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1. Общие положения
1.1. Щанное Положение о системе наставничества педагогических
работников в МБУ До <отрадненскzш лоСШ> (да-гrее-Положение)
разработано В соответствии С Гý/нктом З3 распоряжения ПравительстваРоссийсКой Федерации от 31 декабря 20l'Ъ г. Ns 3273-р Фед. от 20 авryста202| г,) <Об утверждении основных принципов национа-гrъной системыпрофессион€lльного роста педагогических работников Российской
Федерации, вкJIючaш национalльную систему учительского ростu,), а также в
рамках ре€rпизации паспорта федер€uIъного проекта <соврйенная школа>национ€lльного rrроекта <<Образование>.

1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, формы и порядокосуществления наставниIIества. Разработано в соответствии с нормативнойправовой базой в сфере образова ния инаставничества.
1,3, В Положении исполъзуются следующие поIUIти,I:

наставник- педагогический работник, нutзначаемый ответственным запрофессион€tльную и должностную адаптацию лица, в отношении которогоосуществJuIется наставни.Iеская деятельность в образователъной
организации.

наставляемый- участник системы наставничества, который черезвзаимодействие с наставником и при его помощи и поддержке приобретаетновый опыт, р€ввивает необходимые навыки и компетенции, добиваетсяпредск€lзуемьгх резулътатов, преодолевая тем самым свои профессион€шьЕыезатрудненшI.
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Кураmор - сотрудник образовательной организации) учреждения из
ЧИСЛа ее социrtльных гIартнеров (другие образоватеJIьные учреждения
ШКОЛы, Вузы, коJшеджи; учреждениrI культуры и сгIорта, доIIолнительного
ПРОфессионztльного образованиrI, предприятия и др.), который отвечает за
реi}лизацию персонаIIизированных(ой) программ(ь0 наставничества.

Насmавнuчесmво - форма обеспечения гlрофессиончLпьного
СТаНоВЛениrI, рiввития и адаптации к квалифицированному исполнеЕию
ДОЛЖНосТных обязанностей лиц, в отношении которых осуществJuIется
наставничество.

Форwtа насmавнuчесfпва - способ реадизации системы Еаставничества
ЧеРеЗ Организацию работы наставнической пары/группы, )лIастники которой
находятся в заданной ролевой сиryации, определяемой основной
деятельностью и позицией 1.ластников.

ПеРсоналuтuрованная lхроzрсt]чrлlа насmавнuчесmва - этсr
краткосрочная персоЕitлизированная процрамма (от З месяцев до 1 года),
ВКЛЮЧаЮЩ€tя описание фор, и видов наставничества, участников
НаСТаВНИЧеСкоЙ деятелъности, наIIравления наставническоЙ деятельности и
переченъ мероприятий, нацеленных на устранение выявленных
ПРОфеССИОнzlJIъных затруднений наставJuIемого и на поддержку его сильных
сторон.

1.4. ОСноВными принципами системы наставIIичества педагогических
работников являются:

1) принциII на}чности предполагает црименение на}л{но
обоснованных методик и технологий в сфере наставничества педагогических
работников;

2) ПРИНциП системности и стратегической целостности - предполагает
разработку и реiшIизацию практик наставничества с максимаJIъным охватом
всех необходимых комrrонентов системы образования на федерu*rr"ном,
регионалъном, муЕиципilJIьном уровнях и уровЕе образователъной
организации;

3) ПРИНцИп леzumu,.л,lносmuподрitзумевает соответствие деятельности
пс реzlJIизации про|раммы наставничества законодатепьству Российской
Федерации, региональной нормативно -правовой базе;

4) ПРИНЦИП обеспеченuя суверенных прав лuчносmи предIтолагает
шриоритет интересов личности и личностного рiввитиrl педагога в процессе
егО шрофессИон:lJIьного и социzlJIъного рrLзвития, честнOсть и открытостъ
взаимоотношений, )дважение к личности наставляемого и наставника;

5) принцип dобровальносmu, свобоdьt вьtбора, учеmа
пtноzофакmорносmu ts определении и совместной деятельности наставника и
наставJшемого;

6) принцип аксuолоzuчносmа[одрапумевает формирование у
наставJIIIемого и наставника ценностньж отношений к профессиона-гrъной
деятелъности, уважениlt к личности, государству и окружающей ср9де,
общечеловеческим ценностям ;



7) принциIIлuчной оmвеmсmвеннос7пuпредполагает ответственное
поведение всех субъектов наставнической деятельности куратора,
наставника, наставJuIемого и пр. к внедрению практик наставничества, его

резулътатам, выбору комм,уникативных стратегий и механизмов
наставничества;

8) принцип uнduвudусuлuзацuu u персонсtлuзацuu наставничества
направлен на сохранение индивидучLпьных приоритетов в создании дjUI
наставJuIемого индивидуальной тр аектории р азвития;

9) принцип равенсm6, цризнает, что наставничество реzшизуется
людьми, имеющими равный социальный статус педагога с соотвстствующей
системой прав, обязанностей, ответственности, независимо от ролевой
позиции в системе наставничества.

1.5. Участие в системе наставничества не должно наносить ущерба
образовательному цроцессу образовательной организации. Решение об
освобождении наставника и наставляемого от выIIолнения должностных
обязанностей для у{астия в мýроrrриятиlш( Iшана речlJIизации
персон€tлизировzжной программы наставничества принимает руководителъ
ОбРазователъной организации в искJIючительных сп}цzlях при условии
Обеспечения непрерывности образовательного процесса в образователъной
организации и замены их отсутствиrI.

2. Щель и задачи. Формы наставничества

2.|. Itельсистемы наставниIIества rrедагогических работников в
Образователъной организации - реализация комплекса мер по сOзданию
Эффективной среды наставничества в образовательной организации,
способствующей непрерывному профессионаJIьному росту и
самоопределению, личностному и социаJIьному рrввитию педагогических
Работников, самореапизации и закреплению молодых/начинающих
специаJIистов в педагогической профессии.

2.2. З а d ачu сист емы наставничества педагогических работников :

содеЙствоватъ созданию в образователъноЙ организации
Психологически комфортной образовательной среды наставничества,
СПОСОбствующеЙ раскрытию личностного, профессионzLJIьного, творческого
IIОТенциilJIа пелагогов ITyTeM проектированиr{ их индивидуальной
профессиональной траектории ;

оказывать помощь в освоении цифровой информационно-
коммуникативной среды, эффективньIх форматов непрерывного
ПРОфеССионЕ}JIьного развития и методической поддержки педагогических
РабОТНиков образователъной организации, регионzlJIьных систsм научно-
МеТОДИческого сопровождения педагогических работников и управленческих
кадров;

- СОДеЙсТВоВать }п{астию в стратегических партнерских отношениях,
РаЗВИТИю горизонтЕLгIьных связей в сфере наставничества на школьном и
внешкольном уровнях;
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СПОСОбсТВоВать р.Iзвитию профессионztльных компетеЕций
ПеДаГОГOВ В УсловиlIх цифровой образовательной среды, востребованности
исполъзования современных информационно-коммуникативных и
педагогических технологий гцlтем внедрения разнообразных, в тOм числе
реверсивных, сетевых и дистанционных фор, наставничества;

СОДеЙСтвоВать увеличению числа закрепившихся в профессии
педагогических кадров, в том числе молодых/начинаюшIих педагогов;

- ОКi}ЗЫВаТъ помощь в профессиональной и должностной адаптации
ПеДаГОГа, В оТношении которого осуществJUIется наставничество, к условиlIм
осуществления педагогической деятеJIьности в конкретной образовательной
организации (ознакомление с традициями и укладом школьной жизни), а
также В преодолении профессионапьных цtудностей, возникающих при
выполнении должностных обязанностей;

- ОбеСГrеЧиВатъ формирование и развитие профессиончlJIъных знаний и
НаВЫКОВ ПеДагога, в отношении которого осуществляется Еаставничество;

УСКОРЯТЪ ПРОцесс профессион€Lшьного становления и развитиrt
педагогов, в отношении которых осуществJUIется наставничество, развиватъ
их опособности с€tмостоятельно, качественно и ответственно выполIU{ть
возложенные функционашьные обязанности в соответствии с замещаемой
должностью;

- содействовать в выработке навыков профессион€tльного поведениrI
педагогов, в отношении которых осуществJUIется наставничество,
соответствующего гrрофессионzlJlьно-этическим принцитrам, а также
требовануIям ) установленным законодательством;

знакомить педагогов, в отношении которых осуществJUIется
наставнИчество, С эффективными формами и методами индивидуа-rrьной
работы и работы в коллективе, Еаправленными на развитие их способности
самостоятельно и качественно выполнять возложенные на них должностные
обязанности, повышать свой профессионалъный ж)овень.

2.3- В образовательной организации шрименяются разнообразные
формы наставничества (<<педагог - педагог>), (руководитель образовательной
организации шедагог))) по отношению к наставнику или группе
наставJuIемых. ГIрименение форм наставничества выбирается в зависимости
от цели персон€шизированной программы наставничества педагога,
имеющихся профессионzLшьныХ затруднений, заrrроса наставJIяемого и
имеющихся кадровых ресурсов. Формы наставничества используются как в
одном виде, так и в комплексе в зависимости от запланированных эффектов.

BopmyaJlbщoe (dасmанщuонное) насmавншчесmво- дистанционнrUI
форма организации наставничества с использованием информационно-
коммуникационньIх технологиil, такъlх как видеоконференции, платформы
дJUi дистанционного Об5пления, соци;uIьные сети и оrшайн-сообIцеJтва,
тематические интернет-портчLлы и др. обеспечивает постоянное
профессион€tпъное и творческое общение, обмен опытом между наставником
и настаВJUIемым, позволяет дистаНционно сформироватъ пары (<наставник -
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наставлЯемый), привлечь профессионrtлов и сформироватъ банк данньD(
наставников, делает наставничество доступным для широкого круга лиц.

Насmавнuчесmво в zруппе - форма наставничества., когда один
НаСТаВНИк ВЗаимодействует с груттпой наставляемых одновременно (от двух и
более человек).

КРШmКосрочноq алu целеполаzаюлц€€, насmавнuчесmво - Еаставник
и наставJIяемьтй встречаются по заранее установленному графику для
постановки конкретных целей, ориентированных ýа определенные
КРаТКОСРочные результаты. Наставзrяемый должен приложить определенные
усилия, чтобы проявить себя В период между встречами и достичь
поставленЕых целей.

РеВеРсuвное н&сmавнuчесmво- профессионЁlJI младшего возраста
становится наставником опытного работника по воtIросам новых тенденций,
технологиiт_, а опытный педагог становится наставником молодого педагога в
вопросах методики и оргаЕизации 1^rебно-воспитательного процесса.

СаmУаЦаонное насmавнллчесmво - наставник оказывает помощь или
проводит консультацию всякий ptв, когда наставляемый нуждается в них.
как правишо, роль наставника состоит в том, чтобы обеспечить немедленное
реагирование на ту или иную ситуацию, значимую для его подопечного.

СКОРОСmНое насmавнrrчесmбо - однократнаlI встреча наставJIяемого
(наставляемых) с наставником более высокого уровня
(профессионzшIом/компетентным лицом) с целъю построениrI
взаимоотношений с Другими работниками, объединенными общими
проблемами и интересами или обменом опытом. Такие всц)ечи помогают
формулироватЬ И устанавливать цели индивиДуальЕого развитиr{ и
карьерного роста на основе информации, полученной из авторитетных
источников, обметrяться мнениями и личным опытом) а также наJIадить
отношениrI ((наставник - наставJuIемый>> (<<равный - равному>).

трudацuонная форлtа насmilвнuчесmва (коduн на оduн>) -
взаимодействие между более опытным и начинающим работником в течение
ошределенного продолжительного времени. обычно проводится отбор
наставника и наставJUIемого по определеЕным критериям: опыт, навыки,
личностные характеристики и др.

Формо насmавнltчесmва кучаmе]ль - учumельrr- сгrособ речtлизации
rделевой модели наставничества через организацию взаимодействия
наставнИческоЙ пары ()лителъ-профессионzlJI учителъ, вовлеченный в
р€lзличные формы поддержки и сопровождениrD).

Форма насmilвнuчесmвш круковоdаmель образовumельной
орzаназацаu учаmельr) - способ реаJIизации целевой модели
наставничества через организацию взаимодействия наставнической пары
((руковоДитеJIЪ образовательноЙ организации - учитель)>, нацеленного на
совершенствование образовательного процесса и достижение желаемых
резулътатов руководителем образовательной организации посредством
создания необходимых организационно-педагогических, кадровых,
методических, психолого-педагогических условий и ресурсов.

:-
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З. Организациясистемынаставничества

З. 1. Наставничество организуется на основ ании rrрикrlза руководитеJIrI
образователъной организации (Об утверждении положениrI о системе
наставничества педагогических работников в образовательЕой организации>>.

З.2. Педагогический работник назначается наставником с его
письменного согласIбI прикilзом руководителя образовательной организации.

З.3. Руководитель образовательной организации:
осуществJIяет общее руководство и координацию внедрения

(применения) системы (целевой модели) наставничества педагогических
работников в образовательной организации;

- издает локaulьные акты образовательной организации о внедрении
(пРименении) системы (челевой модели) наставничества и организации
наставниIIества педагогических работников в образовательной организации;

; утверждает куратора речlJIизации программ наставничества,
сгrособствует отбору наставников и наставJuIемых, а также утверждает их;

- утверждает (дорожIrую KapT}D) (шлан мероприятий) по реztJIизации
ПОлОжения о системе наставничества педагогических работников в
образовательно й организации ;

иЗдает приказ(ы) о закреIшении наставнических парlгрупш с
ПИсЬменного согласиrI их )цастников на возложение на них доЕолнительных
обязанностей, связанных с наставнической деятельностью;

способствует созданию сетевого взаимодействия в сфере
НаСТаВничества, осуществJUIет контакты с ра:tличными учреждениr{ми и
ОРГанизациями по проблемам наставничества (заключение договоров о
СОТРудничестве, о социашъном партЕерстве, IIроведение координационных
СОВеЩаниЙ, )лIастие в конференциях, форумах, вебrлrарах, семинарах по
проблемам наставничества и т. п.);

- Способствует организации условиЙ для непрерывного IIовышения
профессионilJIьного мастерства педагогических работников,
аккумулированш{ и распространенLUI л}л{ших IIрактик наставничества
педагогических работников.

3.4. Куратор реаrrизации программ наставничества:
- НаЗнаЧается руководителем образовательной организации из числа

заместителей руководителrI;
своевременно ("е менее одного раза в год) актуаJIизируст

l

ИНфОРМаЦиЮ о наJIичии в образователъной организации педагогов, которых
НеОбХОДИМО вкJIючить в наставническую деятельность в качестве
наставJUIемых;

ПРеДлагает руководителю образовательной организации дrlя
УТВеРЖДеНия состава школьного методического объединения наставникOв
дJuI утверждениrI (rrри необходимости его создания);

разрабатывает (дорожную карту>) (план мероприятий) п0
ре€tпизации ПоложениlI о системе наставничества педагогических работников
в образователъной организации;
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совместно с системным администратором ведет банк
(гrерсонифицированный учет) наставников и наставJuIемых, в том числе в
цифровом формате с использованием ресурсов Интернета - офици€}JIьнсго
cailTa образовательной организации/страницы, социitпьньтх сетеЙ;

- формирует банк индивидуiLгIьных/групповых персонаJIизированных
программ наставничества педагогIlЕIеских работников, осуществляет
описание наиболее успешного и эффективного опыта совместно со
школьным методическим советом наставников и системным
администратором;

осуществJI'Iет координацию деятельности по наставничеству с
ответственными и неформitльными цредставитеJuIми регионаJIьной системы
Еаставничества, с сетевыми педагогическими сообществами;

организует повышение ypoBIuI профессионаJIьного мастерства
наставников, в том числе на стажировочных Iшощадках и в базовых шкодах с
привлечением цаставников из других образовательньтх оргаrrизаций;

к}рир}ет tIроцесс разработки и ре€Lлизации rrерсонЕtJlизированных
программ наставничества;

организует совместно с руководителем образовательной
ОРганиЗации мониторинг реzшIизации системы наставничества
педагогических р аботников в обр азовательЕой орган изащии;

осуществJuIет мониторинг эффективности и результативности
РеzLJIиЗации системы наставничества в образовательной организации, оценку
Вовлеченности педагогов в различные формы наставничества и fIовышениrI
квалификации педагогических работников, формирует итоговый
аналитический отчет о реаIrизации системы наставничества, реЕtлизации
ПерсонагIизироваЕных проIрамм наставЕичества rrедагогических работников;

- фиксирует данные о количестве )дIастников персонализированных
ШРОГрамм наставничества в формах статистического наблюдения (совместно
с системным администратором).

3.5. Методическое объединение наставников/комиссияlсавет (при его
наличии):

- совместно с куратором принимает }л{астие в разработке лок€шьных
актов и информационно-методического сопровождения в сфере
НаСТаВничоства педагогических работников в образовательной организации;

- Ведет учет сведений о молодых/начинающих сrrеци€LJIистах и иных
КаТеГОРI{UD( наставляемых и их наставЕиках; помогает подбирать и закрепJU{ет
ПаРЫ (ГРУппы) наставников и наставJuIемых по определенным вопросам
(гlредметное содержание, методика обучения и преподавания',
воспитательн€ж деятельность, организацшt урочной и внеурочной
ДеЯТеЛЬности, психолого-педагоги[Iеское сопровождение наставJUIемых и
наставников и т. гl.);

РаЗРабаТыВает, апробирует и реzLпизует персонirлизированные
программы наставничества, содержание которых соответствует запросу
отдельных педагOгов и групп педагогических работников;
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принимает }лIастие В разработке методического сопровождения
разнообразных форм наставничества педагогических работников;

програмМ наставничества к мероприятиям: конк)фсам гrрофессионulльного
мастерства, форумам, На}л{но_практическим конференциям, фестива_гrям и т.
д.;

ОС)ДЦеСТВJuIет организационно-педагогическое, учебно_
методическое обеспечение реzLлизации персонi}JIизированных программ
наставничества в образователъной организации;

}лIаствуеТ В мониторинге реализации персонапизированных
шрограмМ наставничества педагогических работников;

явJUIется открытой площадкой дJIя осуществления
консульТационных, согJIасовательных функчий и фулrкций медиации ;

СОВМsСТНО с руководителем образовательной организации,
куратороМ ре€tпизациИ програмМ наставничgства }л{аствует в разработке
материЕtГIьныХ и нематери€шьных стимулов поощрения наставников ;

щ)инимаеТ )ластие в формировании банка JýдIших практик
наставничества педагогических работников, информационном
сопровождении персонztпизированньгх про|рамм наставничества на сайте
(специализированной странице сайта) образовательной организации и
социrLгIьных сетях (совместно с куратором и системным админисц)атором).

4. Права и обязанности наставника

4. t. Права наставника:
привлекать дJш окчвания помощи HacTaBJLяeMoMy других

педагогических работников образователъЕой организации с их согласия;
- знакомиться в установленном порядке с материапами личного дела

наставляемOго иIIи поJцлать Другую информацию о лице, в отношении
которого осуществJIяется наставничество;

обращатьсясзаявлениемккураторуируководителю
образовательной организации с rrросьбой о сложении с него обязанностей
наставника;

осущестВJUIтЬ мониторинг деятелъности наставJUIемого в форме
личной rrроверки выполнения заданий.

4.2. абязанности наставника:
руководСтвоватъсЯ требованиями законодательства Российской

Ф_едерации, регионrlльными и локzlJIьными нормативными правовыми актами
образовательной 0рганизации при ос)дцествлении наставнической
деятельности;

находиться во взаимодействии со всеми структурами
образовательной организаЦИИ, осуществJUIющими работу с наставJIяемым по
программе наставничества (предметные кафеДры, психологические службы,
школа молодого )лIителя' методический (педагогический) совеТ и пр.);



ОСУществлять вкJIючение молодого/начинающего специ€жиста в
общественную жизнь коJшектива, содействовать расширению
общекультурного и профессионаJIьного кругозора, в т. ч. и на личном
примере;

* СОЗДаВать условиlI дJUI созиданиjI и на}цного поиска, творчества в
ПеДаГОгиЧеском процессе через привлечсние к инновационной деятельности;

СОдеЙствовать укреплению и повышению уровня престижности
ПРеПоДавательской деятельности, организуя уIастие в мероприятиrIх дJuI
МОЛОДЫХ/наЧинающих педагогов различных уровнеЙ (професоиончlJIьные
кончфсы, конференции, форуrrш и др.);

- УЧаСТВОВаТЬ в обсуждении вопросов, связанных с педагогическоЙ
ДеЯТельностью IIаставJUIемого, вносить предложения о его поощрении или
применении мер дисциплинарного воздействия;

РекоМендоватъ }лIастие наставJuIемого в профессионiulьных
РеГИОНzLльных и федера-пьньгх конк)Фсrtх, оказывать всестороннюю
поддержку и методическое сопровождение.

5. Права и обязанности наставляемого

5. 1. Права наставJutемого:

- систематически повышать свой профессиональный уровень;
УЧаСТВоватъ в составлении Iтерсонализированной процраммы

наставничества педагогических работников;
- ОбРащаться к наставнику за помощью по вопросам, связанным с

должностными обязанностями, профессиональной деятельностъю;
вносить на рассмотрение предложения п0 совершенствованию

ПеРСОНалиЗированных про|рамм наставничества педагогических работников
образователъной организации;

обращаться к куратору и руководителю образовательной
организации с ходатайством о замене наставника.

5 .2. абязанности наставJutемого :

- иЗучать ФедершlьныЙ закOн от 29 декабря 20|2г. J\tЪ273-ФЗ (Об
ОбРаЗОВаЦии в Российской Федерации)>, иные федеральные, регионаJIьные,
мунициIIапъные и лок€tпъные нормативные правовые акты, реryлирующие
оорitзовательную деятельность, деятельность в сфере наставничества
педагогических работников ;

- РеitПиЗоВывать мероприJIтия плана персонtlJIизированной про|р аммы
наставничества в установленные сроки;

- соблюдать правила внутренЕего трудового распорядка
образовательной организации;

ЗНаТЬ ОбяЗанности, предусмоц)енные должностной инструкцией,
ОСНОВIIЫе направлениrI гlрофессиональной деятельности, поJшомочия и
организацию работы в образовательной организации;

- выполнrIть указания и рекомендации наставника по исполнению
должностных, профессиональных обязанностей.
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- СОВеРШенсТВовать профессионztJIъные навыки, практические приемы
И СПОСОбы качественного исполнениrI должностньtх обязанностей;

УСТРанять совместно с Еаставником допущенные ошибки и
выявленные затруднения;

- ПРОяВJUIть дисциплинированность, организованностъ и культуру в
работе и 1плебе;

учитъся у наставника передовым, инновационным методам и
формам работы, правилъно сц)оить свои взаимоотношения с ним.

6. Процесс формирования пар и групп наставников и педагогов,
в отношении которых осуществляется наставничество

6.1. ФОрмирование наставнических пар (груrr.r) осуществJuIется по
основным Iqритериrlм:

* ПРофессионztJIьныЙ гrрофиль иIrи личный (компетентностный) опыт
НаСТаВНика доJDкны соответствовать заIIросам наставJUiемого иJIи
наставJUIемых;

У НаСТаВниЧеСкоЙ пары (группь0 должен сложиться взаимный
ИНТеРеС и симпатия, позвоJuIющие в будущем эффективно взаимодейотвовать
в рамках программы наставничества.

6.2. СфорМировzIнные на доброволъной основе с ЕеtIосредственным
}л{астием куратора, наставников и педагогов, в отношении которых
ОСУЩеСТВJuIется наставниIIество, пары/группы утверждаются приказом
руководитеJuI образовательной организации.

'7. Завершение персонализированной программы
наставничества

].|. Завершение персOЕzLIIизированной программы наставничества
происходит в сJý/чае:

* ЗаВеРшения плана мероприJtтий персонаJIизированной программы
наставничества в подном объеме;

- ПО инициативе Еаставника иJIи наставJuIемого иlили обоюдному
решению (по уважительным обстоятельствам) ;

шо инициативе куратора (в сJý/чае недолжного исполнения
персонаLлизированной программы наставничества в сиJIу различных
обстоятельств со стороны наставника п1илинаставJUIемого - форс-мажора).

7.2. Изменение сроков реаJIизации персонаJIизированной про|раммы
наставничества педагогических работников.

ПО ОбОюДному согласию наставника и наставJrIемого/наставJшIемьIх
педагогов возможны продление срока реzшизации персонaLлизированной
ПРОГРаММЫ наставничества или корректировка ее содержания (например,
плана меропри яrиil, формы наставничества).
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8. Условия публикациирезультатов персондлизированной
программы наставничества педагогических работников на сайте

образовательной организации

8.1. ýля р€lзмещенlм информации о реапизации персонtLлизированной
про|раммы наставничества педагогических работников на официальном
саЙте образовательной организации создается специальный раздел фубрика).

На сайте рz}змещаются сведениrI о реitпизуемых персонztпизированных
про|раммах наставничества fIедагогических работников, базы наставников и
наставJuIемых, л)лшие кейсы персоЕitлизированньIх программ
наставничества педагогических работников, федеральная, регионаJIъная и
локаJIъная нормативно-право вая база в сфере наставничества педагогических
Работников, методические рекомендации, новости и анонсы мероприятий и
про|рамм наставничества IIедагогических работников в образователъной
организации и др.

8.2. Резулътаты персонuLлизированных программ наставничества
пеДагогических работников в образоватедьной организации публикуются
после их завершения.

9. Заключительныеположения

9.i. Настоящее Положение всц.пает в сиJry с момента утверждения
руководителем образовательной организации и действует бессрочно.

9.2. В настоящее Положение моryт быть внесены изменениrI и
дополнения в соответствии с вновь приюшыми законодательными и иными
нормативными актами Российской Федерации и вновь принlIтыми
лок€tJIьными нормативными актами образовательной организации.
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