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1. оБщит., ц9ложЕния

1.1. Настолцее Поло;riение о системе наставниtIества педагогIтЕIеских работ-никоВ в МАоУ нгО (оОШ }lbl1> опредеJUIет цеJIи, зацачи, формы " 
,орrдо*

осуществлеЕIlя наставничества (далее - Положение). Разработано в соответ-
ствиИ с нормаТивноЙ правовоЙ базоЙ в сфере образованияинаставничества:
- Федер€tльным законом (об образовании В Российской Федерации> от

29.12.2012 Ns 27З-ФЗ;
- распорЯжениеМ ПравитеЛьства Российской Федерацииот 3l декабря 2O1g г. J\Гs
З273-р (р.д. от 20 авryста 202I г.) <Об утверждении основных принципов
националъной системы профессионЕUIьного роста педагогических работниковРоссийской Федер ?Тт,цц, включая национ€шьную систему r{ителъского роста);- письмом Минпросвещения России от 2З.01 .2020 N MP-42lO2 <<О 

"u.rpu"n""""целевой модели наставничества и методических рекомендаций>;
- методическими рекомендациями по разработке и внедрению системы (целе-
вой модели) наставничества педагогических работников в образователъных ор-
ганизациях (совместное сопроводительное писъмо Минпрос"aщ""", России и
Общероссийского Профсоюза образованиjI от 21.12.202t :rrъ дз-t l2s/Osl657).

1.2. В Положении используются следующие понятия:
HacmaBHI,lK - педагогИческий работниК, назначаемый ответственным за про-
фессиональную и должностную адаптацию лица, в отношении которого осу-
ществляется наставническая деятелъность в образовательной организации.
Насmавляелоьtй - участник системы наставничества, который через взаимодей-
ствие с наставником и при его помощи И помержке приобретает новый опыт,
р€ввивает необходимые навыки и комгIетенции, добивается цредск€вуемых ре-зультатов, гIреодолевая тем самым свои профессион€шъные затруднения.
кураmор - сотрудник образовательной организации, учреждения из числа ее
соци€Lльных партнеров (другие образовательные учреждения - школы, вузы,
колледжи; учреждения культуры и спорта, дополнительного профессионzшьно-
го образОвания, tlрgдприятhя и ДР.), который отвечает за реализацию персона-
лизированных программ наставничества.
насmавначесmво - форма обеспечения профессионzLльного становления, р€в-вития и адаптации к квалифицированному исполнению должностных обязанно-
стей лиц, в отношении которьж осуществляется наставничество.
Форма насmавнuчесmва _ способ ре€Lлизации системы наставничества через ор-
ганизацию работы наставнической |руппы, }п{астники которой находятся в за-
данноЙ ролевоЙ ситуации, опредеJuIемоЙ основноЙ д""r.rr""остью и позицией
)aчастников.
персоналuluрованноя про?ралtма насmавнuчесmва - это краткосрочн€ш пер-
сонzLлизированная програмМа, вклюЧающая описание фор, и видов наставни-
чества, у{астников наставнической деятелъности, направления наставнической
деятельности и переченъ мероприятий, нацеленных,на устранение вьuIвленных
профессион€tlrьных затруднений наставляемого и на поддержку его силъных
сторон (приложение 1).



1.3. ОсновныI{ и прI,1нцI{па\Iл1 сIlсте}Iы наставнIlчества пеJагогI,IческIIх

работников являются:
1) Прuнцuп научносmu - предполагает приNIененIIе на\чно-обоснованных Ме-

тодик и технологий в сфере наставничества педагогическIlх работников;

2) прuнцLлп сuсmел|носmu u сmроmеzuческой це.поспlносп7u - предполагает

разработку и реализацию практик наставничества с N{аксимальным оХВаТОМ

всех необходимых компонентов системы образования на федеральноМ, реГИО-
нальном, муниципаJIъном уровнях и уровне образователъной организации;

3) прuнцuп ле?umшryIносmu подразумевает соответствие деятелъности по реа-
лизации программы наставничества законодательству Российской ФедерацИи,

региональной нормативно-правовой базе;

4) прuнцuп обеспеченuя cyBepetHblx прав лuчносmи предполагает приорI]теТ

интересов личности и личностного р€ввития педагога в процессе его профессlI-
онаIIьного и социального развития, честность и открытостъ взаимоотношенI1I"1.

уважение к личности наставляемого и наставника;

5) прuнцuп dобровольносmu, свободы выбора, yleTa многофакторности в

определении и совместнои деятелъности наставника и наставляемого ;

6) прuнцuп аксuолоzuчносmи подр€}зумевает формирование у наставляемого и
наставника ценностных отношений к профессиональной деятельности, уваже-
ния к лиIIности, государству и окружающей среде, общечеловеческим ценно-
стям;

7) пр uн цuп л шчно й о mв еmсmв енно сmu предполагает ответственное поведение
всех субъектов наставнической деятелъности-куратора, наставника, наставляе-
мого и пр. к внедрению практик наставничества, его ,

результатам, выбору коммуникативных стратегий и механизмов наставнtlче-
ства;

8) пр uн tlап uнd ав udу ал uз аr4оо i пер сон mu uз а цuч наставничества направлен на
сохраЕение индивидуЕtльных приоритетов в создании дпя наставJUIемого инди,
видуаlrьной траектории рrввитиrl ;

9) прuнцuп равенсmва признает, что наставничество ре€tлизуется лЮдЬМи,

имеющими равный социальный статус педагога с соответств}.ющей системой
прав, обязанностей, ответственности, независимо от ролевой позиции в системе
наставничества.

1.4. Участие в системе наставничества не должно наносить ущерба обqазо-
вательному процессу образовательной организации. Решение об освобождении
наставника и наставляемого от выполнения должностных обязанностей дпя

участця в мероприятиях плана ре€Lлизации персонаJIизированной програмМы
наставничества принимает руководитель образовательной организации в ис-
ключительных слу{аях при условии обеспечения непрерывности образователь-
ного процесса в образовательной организации замены их отсутствия.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ СИСТЕМЫ НАСТАВНИЧЕСТВА.
ФОРМЫ НАСТАВНИЧЕСТВА



- ^, ЦелЪ системЫ наставнИчества пеJагогI,IческIIх работнiлков в образова---"_;HOti организации - реализация коNIп-lекса }Iep по созданию эффекiивной
-:;]ы наставничества в образовательноЙ организацлlи, способствуюшей непре-
::_]Ho\Iy профессИональноМу ростУ и самоопределению, личностному и соци-
',;:IO\IУ развитию педагогических работников, самореализации закреплению
, l :,_о:ых/начинающих специалистов в педагогической профессии.

],], Задачи системы наставничества педагогических работников:- со:ействовать созданию в образовательной ор.uчrйauц", психологически
_,,оltфортной образовательной среды наставничества, способствующей раскры-:]Iю ,lI,Iчностного, профессионального, творческого потенциала педагогов пу-
_ е \{ пр о ектирования их индивидуальной проф ессиональной траектории ;- оказывать помощь в освоении цифровой информационно-коммуникативной
,эе_]ы, эффективных форматов непрерывного профессионального развития и\lетоJ}lческой поддержки педагогических работников образовательной органи-
]эцIII1, регионалъных систем научно-методического сопровождения педагогиче-
.KI1\ работников и управленческих кадров;
- coJeI,IcTBoBaTb участиЮ в стратегических партнерских отношениях, развитиюгорI{зонтальных связей в сфере наставничества на школьном и внешкольном
\,ровнях,
- способСтвоватЪ развитиЮ профессионаJIьных компетенций педагогов в усло-вIiях uифровой образовательной среды, востребованности использования со-
вре\fеннЫх инфорМационно-коммуникативных и педагогических технологий
п\,теN,{ внедрения разнообразных, в том числе реверсивных, сетевых и дистан-цllонных форм наставничества;
- содействовать увеличению числа закрепившихся в профессии педагогических
кадров, в том числе молодых/начинающих педагогов;
- оказывать помощь в профессиональной и должностной адаптации педагога, вотношении которого осуществляется наставничество, к условиям осуществле-
н Iiя педаго гической деятелъности конкретной о браз ователъной органи зации,
ознакомление с традициямиъ укладом школьной жизни, а также в преодолении
ПРОфеССИОНаЛЬНЫХ ТРУДностей, возникающих при выполнении должностныхобязанностей;
- обеспечиватъ формирование иразвитие профессиональных знаний и навыков
педагога, в отношении которого осуществляется наставничество;
- \,скорять процесс профессионалъного становления и развития педагога, в от-ношении которых осуrцестВляется наставничество, р€Iзвитие их способности
са},1остоЯтельно, качествеНно и ответственнО выполнЯть возложенные функци-она-цъные обязанности в соответствии с замещаемой должностью;
- содействовать выработке навыков профессионального повед енияпедагогов, в
,-, Тношении которых осуществляется наставничество, соответствуюшего про-l1ессионально-этИческиМ принциПаl{, а такrке требованиям, установленным за-
iонодательствоN,I;
- знакомить педагогов, в отношении которых осушестъляется наставничество, сэффектrrвныNlи форrrами и N,lетода}lи индивидуальноli работы и работы в кол-
-leKTI]Be. направ--IеннымИ на развитие их способностI1 са}Iостоятельно и каче-



---::.-., ,], ЗЬi.tr.lIЯтЬ ВоЗ.-]о/п.енные на них Jо--I/\ностные обязанностI{, повышать-. -*л:лл_ :, __]r_r]:aa]Iоча,ЬНыI"1 \'гоВенЬ.

- -: В образоВаТе'lЬноIi орГаНIlзаЦилl Прл1\{енЯЮТся раЗные форIчIы НасТаВни_- : - :: l " Лg,u,ог - пеJагог)), ((р\-ководите-]ь образоваiе"rъной организации - пе-' *, - ' r. По оТношенllЮ к насТаВнИк}. иJи ГрУППе насТаВляеМых.
пplrrreHe'Iie фор\I наставничества выбирается в зависимости от цели- :: - _':jаII1зI,Iрованной програмN{ы наставничества педагога, имеющихся про-_ =: -i:оНL]ьных затр\,днений, запроса наставляемого и имеющ ихсякадровых:::"':'ОВ, ФОРlrЫ НаСТаВНИЧеСТВа используются как в одном виде, так и в ком__, =: .е в завIlсI1_\{ости от запланированных эффектов.

В ч р пt_l, съl ь н о е (d u сmuн Цuо н но е) носmов н uu)"*u о- дистанционная форма ор--:---,ll :1-II1I1 наставничества с использованием информационно-
:-: ]":],1'" нIlкационных технологий, таких как видеоконференции, платформы для-'1J -ЭНЦIlОННОГО ОбУЧеНИЯ, СОЦИаЛЬНЫе сети и онлайн-сообщества, тематиче_::,,1З ;iнТернет-порталы и ДР, обеспечивает постоянное профессиональное и,;,_,:ческое общение, обмен опытом между наставником и наставляемым, поз-, _,,.яет JrIстанционно сформироватъ пары ((наставник - наставляемый)), при-

J, _ е Ч ь профессионалов и сформироваты банк данных наставников, 
делает_-.э"тавничество доступным для широкого круга лиц.

наспtсtвнuчесmво в zруппе - форма наставничества, когда один наставник вза-;:l,tо,]ействует с группой наставляемых одновременно (от двух и более человек).I{раmкосрочное LLryu целеполаZаюu4ее носmавнччесmво - наставники и настав-,:яеrtый встречаются по заранее установленному графику для постановки кон-,,ретных целей, ориентированных на определенные краткосрочные результаты.наставляемый должен приложить определенные усилия,чтобы проявить себя в.^ерIlоД междУ встречаМи достиЧъ поставленных целей.
р е в ер с uB н о е н ас m ав н uч е с mсо - профес с ионал младшего возраста становится,jаставнИком опыТногО работниКа по вопРосам новых тенденций, технологий, аrпытный педагог становится наставником молодого педагога в вопросах мето-I1KII и организации учебно-воспитателъного процесса.
с u Пtу, 61 ц Цон но е н асmав Н uчесmв о-.наставник оказывает ,'омощь или консулъта*rllю всякий раз, когда наставляемый нуждается в них. Как правило, роль-iаставника состоит в том, чтобъi обеспечить немедленное реагирование на ту;1.111 иную ситуацию, значимую для его подопечного.
С кор о сmно е н осmовн uчесmбо - однократная встреча наставляемого (наставля-еrrых) с наставником более высокого уровня с целъю построения взаимоотно-r е Н Ий С ДРУГИМи работникалt{и, о бъ единенными общими 

'poon"*"u;;;;"".rt;;Jа\IИ илиобмеНом оtlытоlt. TaKlte встречи помогают формулировать и устанав-,li{BaTb цели индивидуалъного развrrтI{я и карьерного роста на основ. ,"О"рrЪ_I1и, поJIученной из авторитетных I{сточнIlков, обменrrua" мнениями и личнымопытом, а также наладитЪ отношеНiш ((наставниК - наставляемый> (<равный -:авному>).
Траduцuонноя фор.uо нOспlOвНltчесtllв{I (uodttH-Ha-odt,tHll)- взаи}IоJеliствltе\IеждУ более опытныМ и начllнаюlцI1\1работнltко\1 в теченIlе опре.]еJенногопродолЖительноГо вре\lенl-r, обычно провоJltтся отбор HacTa3цunu ru настав.-Iя-



:: - *_,, опре.]е--lенны\I критерIlЯ\I: опыт. навь]кI1. .]lIчностНые \]рэкТер]lt-:;1:.;1

,ма носmавнuчесmва <{учаmель - учumаlы) - способ реаJ.аизации целевой
*lш наставничества через организаIIию взаимодействия наставЕиIIеской па-
\чIIтеJ-Iь-профессиончLп - учитель, вовлечешшй в рчвJIиЕIные формы под-

дЁЕffiш и сопровождениrI>>.

ЦЧа Н а с m cIB н ач есmв о <(ру ко в о d umел ь о бр ж о в аm ель н о й ор zaъ uз а цuu-
yi!Шle,7b) - способ реализации целевоЙ модели наставничества через организа-
]:ШО ВЗаIL\IодеЙстви;I наставниlIескоЙ пары (руководитель образовательной ор-
:ЗfrIгзаIIии - )лштелъ)>, нацеленЕую на совершенствование образовательного
Ё*аIL\(о.]ействия и достижение желаемых результатов руководителем образова-
:,а,ЬНоЙ органиЗации посредством создания необходимых организационно-
:е_ltlгогиЕIеСКIlDq кадровых, методиlIеских, психолого-педагогических условий и
ý\тсов.

3. ОРГАНИЗАЦILЯ СИСТЕIИЫ НАСТАВНИЧЕСТВА

-: _ НастаВНИчесТВо орГаниЗУеТся На осноВаНИИ ПрикаЗа рУкоВоДителя обра-
]: _ e..bнOri организации <Об утверждении положения о системе наставниче-

_ : -^ _С.]эгогI{ческих работников в образователъной организации)) в рамках реа-
, ::,-,._,l п.-тана методической работы на учебный год.

: ] Пе:агогический работник назначается наставником приказом руководи--. 1,],5разовательной организации.

_: _:, Персонализированной программы наставничества является приложени-
; =_эн3 }1етодической работы на учебный год иlили программы саморазвития
-: -].-оГ?.

_: .-i, Руководителъ образовательной организации:
- _ -l,lllесТвляеТ общее руководство и координацию внеДрения и применения си-
: ..),1Ы наставнИчества гIедагогИческих работников в образовательной организа-

- .1з_]ает локальные акты образователъной организации о применении системы
:. ; J Т&ВНLiчества и органИзации наставничества педагогических работников в
_ 5rазоват,ельной организации;
- ,, тверждает куратора реализации программ наставничества, способствует от-
1-.pr, наставников и наставляемых, а также утверждает их;
- -. тверждает план мероприятий по реализации Положения о системе наставни-
]_:ства педагогических работников в образовательной организации как одного
.1З НаПРаВЛеНиЙ системы ]!{етоJIlческого сопровождения педагогов N4ДОУ НГО
ООШ Jфl1> (приложение 2):

- I1ЗДаеТ приказы о закрепIенIlI1 настевн}lческI1\ пар/грr,пп с пIIсь\lенного со-
..-Iасия их участников на ВоЗJо/п,енilе не HII\ _]опо.lнIlте.-Iьны\ обязаннос:еЁ. свя-
jзнных с наставнической деяте,lьностью:
- способствует созданию сетевого взаимодеЙствия в сфере наставниIIества.
осуществляет контакты с различньLми )чрех(дениrttvи и организациrl\fи по про-
блемам наставничества (закшочение договоров о сотрудмчестве, о coIm€LIIbHo\f



-аРТНеРСТВе, ПРОВеДенИе коор.]инационных совеLцен;liI. ., чэaт;1- f :. _ _. ,; ];._ __, _

']t, фОРУМаХ, ВебИНаРах, сеi\{инарах по проб_]е\Iа\1 HecT,lБ,ii.-__-,^.. j .] _ .- способсТВУеТ орГаниЗаЦИИ }'с-iIовий д.rя непрерь]вного говь]----"_.1i _:: л;.;.l _

паlъного мастерства педагогических работнt,rков. акк\ \1\ .-];1I,][-)зэ j.;.,:;- ;'.:;: -: a -
, lоаненИя лучшиХ практиК наставнИчества пеJагогIlческI1\ р еб отн t tKoB.
-r -i. Куратор реализации программ наставничества:
- :азначается руководителем образователъной организацLIлI из числа заместите-
,,эil руководителя;
- -,воевременно (не менее одного раза в год) актуализирует информацию о
=]_ll{чиИ в образовательной организации педагогов, которых необходимо вклю-
-_;1ть В наставническую деятельность в качестве наставляемых, на основе мони-_,]рlIнговых исследований методическоЙ грамотности учителей;- разрабатывает план мероприятий по реализации Полоrкения о системе настав-пilчества педагогических работников в образователъной организации как одно-
, ,] Ilз направлений плана методической работы, представляет на заседании
Производственных совещаний школы;
- i орrrирует банк индивидуалъных/групповых персонализированных программ
,_f,ставничества педагогических работников, осуществляет описание наиболее,, ,Ilешного и эффективного опыта совместно с руководителями школьных ме-
. .r _]IIческих объединений;
- ос\-ществляет координацию деятелъности по наставничеству
],:.1 II неформалъными IIредставитеJIями региональной системы
- "-етевыми педагогическими сообществами;

- ,]рганизует повышение уровня профессионального мастерства наставников, в
_ ]),i чI.1сле с привлечением HacTaBHlIKoB из других образователъных организа-

. lil:
- :,\ pl,IpyeT процесС разработки и реа,lllзации персонализированных програмN4
:, :"ТзВНичества в формате програ,\I\1 саморазвития педагогов;
- ]рганизует совместно с руководителем образователъной организации монито-
:;1Нг реаIrизации системы н'аставничества педагогических работников в образо-
: :те,]ъной организации;
- ос\ Iцествляет мониторинг эффективности и резулътативности реализа ции еи-. _е\{ь{ наставничества в образовательной организации, оценку вовлеченности
-;_]ЗГСГоВ в различные формы наставничества и повышения квалификации гIе--:, огIlчеСких рабоТников, формирует итоговый аналитический отчет о реа*тиза_,..,l сIlсте\lы наставничестВа, реалиЗаЦиИ персонаЛизированных програ\{}I

_-. : a тавнI{ч ества педагогиче с ких работников.

4. IIРАВА И ОБЯЗАННОСТИ НАСТАВНИКА

-l. 1. Права наставЕика:
- привлекатъ дJI,I оказаниrI помошIи HacTaBJUIeMoMy Других педагогт{ческю( ра-ботнtжов образователъной оргаЕизации с их согласия;
- зЕако}{иться В чстаIIов.]еЕном порядке с матери€шами личного дела наставjIя-
е\fого IL]и по:т!чатъ другrо информацию о лице, в отношении которого осу-
шествЪIется наставничество ;

с ответственны-
наставничества,



- обрuщuося с з€uIвJение\t к к\ратор}, и р}ководите-Iю обршовате_тъноfr оргахш1-qциц с просъбой о сложении с него обязанностей наставнIIка:* ос}щесТвJUIтЬ мониторинI ]еятеЛьности настав-frIе\Iого в форrrе _шчноЁr шFю-зерктr вьшоJIнени;I заданrй.
_t"]. обязанности наставника:
- р\ховодствов атъ ся тр е бован иями з акоЕодателъс тва Ро с с lтiiской Фе:ерfl Щ,ЕЕпIоЕаJIьнымИ и локаJIьЕыми нормативными правовьши актами образователъ-,qой организации при осуществлении наставнической деятеJьЕости;- ша\одиться во взаимодействии с руководителями Школьrъгх методическихобье-тпrенlй о бр аз овательной организ ации, о существJUIющими 

р аб оry сgacTaBJUIeMыM по программе наставничества;
- ос}щесТвJUIтЪ включеНие молоДого/начинающего сrтециаJIиста в обществен-i''ю ){аrcЕъ коллекТива, содействоватъ расширению общекулътурного и профес-спiонzL.tьного кругозора, в том числе и на личном примере;
- создаватъ условия для созидания и на)п{ного поиска, творчества в педагогиче-ско}{ процессе через привлечение к инновационной д"rraо""ости;- содействовать укреплению и повышению ypoBHlI престижности преподава-те-ъской деятелъности, организуя участие в меро,,р иятияхдля моло-,ьп</начинающих педагогов различных уровней (проф."."о"йные конкурсы,конференции, форумы и др }
- \частвоватъ в обсуждении вопросов, связанных с педагогической деятелъно-стью наставляемого, вносить предложения о его поощрен ии илиприменении\Iер дисциплинарного возде йствпя;
- рекомендоватъ утастие наставJUIемого в профессион€tJIъных регион€UIънъIх ифедералъных конкурсах, оказывать всестороннюю поддержку и методическоесопровождение.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ НАСТАВЛrIЕМОГО

5. 1. Права наставляемого:
- Систематически повышатъ свой профессиональный уровенъ;- \-частвоватъ В составлении персона--II1зIlрованной.rроaрurr", 

"uaru"ничестваtl едагогических работников ;
- ОбРаЩаТЪСЯ К НаСТаВНИКУ За По}lошIью по вопросам, связанным с должностны_rtи обязанностями, профессионаJь н о ;-1 .] еятеJ-тъп оar"о ;вносить на рассмотрение ПРеДJО/\еНIЦ почаlrч ryvll'l' l lРЕл- l U /*\ е Н 1 UI По с оВершенсТВоВаниЮ Перс olf а-ЦиЗи-рованных программ наставничества пеJагогических работников образовате-ть-ной организации;
- обращаться к куратору и р\-ковоJllте.lю
тайством о замене наставнIIка.

5 .2. об язанности настав.тяе\I о го :

образовательной организации с хода-

- изу{атъ Федералъный закон от Z_9 лекабря 2012г. ]ф 27з-ФЗ (об образованиив Российской Федерации), иные ф.л.рrо""r., |"*онаjIьные, .\цлниI_Е{IIа]ьные ндокалъные нормаТивные правовые акты, реryjrир}то шшае о бразоватеIъЕ\то Jея-
]Т11}ll1l1З.:.1лl"л.:1_:_:_9З" НаставниIIества педагогическIФ( работrшшов:- реализовыватъ мероприятиrI L-IaHa
ничества в установленные сроки;

персонатизированной програ}f\tы настав-



- соблюДать правИJIа вЕу'РенЕегО трудовоГо рас,,оРяJка обршомтеъной 
'ргts-

Еизации;
- знатЬ обязанности, преДусмотренные дох;h:Еостной ш.*трlшшей осшовшдеЕаправления профессион€Uьной деятельности. пo_]Eotlotl' t Е оргаЕЕзЁlщпю ра-
- выполнятъ указанIбI и рекомеЕдаЦии Еаставника по испоJIЕеЕию Jo;EKEocT-EbD(, проф ессион€uIъньж обязанностей;
- совершенствоватъ профессиоЕ€UIьные навыки, практическве приемы и спосо-бы качественного исполнения должностньD( обязаrшrостей;
- \rстраIцтъ совместно с наставником допуIдеЕные ош.rбlоr и вьUIвлеЕные за-труднения;

;;:uT""'Tb 
ДИСЦИПЛИНИРОВанность, организованность и кульryру в работе и,

_ :. чllтъся у наставника передовым, инновационным методаN{ и формам работы,.:евильно строить свои взаиN{оотношения с ним.

6- процЕсс ФормировАниr{ пАр и групп нАстАвников и пЕ-лгогов, в отношЕнии котор;ж осущЕствлrIЕтся
НАСТАВНИIIЕСТВО

6,1, Формирование наставнических пар (групп) осуществляется по основ-Еым критериям:

- профессионалъный профилъ или --тrtчный опыт наставника должны соответ-.твоватъ запросам наставляемого илIl наставляемых;
- у наставнической пары (группы) доJDкен сложитъся взаимный интерес и сим-
:;tr}"Нr#Г"ТЖ :*УЩеМ 

Э ф ф еКТИВНО Вз аим од ей с тво в атъ в р амках пр о _



8. ЗАкЛIоЧиТЕЛЬныЕ ПоJ о/h Е нIIЯ
8' 1' НаСТОЯЩее ПОЛОХ<еНИе ВСТУпает в силу с rIo}{eHTa \-TBep/r\JeHi]E :, : _ . _дителем образователъной органлlзациtr действует бессрочно.
8,2, В настояIцее Полоrкение NIог}'т бытъ внесены изменения и Jопо.]:; - . : :сооТВеТсТВИи с вновЬ ПриняТыN'Iи ЗаконоДаТелъныМи и иныIчIи HopI!{aTIlBHb_].|,1актами РоссийскоЙ Федер ации и вновъ принятыМи локалъными акта}II1 Cr]:.. --

ВаТеЛЬНОЙ Организации. 
rrUrlvlll 

- ]- *- -



Актуалъность cocTaB-leHIuI
про|раммы наставничества

I_{елъ про|раммы

ГIrrанируемый р езулътат

Форма наставничества

Вид наставничества

Участники наставнической деятельности

наставник

наставляемый/наставляемые

Этап rrрактиI
Организация р

{ескои реализации про|раммы.
,аботы наставнических пар/групп

Этап совместной работы

Переченъ мероuриятий Срок выrтолнения Резулътат

Этап завершение насТЙни-
чества

Пеiэечень rtероприятий Срок выполнения
D.-, -- ___
-L a-,,_: :

l

-

ПЕРСонАJIIЗIIРоВ\нН\Я ПРоГР\\I\Iq Н \{: lГ чaiНl{Ч: - , :., ,,,

Подпись HacTeBH;lli]
Подпись нас тав.-rяе}Iо го



IрIL]олIЕнIш ]

IL]ЬH
мЕроприtrгffi по рЕлrIшАIIшп

ПОЛОЖЕНIlЯ О СИСТВМЕ НАСТАВНИIIЕСТВЛ IТГЛW
РАБоТНикоВ В мАоУ нго <<оош JEllp

Nь HatrrteHoBaниe этапа

1. Подготовка условий
для реализации систе-
мы наставничества

По:готовка 11 прllня,;1е .lc].,.*_:_-.:_ ., : _ :] l_: _ .:з-
ны\ правовы\ актов об;:;. ]-:. -.-.: , ,: ._:.:.-]l1-

зации:
- приказ <Об утверя,JенIIII по.lо,t енIlя о сII-
cTeN{e наставничества пеJагогIlческих работ-
HI{KoB в образовательной органIiзации)):
- прllказ об утверждении к},ратора реа*lliзац}lи
програ\I}1 наставничества:
- п-lан }Iероприятий по реализации Поrо;ке-
нIlя о сIIстеме наставничества педагогических
работнlIков в образовательной организации;
- прIlкез о закреI1лении наставнических
пар гр\ пп с письменного согласия их участ-
нIIков на возложение на них дополнительных
обязанностей, связанных с наставнической
деяте.lьностью;
- по_]готовка персонализированных программ
наставнIlчества (при наличии в организации
настев_lяеrrых);

2, Формирование банка
наставляемых

- проведение мониторинговьtх исследов аний
профессиональной компетентности педагогов
- аЕ€tJIиз даннъIх результатов мониторинга и
сбор информации о профессион.цIьЕьD( за-
просах педагогов;
- фор,*rрование баrп<а дяЕттItD( Еастав.r.яе}Бд(-
обеспечение согласттй на сбор и обрабошq-
персоЕа]ъЕьD( дянньD(:

.)
J.

4. Il

.1



Организация и осу-

ществление работы
наставнических
пар/групп

ванны\

Завершение програ}1}{

наставничества

- проведение мероПРllЯТ;lя -:, 
_ :_ - : 1'"; j,,

По.-l\ ЧенНоГо оПыТа НастаВ,]Яе],,:Ь_],1 _ - ---] :--:----


