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положение о системе наставничества п IIиков в

мунициПальпоМ бюдэкетном общеобразователr, еIIии городского

округа <Город Архангельск>> <<СредrIяя tlлI.ioJIa л!l10>

1. общие положения
1.1. Настоящее Пололсение о системе настаI]ниtIества IIсдzlгогических

работников в муниципiLльном бюджетном обпдеобра:]оllа,геJlLном учреждении

городского округа <Город Архангельсю> <<Средняя школа NЬ10> определяет цели,

.uiu"", формЫ и порядок осуществления наставниLIсс'ва (dалее - Полоrкение).

Разработа"Ь u 
"ооrветствии 

с нормативной правовой бzrзоli в сфере образования и

наставничества.
1,.2, В Положении используются следуюшlие понrI,г],Iя:

Насmавнuк _ педагогический работник, [IазtIаtI.iспlый о,гвотственным за

профессион€Lльцую и должностнуIо адаптациIо JlиIlil, ti о,гriоIIIении которого

осущоствляется наставническая деятельность в образовa,r]cJtLlIoII организации,

Насmавляеwtьtй - участник системы }IacTaRIII,ILIec,гBa, который через

взаимодействие с наставником и при его помопIи и по/]дOр)кке приобретает новый

опыт, рtввивает необходимые навыки и компетенции, лtlбtlвае,гсrl предсказуемых

результатов, преодолевая тем самым свои профессиоНflJlТlIlLlе затру/{неI{ия.

Кураmор - сотрудник образовательноЙ оргаFIизаLII,III, 1zrlр9l1дениЯ из числа ее

социаJIьных партнеров (Другие образователыIые УLIре)liлеFl14я - lпкольi, вузы,

колледжи; учреждения культуры и спорта, допол]IитсJI1,Itого шрофессионаJIьного

образования, предIIриятия и др.), который о,гвсLlаеl] за роализацию

IIерсонаJIизированных(ой) программ(ы) наставниLIества.

насmавнuчесmво - форма обеспечения профессr,rоllальпого становления,

развития и адаптации к квалифицированI{ому liciioJII{eIIpIIo должностных

обязанностей лиц, в отношении которых осущес,гвJIrIется IIitcTaBIII4IlccTBo.

Форlwа насmавнuчесlпва - способ реализаtIиI4 сl,iс,г(:},lI;l l]iiс'i'itВItичества через

организацию работы наставнической пары/гругriIы. yLIa(],i-.ll,ti(LI tсоторой находятся в

заданной ролевой ситуации, определяемой осtlовtlой .,\C,i,l,eJllll()cl,ыo и позицией

участников.
Персонал1,1зuрованная проZрал4Jчtа насп,t(IвllLl,чесI'il.(:(.i - эl]о ](раткосрочЕая

персонаJIизированная программа (от З месяцеlз до 1 t'r;,'(t'), Bt{Jtlo,Iitloщaя описание

форм и видов наставничества, участнLlкоl] IIaC'I'li]]'lj,ltIeсI(oli деятельности,

направления наставнической деятельности и l{{.]pellelll, ill(jD()гIрl4ятt,rй, нацеленных

на устранение выявленных профессиоLIаJIьFIых :]a:гl]yi.:ti,ttl,ili 11ас,гавляемого и gа

поддержку его сильных сторон.
1.з. основными принципами сисТеtчII)l }lilС'Гi:ll}ji14tIес,гllil l]едагогических

работников являются:
1) принцип научности - предполагает примеlrij}lt,lс I1аучlIо-обоснованных

методик и техIIологий в сфере FIаставничества I]eJ{aгOIl4Ijt]t:ltllx работников;
2) принцип системности и стратегI4Ltеской Ii.j.Ij{)c'I'FIoc1,I,I - предполагает

разработку и реаJIизациIо прак.гик настав}IиЧес,гl]а с N,T]_ll(;.)1.1MaJii)IIt,IM охватом всех
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необхолип,Iых ]{()MlloгlollfOi] системы образования на федеральном, региончLпьноN{,муниципаlль t-IOп,{ ур oBHrIX и уровне образовательной организации;
3) ПРLllIl\ИП ЛezLl,tl'tLtJylHocmu Подразумевает соответствие деятельности по

реализации проr,раммы наставничества законодательству Российской Федер ации,
р е ги о н ал ь гt о й гt t l р п,t ати в I Io * пр ав ов о й б аз е ;

4) прr,jIIIiI4п обеспеченuя суверенных прав лuчносmu предполагает
приорите1] I4[I,1,c])ccoB лиLIIIости и личностного развития педагога в процессе егопрофессиоIfальIIоI,о и социального развития, честность и открытость
взаимоо1,I{оlпеIi LlI)i, уважеlIие к личности наставляемого и наставника;

5) прI,IIII{ип dобровольносmLt, свобоdы вьtбора, учеmа мноzофакmорносmu
в оtIредеJIеFlии rI совмсстной деятельности наставника и наставляемого;

6) пpI4lIrILIП аксllолоZuчносmu подр.зуМеваеТ формирование унастаI]ляемого kI I]аставIlика ценностных отношений к профессиоп-"пой
деятельIJости, )/важеI{ия к личности, государству и окружающей среде,
обще.lе.ltовеLIео Ii,.I r\,l ценIrос.IrIм ;

7) прLIlIIlип лъL,tной оmвеmсmвенносmu ,'редполагает ответственное
поведение вссх с)'бъоltтов наставнической деятельности - куратора, наставника,
наставJIяемого 1,I пр. к вI]едрению практик наставничества, его результатам, выбору
коммуникат]иI]Il LIX стра,гегий и механизмов наставничества;

в) лрI,IlIциП ъuiuвudуалu'ацuu u персоналuзацuu наставничества
направJIен на сохраненИе индиВидучlJIьных приоритетоВ В создании для
н аставля e]vl о го I 1 l r/ t ивидуал ьной траектории развития ;

9) прLIIIr{I4tI равенсmва fIризнает, что наставничество реtLлизуетсялIодьми, имеIоIi{ими равtrый социальный статус педагога с соответствующей
системой прав, сlб.ltзанностей, ответственности, независимо от ролевой позиции в
сисТеп,Iе HaCTaBI I 14LIOCTI]a.

|.4. Y,Illol,t,te в системе наставничества не должно наносить ущербаобразовательноi\{у процессу образовательной организации. Решение об
освобоrкдеI{и?I [Iz}стаI]ника и наставляемого от выполнения дол11tностных
обязанностей д;rя )/LIастия в мероприятиях плана реiLлизации персонitлизированной
програмNIы IIа(),гzt_вни(Iес,гва принимаеТ руководителЬ мБоУ сШ м10 в
искJIIочи,гельнь])i слуLIаях при условии обеспечения непрерывности
образоватсльноl,о процесса в образовательной организации и замены их
отсутствия.

2. Щель l,: задаtIи системы наставничества. Формы наставничества
2,L lteltb системы наставничества педагогических работников в

образовательноl)i организации - реализация комплекса мер по созданиюэффективrrой среды }Iаставничества в образоват.пurоii организации,
способствуlопlеl:i IIепрерывному профессионilJIьному росту и самоопределению,
личностному р| социальному р€Iзвитию педагогических работников,самореализации И закреплению молодых/начинающих специilJIистов в
rlедагогичесttой r rlэ офессии.

2 .2. З а d ct(l al системьi наставничества педагогических работников :

- содейст:i]оI]ать созданию в образовательной организации психологически
комфортноil обllазовательной среды наставничества, сгtособствующей раскрытиюЛИЧНОСТНОГО, llРСlфеССИОНаЛЬНОГО, Творческого потенциilIа педагогов путем
пр оектир ов ilFI иrI I4x индивидуальной пр офоссиональной траектории ;



необходимых компонентов системы образования на федеральном, регИОН€lJIЬНОМ,

муниципаJIьном уровнях и уровне образовательной организации;

3) принцип леzLtmuмносmuподразумовает соответствие деятельности по

реаJIизацИи програМмы наставничества законодательству Российской Федерации,

региональной нормативно-правовой базе;

4) принцип обеспеченuя cyBepeHчbtx прав лuчносmu предполагает

приоритет интересов личности и личностного развития педагога в процессе его

профессионtшьного и социаJIьного рtlзвития, честность и открытость

взаимоотношенийо уважение к личности наставляемого и наставника;

5) принцип ёобровольносmu, свобоDьt, вьtбора, учеmа мноzофакmорносmu

в определении и совместной деятельности наставника и настаВЛЯеМОГО;

6) п-ринцип аксuолоluчносmu подразумевает формирование у
наставляемого и наставника ценностных отношений к профессиональной

деятельности, уважениrI к дичности, государству и окружающей среде,

общечеловеческим ценцостям;
7) принцип лuчной оmвеmсrпвенносmu предполагает ответственное

поведеЕие всех субъектов наставнической деятельности - куратора, наставника,

наставляемого и пр. к внедрению практик наставничества, его результатам, выбору
коммуникативных стратегий и механизмов наставничества;

8) принцип uнduвudуалuзацuu u персонсlлI,Iзацuu наставнич9ства

направлен на сохранение индивидуаJIьных приоритетов в создании для

наставляемого индивидуальной траектории р азвития ;

9) принцип равенсmва признает, что наставничество реаJIизуется
людьми, имеющими равный социальный статус педагога с соотве,тствующей

системой прав, обязанностейо ответственности, независимо от ролевой позиции в

системе наставничества.
t.4, Участие в сиотеме наставничества не должно наносиТЬ УЩеРба

образовательной организации. Решение обобразовательному процеосу
освобождении наставника и наставляемого от выполнения дол}Iшостных
обязанностей для участия в мероприятиях плаЕа реаJIизации персонаJIизированной
процраммы наставничества принимает руководитель мБоУ сш Ns10 в

искJIючительных случtшх при условии обеспечения непр9рывности

образовательного процесса в образовательной организации и 3амены их

ОТСУТСТВИJI.

2. Щель и задачи системы наставничества. Формы шаставничестВа
2,|, I!ель системы наставничества педагогических работников В

образовательной организации - реЕшизация комплекса мер по СОЗДанИЮ

эффективной среды наставничества в образовательноЙ органиЗаЦИИ,

способствующей непрерывному профессионаJIьному росту и саМоопреДеЛеНИЮ,

личностному и соци{шьному рrlзвитию педагогических работников,
самореаJIизации и закреплению молодых/начинающих специаJIистов в

педагогической профессии.
2.2. З аd ачu Qистемы наставничества педагогических работниКОВ :

_ содействовать созданию в образовательной организации психоЛогичесКи
комфортной образовательной среды наставничества, способствующеЙ раскрыТИЮ
личностного, профессионаJIьного, творческого потенциаJIа педагогов путем
проектирования их индивидуальной профессиональной траектории;





- окtlзывать помощь
коммуникативной среды,

профессионаJIьного развития
работников образовательной
методического сопровождения

освоении цифровой
эффективных форматов

и методической поддержки
организации, регионttльных
педагогических работников и

информаuионно-
непрерывного

педагOгических
систем научЕо-

управленческих
кадров;

- содействовать участию в

развитию горизонтtшьных связей
внешкольном уровнях;

способствовать рЕlзвитию профессиональных компетенций педагогов В

условиях цифровой образовательной среды, востребованности использования

современных информационно-коммуникативных и педагогическиХ технологиЙ

путем внедрения разнообразныхо в том числе реверсивных, сетевых и

дистанционных форм наставничества;
- содействовать увеличению числа закрепившихся в профессии

1rедагогических кадров, в том чиало молодых/начинающих педагогов;

- оказывать помощь в профессиональной и должностной адаптации

педагога, в отношении которого осуществляется наставничество, к условиям
осуществления педагогической деятельности конкретной образовательной

организации, ознакомление с традициями и укJIадом школьной жизни, а также в

преодолении профессионаJIьных ТР}ДНОСТеЙ; возникающих при выполнении

должностных обязанностей;
- обеспечивать формирование и рЕlзвитие профессионаJIьных знаниЙ И

навыков педагога, в отношении которого осуществляется наставничество;

- ускорять процесс профессионального становлония и развития педагога, в

отношении которых осуществляется наставIIичество, развитие их способности

самостоятельно, качественно и ответственно выполIUIть возпоженные

функционtlJIьные обязанности в соответствии с замещаемой долЖностью;
- содействовать в выработке навыков rrрофессионаJIьного поведения

педагьгов, в отношении которых осуществляется наставничество,

соответствующего профессиональЕо-этическим принципам, а также требованиям,

устацовленным законодательством ;

- знакомитЬ подагогоВ, В отЕошении которых осуществляется

наставничество, с эффективными формами и методами индивидУальнОй РабОТЫ И

работы в коллективе, направленными на развитие их опособности самоотоятельно
и качественно выполнять возложенные на них должностные обязанности,

повышать свой профессионаJIьный уровень.
2,з. В образовательной организации применяются разнообразные формы

наставниЧества (<педагог - педагоD), (руководитель образовательной организации -

педагог), <9аботодатель _ студент>, (педагог вуза/коллоджа - молодой педагог

образовательной организации) и другие) по отношению к наставнику или группе

"йа"л"емых. 
Применение форм наставнйчества выбирается в зависимости от

цели персонаJIизированной программы наставничества педагога, имеющихся
профессион€шьных затруднений, запроса наставляемого и имеющихся кадровых

ресурсов. Формы наставничества используются как в одноМ виде, таК и В

комплексе в зависимост[I от запланированных эффектов.

ВuрtпуаЛьное (dшСmанцаоНное) насmавнччесmво - дистанционнtш форма
организации наставничества с использованием информационно-

стратегических партнерских отношениях,
в сфере наставничества на школьном и





коммуникационных технологий, таких как видеоконференции, платформы для

дистанционного обучения, социальные сети и онлайн-сообщества, тематические

интернет-портаJIы и ДР. обеспечивает постоянное профессионЕUIьнOе и твOрческое

общение, обмен опытом между наставником и наставля9мым, позволяет

дистанционно сформировать пары (наставник - irаставляемый>>о привлечь

профессионtulов и сформировать банк данных наставников, делает наставничество

доступным для широкого круга лиц.
насmавначесmво в zруппе - форма наставничества, когда один наставник

взаимодействует с группой rч"ru"пu.мых одновременно (от двух и более человек).

краmкосрочное uJllt целеполшаюлцее насmавншчесmво - наставник и

наставляемый встречаются по заранее установленному графику для постановки

конкретных целей, ориентированных на определенные краткосрочные результаты.
наставляемый должен приложить определенные усилия, чтобы проявить себя в

период между встречамй и достичь поставленных целей.
реверсавное наслпавначесmво - профессионаJI младшего

становится наставником опытного работника по вопросам новых

технологий, а опытный педагог становится наставником молодого

вопросах методики и организации учебно-воспитательного процесса.

сutпуацаонное насmавначесmво - наставник окtl3ывает IIомощь иJlи

консультацию всякий раз, когда наставляемый нуждается в них. Как правило, роль
наставника состоит в том, чтобы обеспечить немедленное реагирование на ту или

иIryю ситуацию, значимую для его подопечного.
скоросmное насmавначесmво - однократнаJI встрsча наставляемого

(наставляемых) С наставником более высокого уровня
(профессионалом/компетентным лицом) с целью построения взаимоотношений с

лру.йr' работникамио объединенными общими проблемами и интересами или

обменом опытом. Такие встречи помогают формулировать и устанавливать цели

индивидУаJIьного развития и карьерного роста на основе информации, полученной
из авторитетных источников, обменяться мнениями и личным опытом, а также

наJIадить отношония (<наставник - наставляемый> (кравный - равному>).
Траdацаонная форма насmавначесtпва (<оduн-на-оduн>) - взаимодействие

между более опытным и начинающим работником в течение определенного

продолжительного времёни. обычно проводится отбор наставника и наQтавля9мого

по определенным критериям: опыт, навыки, личностные характеристики И Др.

Форма насmавнччесmва кучшmель - учаmельrr - способ реаJIизации целевой
модели наставничества через организацию взаимодействия наставнической пары
(учитель-профессионttл - учитель, вовдеченный в различные формы поддоржки и

сопровождения)>.
Формо насmавначесmва круковоdumель образоваmельной орzанuзацuа -

учumелы, способ реаJIизации целевой модели наставничества через организацию

взаимодействия наставнической пары (руководитель образоватепьной организации

- учитель)), нацеленную на совершенствование образовательного процесса и

достижение ж9лаемых результатов руководителем образовательной организации

посредством создания необходимых организационно-педагогических, кадровых,

методических, психолого-педагогических условий и ресурсов.

возраста
тенденций,
педагога в





сш J\ъ10 кОб утверждении положения о системе наставничества педагогических

работников в МБОУ СШ J\b10).

3.2. Педагогический работник нtвначается наставником с его письменного

согласия прикilзом руководителя образовательной организации.

3.3. Руководитель образовательной организации:
- осуществляет общее руководство и координацию внедрения (применения)

системы (целевой модели) наставничества педагогических работников в

образовательной организации;
- издает локаJIьные акты образовательной организации о внедрении

(применении) системы (целевой модели) наставничества и организации

наставничества педагогических работников в образоватедьной организации;

- утверждает куратора реаJIизации про|рамм наставничества, способствует

отбору наставников и наставляемых, а также утверждает их;

- утверждает ,щорожную карту (план мероприятий) по реtшизации
положения о системе наставничества педагогических работников в

образовательной организации;
- издает приказ(ы) о закреплении наставнических парlгрупп с письменного

согласия их участников на возложение на них дополнительных обязанностей,

связанных с наставнической деятельностью;
- способствует созданию сетевого взаимодействия в сфере наставничества,

осуществляет контакты с р{lзличными учреждениями И организациями по

проблемам наставничества (зак.пючение договоров о сотрудничестве, о социtLпьном

партнерстве, проведение координационных совещанийо участие в конференциrIх,

форумах, вебинарах, семинарах по проблемам наставничества и т.п.);

- способствует организации условий для непрерывного повышениrI

профессионrUIьного мастерства педагогических работниково аккумулирования и

распространения лучших практик наставничества педагогич9ских работников.
3.4. Куратор реаJIиз ащии программ наставничества:
_ назначается директором МБОУ СШ J\blO из числа ЗаМеСТИТеЛеЙ

руководителя;
- своевременно (не менее одного раза в год) актуаJIизирует информацию о

наJIичии в образовательной организации педагогов, которых необходимо вкJIючить

в наставническую деятельность в качестве наставляемых;

- предлагает руководителю образовательной организации для утверждения
состава школьного методического объединения наставников для утверждения (при

необходимости ого создания);
- разрабатывает ,Щорожную карту (план мероприятий) по реаJIизации

положения о системе наставничеатва педагогических работников в

образовательной организации;
.соВМестноааисТеМНыМаДМинистратороМВеДет

(персонифицированный учет) наставников и наставляемых, в том числе в

ц"фроuой формате с использованием ресурсов Интернета - официального сайта

образовательноЙ организац ииl сграницы, социаJIьных сетей;

формирует банк индивидуа;rьных/групповых персонаJIИзированныХ

программ наатавничества педагогических работников, осуществляет опиаание

наиболее успешного и эффективного опыта совместно со школьным методическим

советом наставников и сист9мным администратором ;

банк





_ осуществляет координацию деятельности по наставничеству с

отв9тственными и неформальными представителями региональной системы

наставничества, с сетевыми педагогическими сообществами;

- организует повышение уровня профессионЕUIьного мастерства

наставников, в том числе на стажировочных площадках и в базовых школах с

привлочением наставников из других образовательных организаций;

- курирует процесс
программ наставничества;

ршработки и реаJIизации персонализированных

руководителем образовательной организации_ организует совместно с руководителем ooptlЗolralcJlbнUи uр1.1плJ.хцлл

мониторинг реtlJIизации системы наставничества педагогических работников в

образовательной организации;
- осуществляет мониторинг эффективности и результативности реаJIи3ации

системы наставничества в образовательной организации, оценку вовлеченности

педагогов В рtlзличные формы наставничества и повышения квалификации

педагогических работников, формирует итоговый анаJIитический отчет о

реаJIизации системы наставничества, реаJIизации персонаJIизированных программ

наставничества педагогических работников;
- фиксирует данные о количестве участников персонаJIизированных

процрамм наставничества в формах статистического наблюдения (совместно с

системным администратором).
3.5. Методическое объединение наставников:
- совместно с куратором принимает участие в разработке локtшьных актов и

информационно-методического соцровождения в сфере наставничества

педагогических работников в обршовательной организации;

- ведет учет сведений о молодых/начинающих специаJIистах и иных
категориях наставляемых и их наставниках; помогаот подбирать и закрепляет пары

(группы) наставников и наставляемых по определенным вопросам (предметное

содержание, методика обучения и цреподавания, воспитат9льная деятельность,
организация урочной и внеурочной доятельности, психолого-педагогическое
сопровождение наставляемых и наставников и т.п.);

- разрабатывает, апробирует и реtlJIизует персонаJIизированные программы

наставничества, содержание которых соответствует запросу отдельных педагогов и

црупп педагогических работников;
- принимает участие в разработке методического сопровождения

разнообразных ф орм наставничества педагогических р аботников ;

- осущоствляот подготовку участников персонаJIизированных программ

наставничества к мероцриятиям: конкурсам профессионаJIьного мастерства,

форумам, научно-практическим конференциям, фестивалям и т.д;
- осуществляет организационно-педагогическое, учебно-методическое,

обеспечение решIизации персонаJIизированных программ наставничества в

ОuО*"-"ТlТ:i;ОТТ}Жо"".. 
реаJIизации персонаJIизированных программ

наставничества педагогических работников;
является открытой площадкой для осуществдениrI консультационных,

соглааоват9льных функций и функций медиации;
- совместно с руководителем образовательной организации, куратором

реаJIизации программ наOтавничества участвует в разработке материЕtJIьных и





нематериtLльных стимулов поощрения наставников;
- принимает участи9 В формировании банка лучших црактик

наставничества педагогических работников, информационном сопровождении

персонtшизированных программ наставничества на сайте (специализированной

странице саЙта) образовательной организации и соци{tльных сетях (совместно с

куратором и системным администратором).

4. Права и обязанности наставника
4.1. Права нас-тавника:
- привлекать для оказания помощи наатавляемому других педагогических

работников образовательной организации с их согласия;
- знакоМитьсЯ В устацовленноМ порядке С материilIами личного дела

наставляемого или получать другую информацию о лице, в отношении которого

осуществляется наставничество ;

обращаться с заявлением к куратору и руководителю образоваТ9льноЙ

организации с просьбой о сложении с него обязанностей наставника;

- осуществлять мониторинг деятельности наставляемого в форме личной

проверки выlrолнения заданий.
4.2. обязанности наставника:
- руководствоваться требованиями законодательства Российской

Федерации, регион€шЬными и локаJIьными нормативными правовыми актами

образовательной организации при осуществлении наставнической деятельности;
- находиться во взаимодействии со всеми структурами образовательной

организации, осуществляющими работу с наставляемым по программе

наставничества (методические объединения, психологические службы, школа

молодого учителя, методический (педагогический) совет и пр.);

- осуществлять вкJIючение молодого/начинающего специаJIиста в

общественную жизнь коллектива, содействовать расширению общекультурного и

профессионtlJIьного кругозора, в т.ч. и на личном примере;

- создавать условия для созиданиrI и научного поиска, творчества В

педагогическом процессе через привлечение к инновационной деятельности;
- содействовать укреплению и повышению уровня престижности

преподавательской дsятельности, организуя участие в мероприятиrIх для

мЪлодых/начинаIощих педагогов различных уровней (профессиональные

конкурсы, конференции, форумы и др.);
- участвовать в обсуждении вопросов, связанных с педагогической

деятельностью наставляемого, вносить предложýния о его поощрении или

применонии мер дисциплинарного воздействия;
- рекомендовать участие наставляемого в профессионЕUIьных регионаJIьных

и федеральных конкурсах, оказывать всестороннюю поддержку и методическое

сопровождение.

5. Права и обязанности наставляемого
5. 1. Права наставляемого:
- систематически повышать свой профессионtшьный уровень;
- участвоватЬ в составлении персонаJIизированной программы

наставничества педагогических работников;
- обращаться к наставнику за помощью по вопросам, связанЕым с





должностными обязанностями, профессион€lJIьной деятельностью;
- вносить на рассмотрение предложения по совершенствованию

персонuшизированных программ наставничества педагогических работников
образовательной организации ;

- обращаться к куратору и руководителю образовательной органи3ации с

ходатайством о замене наставника.
5 .2, обязанности наставляемого :

- изучать Федеральный закон от 29 декабрЯ 2012 г. Ns 2'73,ФЗ (об
образовании в РоссийскоЙ Федерации>, иные федеральные, регионаJIьные,

муниципtшьные и локаJIьные нормативные правовые акты, реryлирующие
образовательную деятельность, деятельность в сфере наставничества

rrедагогических работников ;

- реЕLлизовывать мероприятия плана персон€шизированной про|раммы

наставничества в установленныо сроки;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка образовательной

организации;
- знать обязанности, предусмотренные должностной инструкциейо основные

направления профессrо"uл""ой доятельности, полномочиrI и организацию работы
в образовательной организации;

- выполнять указания и рекомендации наставника по исполнению

должностных, профессионаJIьных обязанностей;
- совершенствовать профессион€lJIьные навыки, практические приемы и

способЫ качествеНного исподнения должностных обязанностей;

- устранять совместно с наставником допущенные ошибки и выявленные

затруднения;
- проявлять дисциплинированность, организованность и культуру в работе

и учебе;
- учиться у наставника передовым, инновационным методам и формам

работы, правильно строить свои взаимоотношения с ним.

6. Процесс формирования пар и групп паставников и педагогов, в

отношении которых осуществляется наставничество
6.1. Формирование наставнических пар (групп) осущестВляетсЯ пО

основным критериям:
- профеСсиональныЙ профилЬ илИ личныЙ (комгlетентностный) опыт

наставника должны соответствовать запросам наставляемого или наставля9мых;

у наставнической пары (группы) должен сложиться взаимнЫй иЕтер9с И

симпатия, позволяющие в будущем эффективно взаимодейотвовать в рамках
программы наставничества.

6.2. Сформированные на добровольной основе с непосредственным

участием куратора, наставников и педа-гогов, в отношении которых осуществляется

наставничество, пары/группы
образовательной организации.

утверждаются приказом руководителя

7. Завершение персонализированной программы наставничества
7.1. Завершение персонаJIизированной программы наставничества

происходит в случае:
- завершения плана мероприятий персонitлизированной программы





наставничества в полном объеме;

- по инициативе наставника или наставляемого иlили обоюдному решению
(по уважительным обстоятельствам) ;

по инициативе куратора (в случае недолжногО исполнениЯ

персонtlлизированной программы наставничества в силу рtlзличных обстоятельств

со стороны наставн ика иl или наставляемого - форс-мажора),
7.2. Изменение сроков реаJIизации шерсонаJIизированноЙ программы

наставничоства педагогических работников.
по обоюдному согласию наставника и наставляемого/наставляемых

педагогов возможно продление срока реализации персонztпизированной программы

наставничества или корректировка ее содержания (например, плана мероприятий,

формы наставничества).

8. Условия публикации результатов персонали3ированной программы
наставничества педагогических работпиков на сайте образовательшой

организации
8.1. Для размещения информации о реtшизации персонrtлизированнои

программы наставничества педагогических работников на официаJIьном сайте

оЬр*о"чrельной организации создается специаJIьный раздел (рубрика).

на сайте рtlзмещаются сведения о реаJIизуемых персонаJIизированных

процраммах наставничества педагогических работников, баз1 наставников и

наставляемых, лучшие кейсы персонtшизированных программ наставничества

педагогических работников, федер€UIьная, регионtlJIьнм и локzlJIьная нормативно--

правовая база в сфере наставничества педагогических работников, методические

рекомендации, новости и анонсы мероприятий и программ наставничества

педагогических р аботников в обр азовательной организац ии и др .

8,2. Результаты персонаJIизированных процрамм наставничества

педагогических работников в образовательной организации публикуются после их

завершения.

9. Заключительшые положения
9.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения

директором МБОУ СШ Ns10 и действует бессрочно.

9.2. В настоящее Положение моryт быть внес9ны изменениrI и дополнения

в соответствии с вновь принятыми законодательными и иными нормативными

Ьктами Российской Федерации и вновь принятыми локаJIьными нормативными

актами МБоУ СШ Ns10




