонифицированньтй учет)
НаСтавников и наставляеN{ых, в то\,{ числе в цифровом формате с использованием ресурсов



Интернета - офичиального cal'ITa о}-, социальных сетей;

- формируеТ банК ин:rIвII,]}-а-tьных/грУпповых персонализированных
бппее t,Ь"rr*о", о"у*aar"пяет описание наиболее успеlпного

наставничества педагогическIIх раос
эффективного опыта coBN,{ecTHo со шкоJrьным ]VIеТОДИЧеСКИТчI советом наставников

системным администратор оN,I ;

-осУЩесТВJIяеТкоор.]лlнаЦI'1юДеяТельносТиПоНасТаВниЧесТВуС
оТВеТсТВенныМиинеформалЬнЬТуIIПре.]сТаВиТеЛяМиреГионаЛЬнойсистемынасТаВничесТВа.
с сетевыl\{и педагогическими coool]]ecTBa\Iri,

-орГаниЗYеТПоВышение\'роВняпрофессион&rIЬноГоN,IасТерс.гВанас'ГаВНикоВ.В.Го\1
LIисле }Ia стажировочных плоrца.]ка\ тт в базовых Iпко_пах с привлечениеМ наставников из

других ОУ
*кУрирУеТПроцессраЗраооткиИреаЛиЗациИПерсонаЛиЗироВанныхпроГра\I\I

наставничества;
- организуеТ coB}IecTHO с оУ организации мониторинг реализации СИСТе\Iоl

настilвниtlества педагогI{ческI{х работников в ОУ;

-осУЩесТВЛяеТN'{ониТоринГэффективrrосТииреЗуЛъТаТиВi{ос'ТиреалиЗациисисТе}::.
нас.гавниЧества в ОУ' оценк\r вов.теLlенности IIедаГогов В различные форшты наставтIиЧесТв-1

повышения квалификации педагогических работников, формирует итоговый аналитичесь:]:

оТtIеТореаЛиЗаЦиисисТе]!1ынасТаВниЧесТВа'реаЛизацииПерсонаЛиЗироВанныхПроГ.:.].1]l
наставничества педагогических работников ;

- фиксируеТ данные о колиLIестве участникОв персоНа,]lизированныХ ПРС::,:' '

наставниLIества в формах статис'ичеaпоr]о наблюдения (совпrестно с cI{cTe\1}_:-,

ад\l и н истраr,tlроrt).
З.5.\,{g.lОдиttескоеобъединение}IасТаВников/коп'tиссия/сове.г(приегоНа--tllч]1]1
*соВМесТноскУраТороN{приниМаеТУчасТиевразработкеЛокаЛЬнъпэк..::

инфорптачионно-IиеТодическоГо сопрово}кдения в сфере наставничества Пе,]&Гоl]l:-i-:

работников в ОУ;
_ ведет учет сведений о N{олодых/на,Iинаюrцих специалистах и ины\ к,1 _,, _-j,_

насТаВЛЯеlч{ых и их наставниках; поN,{огает подбирать и закрепляет пары _:-, .-=:,

нас.гавников и наставляемых по определенным вопросат\{ (предпlетное содержанIlе, \le_' -;:: ,

обучения и преподавания, воспитателъная деятельность, организация урочноl"t tT BHerp,-,_- -

ДеяТелЬнос.ги'IIсихоЛоГо-ПеДаГоГиЧескоесоПроВожДениенасТаВляеМыхинасТаВНi{к.:.
,.r.); пл/\гпа\.1 .:

.разрабатыВаеТ'апробируеТИреаЛиЗУеТПерсона-r]иЗироВаннЬТеПроГрЗ}:-
наставничества, содержанИе которьх соответствует запросу отдельных педагогов I1 гг,,-

педагоги LIеских работников ]

- принимает участие в разрабоТке N{етодиLIескогО сопрово)IiДения разнообразнътх,;:"_"

наставни LIeства педагогически х рабtrTH и кс! в,

.осуЩесТВляеТПоДГоТоВк)/уЧасТникоВПерсоi]аЛI{ЗироВанныхПроГр:.1.1

наставниLIества К мероприятиям: KoHKypcaN{ професСиона'ьноГо N{acTepcTBa, форl,rIзl,

научно -пр актическим конф еренцияN{, ф естива,пяN{ и т,д, ;

-осУЩесТВJIяеТорганИЗационно-ПеДаГоГическое'учебно-меТоДиаIеское,обеспеченl

реаjIизации персонализированных програN,{м наставничества в ОУ;

-уЧасТВуеТВмониТоринГереа'цизацииперсонаЛиЗироВаннЬ]хПроГра}I
Hac-l,a}]H иLIества педагогических работников ;

- является открьттой площадкой для осуществления консультационны

согласовательных функчий и функций медиации;

- coBl\,{ecTнo с руководителеN{ образова-гельной организации) куратороl\{ реализацI

програN,r\,I наставниЧества участвуе,Г в разрабоТке матери&пьньlХ и нематеРиальных стиN,I),,-I(

пооrцрения наставников ;

-принййаетУчасТI'IевфорьтироВаниибанкаЛУЧшИхПракl.икнасТаВ[iиLIесТ
по;l|1гогич€ских рабо rrr.поu, информачIlонноNI сопровожДениr{ персона-rIизированных



мм наставничества на cal"ITe ,.пециа-ll.iЗированной странице сайта) оУ и социаJIьных
11 сIIс:е\,ньпI а.f\.{инистратором).(совместно с кураторо\{

Права и обязанностII HacTaBHIlKa
4.1. Права наставника:
- привлекать длЯ оказан}iЯ по\Iош]Т наставпяеМому других педагогических работниковОУ с их согласия;
- знакомиться в ycTaHoBJeHHo\I поря.]ке с

или полуаIать другую инфорлташттю о .I1це.
наставничество;

- обраrцаться с заявлениеп,I i( к\-ретор\ и руководителю оУ с просьбой о сложении с
него обязанностей наставника]

- осуществлять мониторинг деятеJьности наставляемого
вьiполнения заданий.

4.2. обязанностинаставника:

в форме личной проверки

- руководСтвоватьсЯ требованияпrИ законодательства Российской Федерации,
регионацЬны\{И и локальНыми норМативными правовыми актами ОУ тIри осуществлении
наставнической деятельности ;

- находитЬся вО взаипlодеЙствиИ со всемИ структураМи ОУ, осуществJIяющими работус наставляеI,{ьтм по программе наставниLIества (предметньте кафедры, психологические
службьт. школа молодого учителя' методический(педагогический) .ouei и пр.);

- осуtцествлять включение молодого/начинающего специfuтиста
ооrцесl,Rенную жизнь коллектива, содействовать расширению обrцекl,льтурного
профессионit'lьного кругозора, в т.ч. и на лиLIнод.{ при\{ере;

- создавать условия для созидания и научного поиска, творчества
педагогическом процессе через привлечение к инновационной деятельности:

- содействоватЬ укреплению и повышениIо уровня прести}кности прешодавательскоli
деятельности, организуя уLIастие в мероприятиrIх для молодьтх/начинающих педагогов
различньIх уровней (профессион&rIьные конкурсы, конференции, форумы и др.);

- участвовать в обсуждении вопросов, свя:]анных с педагогической деятельностыонаставляемого' вносить Ilредлохtения о его поощрении или применении мер
дисциплинарного воздействия:

- рекомендовать участие наставляе\{ого в профессиональньж реl-иональных и
федеральных конкурсах, оказываIь всестороннюю поддержку и методиLiеское
сопровождение.

5. Праваr.rобязанностI{настаl].IIrIе]t{ог()
5,1. Праванаставляе\,1ого:
- систематически повыlпать свой профессиOнацьный уровень;
- участвовать в составлении персонаJIизированной программы

наставничества педагогических работников ;

- обращаться к наставнику за помощьrо по вопросам, связанным с
должностными обязанностями, про(lессиональной деятельностью ;

* вноситЬ на рассмоТрение предложеЕия пО совершенствованию персонализированных
програN,{х{ наставничества педагогических работников ОУ;

- обращаться к куратору И руководи,гелю Оу с ходатайством о замене
наставника.

обязанности настав.lяеl\Iого :

4.

]\{атериалами личного де_]lа наставляемого
в отношIении которого осуществляется

в

TI

- изучать Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N9 27з-ФЗкоб образовании в Российской Федерации>, иные федеральные, региональные,N,fуiIици]lа"rjьные и лок.ацьнь]е нс)рмативI-Iь]е правовые акты, рег\/л]]рYюrrrие образовательнуIо
деятельность! деятельность в сфере на0тавниl{ества педагогиtIеских работвиксlв;



- реа,.IизоВьiватЬ мероприятIiя п_lана персонализированной программы

в установленные сроки'
- соблюдать правила вн},треннего трудового распорядка ОУ:

- знатЬ обязанностtт. пре_{\,с\Iотренные должностноli инструкцией, основные

направления профессионL]ьноI'I .]еяте,-Iьности, полномочия и организациiо работы в ОУ;

- выполнятЬ указанIlЯ I1 реко\lендациИ наставника пО исполнению должностных,

профессиона-цьных обязанн о с Tel"t :

- совершенствовать профессlтон&r]ьные навыки, практические приемы и способы

качествснного иополнgнliq .]О-l/hностных обязанностеЙ;

- устраня,l,ь сов\lестно с наставником допущенные оrпибки и выявленные затруднения;

- r]роявля,lь дисцrlп.]I1нIlроваI]нос,гь. организованность и культур.у в работе и учебе;

* уtIитьсЯ У HacTaBHIlKa передовым, инновациОнныNl }1еl]одаМ и форпlам работы,

правильно с,гроить свои взаII\IL]отношIения с ним,

6. Прtlчесс форлrlrрованIIя пар и групп rIacTaBHIIKoB II пед,lгогOв, в о,гношенIIII

ltоторых осупIествляется наставнIIчество
6,1. Формирование наставниЧеских пар (групп) осуlцествляется по основны\,{

критерия\.{:

- профессиональный профиль или личный (коплпетентностньтй) оlIы,г насIавника

лоЛхtнысооТВеТсТВоВаТьЗаПросаМнасТаВЛяемоГоиЛинасТаВляемых;
- у нас,r.авнической шары (групr-rы) должен сложиться взаимный интерес II

си\,{патия, позволяюЩие в булУщелr эффективнО взаиптодействовать в pa]\,Iкax програ\I}Iы

наставниLIества.
6.2. Сформированные на лобровольтrой основе с непосредствеI]ны\I YLтэстIlе\f

куратора. наставников и Ilедагогов, в отноIпении KoTopLш осушествляется наставнIlчество,

,rар"r/rруппы утверждаются приказоN,I р},ководителя оУ,

7. Завершениеперсонализированнойпрограммынаставничества
7.1. Завершение п9рсонализированной программы наставничества происходит в

слуLIае:

- завершения плана мероприятий персонализированной

полноN{ объеме;

ПРОГРа\,1Iч{Ы НаСТаВНИЧеСТВа В

- по инI{циатиВе наставника или наставляеN{ого иlили обоюдному решению (по

ува}китеJIьньтrt обстоятельствам) ;

- по I{нициативе куратора (в случае недолжного исполненIтя персонализированнои

програN,{\Iы настаtsниЧества в силУ различных обстоятельств со стороньт наставника иlили

наставляеN{ого - ф орс-мажора).
7.2. Изменение сроков реilл],iзации

насl,авн иLIества педагогиLIеских работников.
ПО обоюдноi\tY еог-пасию нас,l,авника и насl,авiIяе\,{ого/нас,гав.iIяеNIых педагогов

воз]\{о)(}Iо продление срока рее]]и:]ации персонаЛизированноЙ програмN,Iы наставниLIества и,цI1

корректиРовка ее 
"од.рп,u""я 

(например, плана мероприяТий, формы наставниаIества),

8. Ус.цовия публикации результатов персонализированной программы

настаl}Illlчес-l-вil педагогических работниlсов на сайте оу

8.i. ЩлЯ размеlценИя информачии о реализации персонализированной программы

FIас"гавничества педагогических работников на официальнопл сайте оу создается

специальный разлел (рубрика),
На сайте разN,IещаЮтся сведеНия о реаЛизуеr,{ыХ персоналИ:]ированнЫХ ПРоГраN,Ij\,{ах

наставничества педагогических работников, базы наставников и наставл,Iемых, лучшiие

келiсЫ персоналИзцрованныХ програ\.{NI наставничес,гва педагогических работников,

фелеральная, региональная и локальная норNIативно-правовая база в сфере наставничества

IIерсо FI а-циз иров анн о й программы



гогических работников, ]\,{ето.]Iiческие рекомендации) новости и анонсы мероприятиЙ и
програI\4м наставничества IIедагогических работников в образовательной организациии др.

8.2. Результаты персона-тIiзriрованньп программ наставничества педагогических
работников в ОУ публикуются пос]е их завершения.

9. Зак;lючllте.:Iьные по.lоr{tенItя
9.1 . Настояrцее Полоriение вст\,пает в силу с момента утверждения руководителем ОУ

и деIlствl,ет бессрочно.
9.2. В настоящее Полохrенlте \{огут быть внесены изменения и дополнения в

соответствии с вновь принять]\1Lт законодательными и иными норN,Iативными актаN{и
Российской Фелерачии и вновь приняты\Iи лока,цьныN4и нормативньiми актаrци ОУ.
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