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1. Общие положенrбI

1.1.Настоящее Положение о системе наставничества педагогических

,, cpef няя общеобразовательная
I1 пOря-]ок осуществления
Разработано в соответствии
образованIIя II наставничества.

школа Jф 8> определяет цели, задачи, формы
цаставничества (далее - Положение).
с нормативной правовой базой в сфере

ответственным
в отношении

"Ф:trffi.m

рабс-,тнltков в Мутrиципальном казенном общеобразовательном учреждении

1,2.В Положении используются следующие понятлlя :

Наставник - trедагогический работник, назначаемый
за профессиональную и должностную адаптацию лица,
которого ос1тцествляется наставническая деятельность в образовательной
организации.

Наставляемый - участник системы наставничества, который через
взаимодействие с наставником и при его помощи и поддержке приобретает
новый опыт, развивает необходимые навыки и компетенции, добивается
предсказуемых результатов, преодолsвая тем самым свои профессиональныё
затруднения.

Куратор - сотрудник образовательной организации, учреяrдения из
числа ее социальных партнеров (другие образовательные учреждения -
школы, вузы, колледжи; учреждения культуры и спорта, дополнительного
профессионального образования, предприя"lия и др.), который отвечает за
реализацию персонализированных(ой) программ(ы) наставничества.

Наставничество - форма обеспечения профессиональноIо становления,
развития и адаптации к квалифицированному исполнению должностных

через организацию работы наставнической пары/группы, участники
которой находятся в заданной ролевой ситуации, определяемой основной
деятельностью и позицией уIастников.

ПерсонмизироваЕная программа наставничества - это краткосрочная
персонализированная программа (от 3 месяцев до 1 года), включающая
описание форм и видов наставничества, уIастников наставнической
деятельности, направления наставнической деятельности и перечень
мероприятий, нацеленных на устранение выявленных
профессиональных
сильных сторон.

затруднений наставляемого и на поддержку его
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принципамИ системы наставнIlчестВа Пе-f еГ\_rГI l tlec KI i \1.З. основными
работников являются:

1) принцип наччности предполагает при}{ененIrе на}чно_

м}ниципальном уровнях }ровне образовате".Iьноt1

предполагает ответственное

наставничества
в создании для

обоснованных методик и технологий в сфере наставнIlчествJ пэr:,, , ,:--:::i]:\

работников;
2) принчип системности и стратегической це.тостностII - пр ef п!],l:lг.lет

разработку и реализацию практик наставничества с \Iaкci I}I a_,lbн ы),I 0\взто\I

всех необходимых компонентов системы образованItя на фе:ера'Iьноrr.

региональном,
организации;

З) принrrип легитимности подраз}мевает соответствIIе,цеятельностI] по

реализации программы наставничества законодате"Iьству Российской

Федерации, региональной нормативно-правовой базе:

4) принчип обеспечения суверенных прав -:Iичности предполагает

приоритет интересов личности и личностного развития педагога в процессе

его профессионального и социального развития. честность и о,l,крытос,гь

взаимоотношений, ражени9 к личности наставляемого наставника:
свободы выбора, ччета5) принцип добровольности' свободы выOора, )л{ета

многофакторности в определении и совместной деятельности наставника. и

наставJяемого;
6) принuип аксиологичности подразумевает формирование у

наставляемого и Еаставника ценностных отношений к профессиональной

деятельности, }ъажения к личности, государству и окружающеи среде,

общечеловеческим ценностям;
7) принчип личной ответственности

поведеЕие всех субъектов наставнической деятеJIьности - куратора,

наставника, Еаставляемого и пр. к внедрению практик наставничества, его

результатам, выбору коммуникативных стратегий и механизмов

наставничества;
8)принчип индивидуализации и п9рсонi}лизации

направлен на сохранение индивидуальных приоритетов

наставляемого индивидумьной траектории развития;
9) принчип равенства признает, что наставничество реализуется

людьми, имеющими равный социальный статус педагога с соответств},1ощей

a"ar"roi прав, обяЪаНностей, ответственноСти, независимо от ролевой

позиции в системе наставничества.
1.4.Участие в системе ЕаставничесТва не должНо наноситЬ ущерба

образовательному процессу образовательной организации, Решение об

освобожДениинасТаВникаинастаВляеМогоотВьlпопнеЕияДолжностных
обязанностей дпя участия в мероприятиях плана реализации

персонal,IIизированной программы наставничества принимает руководитель

образовательной организации в исключительных Сл)п{аях при ус,цовии

обеспечения непрерывности образовательного процесса в образовательной

организации и замены их отсутствия



2. Цель и задачи системы наставничесТва, Форuы насТаВнIiче!' _'В,',

J.1.I{ель системы насlавничес гва пе_flllоl ,It:t,,,{: \ ;

образовurельноЙ организачии реаJIизация fiо\lп,ljiiJ,: 
:_, 

, 
_ 

_::1 :

эффективной среды наставничества в образс-lвз;е,l;"t;: _ -,- ,:,-,]:::-: , ,

способсr"уощей непрерывному професс lloнe'tbн о ),:i :,, " l:

самоопределению, личносТному и социально\I\ развIlтIlп ile:;, !'r;lческi{\

работников, самореепизации и закрепJенIlю }1Lr,]!r]ы\ н,iчllнзюшII\

специалистов в педагогиqеской профессии,

2.2.Задачисистемы наставничества педагогIlческIl\ paooTHIlKoB :

содействовать создаЕию в образовате,lьноI"I органIIзации

психологически комфортной образовате,-lьноit сре-]ы наставничества,

способствуюlцей раскрытию личIlостного, профессltонаlьного, творческого

потенциала педаIогOts путем проектlIрованIlя IIх rтндивидуальной

профессиональноЙ траектории;
оказывать помоць в освоении цифровой информационно-

коммуникативной среды, эффективных _ форrtатов непрерывного

профессионального развития и методической поJ]ержки педагогических

рuб-пrпоu образовательной организаuии, региональньlх систем научно-

методического сопровождения педагогических работников и управленческих

кадDов:
содействовать участию в стратегических партflерских отношениях,

развитию горизонтальнь;х связей в сфере наставничества на школьном и

внешкольном }ровнях;
способствовать развитию профессиональных комIIетенции

педагогов в условиях цифровой образовательной среды, востребованности

испопьзования совремеЕных информационно-коммуникативных и

педагогических технологий путем внедрения разнообразных, в том

числе реверсивЕых, сетевых и дистанционных форм наставничества;

содействовать увеличению чиспа закрепившихся в профессии

педагогических кадров, в том числе молодых,/начинающих педагогов;

оказывать помощь в профессиональной и должностной адаптации

педагога, в отношении которого осуществлJIется наставничество, к условиям

осуществления педагогической деятельности KoHKp€TH:i 
л"_9|_11""y::*О

организации, ознакомление с традициями и }кладом школьной жизни, а

также в преодолении профессиональных трудностей, возникающих при

выполнении должностных обязанностей,

обеспечивать формирование и развитие профессиональных знании и

навыков педагога, в отношении которого осущ€ствляется наставIIичество;

ускорять процесс профессион,lльЕого стаIIовления и развития

педагога, в отношении которых осуществляется наставЕичество, развитие их

способности самостоятельно, качественно и oTBeTcTBeItHo выполнять

возложенные функuиональные обязанности в соотвотствии с замещаемой

должностью;
содействовать в выработке навыков профессионального поведения

f
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педагогов, в отношении которых ос}T цествляется наставн Ijчество,

соответств}тощего профессионально-этическим прrIнцlIпа}I. а так]Ае

требованиям, установленным законодательством;
знакомить педагогов, в отношении которы\ ос\ шеств"lяется

наставничество, с эффективны},1и форлтаrrII II \IeTo-fa\lll

индивидуальной работы и работы в коллектllве, направ",1енны\lII на

развитие их способности самостоятельно и качественно выпо"цнять

возложенные на них должностные обязанностlr. повышать свой

профессиональный уровень.
2.З. В образовательной организации применяются разнообразные

формы наставничества (<педагог - педагогD, (руководитель образовательной

организации - педагог>, <работодатель - студент), ((педагог вуза/колледжа -
молодой педагог образовательной организации) и другие) по отношению к

наставнику или группе наставляемых. Применение форм наставничества

выбирается в зависимости от, цели персонализированной программы
наставничества tlедагоr-а, имеющихся профессиональных затруднений,

запроса наставляемого и имеющихся кадровых
наставничества используются как в одном виде, так

ресурсов. Формы
и в комплексе в

зависимости от запланированных эффектов.
виртуальное (дистанционное) наставничество - дистанционная форма

организации наставничества с использованием информационно-

коммуникационных технологий, таких как видеоконференчии, платформы

дJUI дистанционного обlлrения, социыIьные сети и онлайн-сообщества,

тематические интернет-портады и др. обеспечивает постоянное

профессиональное и творческое общение, обмен опытом между наставником

инаставляемым, позволяетдистанционно сформировать пары <(наставник

- наставJUIемый>, привлечь профессионiIлов и сформировать банк данных
наставников, делает настаВничествО доступЕыМ для широкого кр}та лиц,

наставничество в группе - форма наставничества, когда один

наставник взаимодействует с группой наставляемых одновременно (от лвух и

более человек).
краткосрочное или целеполагающее наставничество - наставник и

наставляемый встречаются по заранее установленному графику для

постановки конкретных целей, ориентированных на определенные

краткосрочные результаты. Наставляемый должен приложить

определенные усилиrI, чтобы проявить себя в период между встречами и

достичь поставленных целей.
реверсивное наставничество - профессионал младшего возраста

становится наставником опытного работника по вопросам новых

тенденций, технологий, а опытный Ilедагог становится наставником

молодогО педагога в вопросаХ методикИ и организации учебно-
воспитательЕого процесса.

Ситуационное наставничество - наставник оказывает помощь или

консультацию всякий раз) когда наставляемый нуждается в них,

роль наставника состоит в том, чтобы обеспечить' немедленное
Как правило,

реагирование



нату или иную ситуацию, значимую дJUI его подопечного.
скоростное наставничество - однократная встреча наста в-lяе}ILrго

(наставляемых) с наставником более высокого },рLrвня
(профессионалом/компетентным лицом) С Це.-1ЬЮ ПОt'ТРОеНllЯ

объе.]ilненны\Il1 L]бшI1\111взаимоотношений с другими работниками,
проблемами и интересами или обменом опыто}I. TaKtIe встречtl Пl-r\lоГают

формулировать и устанавливать цели индивл1.]\,а-l ьного ра JвIlтItя 1l

карьерного роста на основе информации, поj-Iученноl"I IIз авторIIтетных

источников, обменятьсЯ мнениямИ и личныN{ опыто\1. а Taцjfie HajlaJI,ITb

отношениЯ ((наставниК-наставляемЫй> (<равныЙ paBHo\Iv)).

Традиционная форма наставничества (<о.lин -на-один>)

взаимодействие между более опытным и начинающим работником в течение

определенного продолжительного времени. обычно проводится отбор

наставника и наставлjIемого по определенным ýритериям: опыт, навыки,

личностные характеристики и др.
Форма наставничества (учитель - r{итель) - способ реализации

целевой модели наставничества через организацию взаимодействия
наставничесКоЙ пары (у{итель-профессионап - учитель, вовлеченный в ,,

различные формы поддержкии сопровожденIIJI>.
Форма наставничества (р}ководитель образовательной организации -

)п{итель)) способ реализации целевой модели наставничества через

организацию взаимодействия наставнической пары (руководитель

образовательной организации}л{итель), нацеленн}то на совершенствование
образовательного процесса и достижение желаемых результатов

руководителем образовательной организации посредством создания

необходимых организационно-педагогических, кадровых. методических.

психолого-педагогических условий и рес}рсов.

3. Организация системы наставничества

3.1. Наставничество организуется на основании прикiва руководителя
образовательной организации <об утверждении положения о системе

наставничества педагогических работников в образовательной организации).

3.2. Педагогический работник назначается наставникоп{ с его

письменного согласия приказом руководителя образовательноЙ организации.

3.3.Руковолитель образовательной организации :

осуществляет общее р},ководство и координацию внедрения

(применения) системы (целевой модели) наставничества

педагогических работников вобразовательнойорганизации;
издает локальные акты образовательной организации о внедрении

(применении) системы (uелевой модели) наставничества и организации

наставничества педагогических работников в образовательной организации;

утверждает куратора реаJIизации программ наставничества,

способствует отбору наставников и наставляемых, а также утверждает их;

утверждает .щорожную карту (план мероприятий) по реализации

5
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положения о системе наставничества педагогическLlх работников в
образовательной организации;

издает приказ(ы) о закреплении наставничесIillх пар гр\:пп с
письмOнного согласия их )лIастников на возложение на Hllx f опо-]н]iте,lьны\
обязанностей, связанных с наставнической деятельностью:

способствует созданик) сетевого взаиIlоJеl"IствIlя в сфере
наставничества,осуществляет контакты с различны}Iи гlре;к_lения}tи
и организациями по проблемам наставнl]чества (заключение
договоров о сотрудничестве, о социальном партнерстве, проведение
координационных совещаний, участие в конференциях, форумах,
вебинарах, семинарах по проблемам наставничества и т.п,);

способствует организации условий для непрерывного повышения
профессионального мастерства педагогических работников,
аккумулирования и распространения Л)л{ших практик наставничества
педагогических работников.

З.4. Куратор реализации программ наставничества:

заместителей руководителя;
своевременно (не менее одного раза год) актуализирует

назначается р}ководителем образовательной организации из числа

информацию о наличии в образовательной организации педагогов, которых

наставляемыхl'

неооходимо включить в
НаСТаВJ-lЯеМЫХ;

наставническую деятельность в качестве

предлагает рук9водителю образовательной организации для
утверждения состава школьного методического объединения наставников;

разрабатывает ,Щорожную карту (план мероприятий) по реitjllизации
Положения о системе наставничества педагогических работников в
образовательной организации;

персонифицированный
том числе в цифровом

учет наставников

формате с использованием ресурсов Интернета
* официального сайта образовательной организации/страницы, социiчIьных
сетей;

формирует банк индивилуальных/групповых персонализированных
программ наставничества педагогических работников, осуществляет
описаЕие наиболее успешного и эффективного опыта;

осуществляет координацию деятельности по наставничеству с
ответственными и неформальЕыми представителями регионa}льной системы
наставничества, с сетевыми педагогическими сообществами;

организует повышенио уровня профессионального мастерства
наставников, в том числе на стажировочIlых площадках и в базовых школах
с привлечением наставников из других образовательных организаций;

к}рирует процесс разработки и ре€шизации персонализированных
программ наставничества;

организует совместно с руководителем образовательной организации
мониторинг реализации системы наставничества педагогических
работников в образовательной организации;



осуществJuIет мониторинг эффективности и
ре€rлизации системы наставничества в образоватсльной организации, оценку
вовлеченности педагогов в различные формы наставничества и повышения
квапификации педагогических работников,
аналитический отчетоРеализациисистемы
персонализированных программ наставничества педагогических работников:

фиксирует данные о количестве )д{астников персонализированных
программ наставничества в формах статистического наблюдения.

З.5. Методическое объединение наставников/комиссия/совет (при
его наличии):

совместно с куратором принимает )л{астие в разработке локаJIьных
актов и информационЕо-методического сопровождения в сфере
наставничества педагогических работников в образовательной организации;

ведет у{ет сведений о молодых/начинающих специitJIистах и иных
категориях наставлlIемых и их наставниках; помогает подбирать и закрепляет
пары (группы) наставников и наставляемых по определенным вопросам
(предметное содержание, методика об)цения и преподаваниii,
воспитательная деятельность, организация }рочной и внеурочной
деятельЕости, психолого-педагогическое сопровождение наставляемых и
наставников и т.п.);

разрабатывает, апробирует и реализует персонализированньiе
программь1 наставничества, содержание которых соответствует запросу
отдельных педагогов и групп педагогичеaких работников;

принимает участие в разработке методического сопровождения
разнообразных форм наставничества педагогических работников;

осуществJUIет подготовку участников персонализированных программ
наставничества к мероприятиям: конкурсам профессионального мастерства,
форумам, научно-практическим конференциям, фестивалям и т.д.;

ос)лцествляет оргаЕизационно-педагогическое, 1,чебно-методическое,
обеспечение реализации персонализированных программ
наставничества в образовательной организации;

)п{аствует в мониторинге реzLчизации персонirлизированных программ
наставничества педагогических работников;

является открытой площадкой для осуществления консультационных,
согласовательных функций и функций медиации;

совместно с р}ководителем образовательной организации, к}ратором
реализации программ наставничества участвует в разработке материальных и
нематериальных стимулов поощрения наставников;

принимает участие в формировании банка луIших практик
наставничества педагогических работников, информационном

сопровождении персонiulизированных программ наставничестЁа
на саЙте (специапизированноЙ странице саЙта) образовательноЙ организации
и социальных сетях (совместно с куратором и системным администратором).

З.6. ГIерсонализированная программа наставничества

7

результативности

формирует rtтоговый
наставничества, реа,цизации

Исходя из потребности лица, в отношении которого осуществляется



наставничество, в профессиональных знаниях и навыкахJ

условиях форс-мажора,
В течение 10 дней по завершении

отчет о выIIолнении программы
осуществлялось наставничество, в том
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а также в

наставниqества наставник составляет
лицом, в отношении которого

числе содержащий рекомендации по

соответствии с уровнем его начальной подготовки I] опыто\I работы
наставник составляет персонализированную програ}I}lу наставнIIчества
(далее - программа).

Программа может включать:
мероприятия по ознакомлению лица, в отношении которого

осуществляется наставничество, с рабочим местом и коллективом;
мероприlIтия по ознакомлению лица, в отношении которого

осуществляется наставничество, с должностными обязанностями,
квалификационными требованиями;

совокупность мер по профессиональной и должностной адаптации
лица, в отношении которого осуществляется наставничество;

изучение теоретических и практических вопросов, касающихся
исполнения должностных обязанностей;

выполненио лицом, в отношении которого ос)лцествляется
наставничество, практических заданий;

перечень мер по закреплению лицом, в отношении которого
осуществляется наставничество, профессиональных знаний и навыков;

перечень мер по содействию в выполнении должностных обязанностей;

другие мероприятия по наставничеству,
Программа составляется наставником не позднее 10 дней со дня

утверждения его кандидат)ры приказом организации. Лицо, в отношении
которого осуществляется наставничество, знакомится с программой,

В зависимости от производственных условий наставник и лицо, в

отношении которого осуществляется наставничество, мог},т быть
освобождены от выполнения непосредственных должностных обязанностей в

его дальнейшему профессиональному развитию.
В течение 10 дней по завершении наставничества лицо, в отношении

которого осуществлялось наставничество, составляет отчет о процессе
прохождения наставничества и работе наставника, , включая оценку
деятельности наставни ка.

3.7. Назначение Еаставников осуществляется:
на добровольной основе с обязательным письменным согласием лица,

назначаемого наставником, и лица, в отношении которого осуществляется
наставничество,

не позднее 30 календарных дней со дня фактического допущения к

работе лица, в отношеЕии которого осуществляется наставничество;
приказом организации или иным док}ментом, предусмотренным

локаJIьными актами организации.
Наставничество устанавливается продолжительностью от одного

месяца до одного гола в зависимости от ётепени профессиональной
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подготовки лица, в отношении которого осуцествляется наставничество,
Число лиц, в отношении которых наставник одновреN4енно

осуществляет наставничество, определяется в зависимости от его
профессиональной подготовки, опыта наставнической деятельности и объелtа

выполняемой работы. Максимальное число лиц, в отношениlI которых
наставник единовременно осуществляет наставничество, не может
превышать трех.

3.8. Замена наставника производится в след}.ющих случаях:
прекращение трудового договора с наставником;
перевод наставника или лица, в отношении которого осуществляется

наставничество, на инуT о должность (профессию) или в другое структурное

подразделение организации;
просьба наставника или лиц1. в отношении которого ос)лцествляется

наставничество;
неисполнение наставником функций наставничества или своих

должностных обязанностей;
возникновение иньж обстоятельств, препятствующих осуществлению

наставничества,
Замена наставника осуществляется прика:}ом организации.
Куратор осуществляет формирование и ведение базы наставников при

условии их соответствия критериям психологической, педагогической и, дJIя

некоторых форм' профессиональной подготовки и прохождения ими
обуlен ия.

4. Права и обязанности наставника

4. 1.Права наставника:
привлекать для оказания помощи HacTaBJUIeMoMy других

педагогических работников образовательной организации с их согласия;
знакомиться в установленном порядке с материiчIами личного дела

наставляемоIо или полrIать другую информацию о лице, в отношении
которого осуIцествпяется Еаставничество;

обращаться с заявлением к куратору и руководителю образовательной
организации с просьбой о сложении с него обязанностей наставника;

осуществлять мониторинг деятельности наставляемого в форме личной
проверки выполЕениJI задании.

4.2. обязанности наставника:

руководствоваться требованиями
Федерации, регионаJIьными и локальными
образовательной организации при
деятельности;

находиться во взаимодействии со всеми структ}рами обршовательной
организации, осу]цествляющими работу с наставляемым по программе
наставничества (предметные кафедры, психологические с.гryrкбы, школа
молодого уrителя, методический (педагогический) совет и пр.);

законодательства Российской
нормативными правовыми актами
осуществлении наставнической



осуIцествлять вкJIючение молодого/начинающего
общественную жизнь коллектива, содеиствовать
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специалиста в

расширению
общекультурного и профессионаJIьного кр}тозора, в т.ч. Il на .-lIIчно}I
примере;

создавать условия для созидания и на)п{ного поиска, творчества в
педагогическом процессе через привлечение к инновационной деяте,цьностIl;

содействовать укреплению и повышению _чровня престижности
преподавательской деятельности1 организовать )п{астие в мероприятиях для

молодых/начинающих педагогов различных уровней (профессиональные
конк}рсы, конференции, форумы и лр.);

участвовать в обсркдении вопросов, связанных с педагогической
деятельностью наставляемого, вносить предложения о его поощрении или
применении мер дисциплинарного воздействия;

рекомендовать участие наставляемого в профессиональных
региональных и федеральных конкурсах, оказывать всестороннюю
поддержку и методическое сопровождение.

5. Права и обязанности наставляемого

5. 1. Права наставляемого:
систематически повышать свой профессиональный уровень;
ччаствовать составлении персонализированной программы

наставничества педагогических работников;
обрацаться к наставнику за помощью по вопросам,

связанным с должностными обязанностями, профессиональной
деятельЕостью;

вносить на рассмотрсние предложениJI по совершенствованию
персонаJIизированных программ наставничества педагогических работников
образовательной организации;

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

5,2, обязанности наставляемого:
изучать Федеральный закон от 29 лекабря 2012 года J\Ъ 273-ФЗ

(Об образовании в Российской Федерации>, иные фелеральные,
региональные, муниципа,rьные и локальные нормативные правовые акты,
регулируощие образовательную деятельность, деятельность в сфере
наставничества педагогических работников;

реализовывать мероприятия плана персонilJIизированной программы
наставничества в установленные сроки;

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка
образовательноЙ организации;

знать обязанности, предусмотренные должностной
основные направления профессиональной деятельности,
организацию работы в образовательной организации;

выполнять указания и рекомендации наставника по исполнению

инструкциеи,
полномочия и



1i
должностных, профессионаJIьных обязанностей;

совершенствовать профессиональные
приемы и способы качественного исполнения o"rJ;:i[l 

"U;:;il:;!i,I''.устранять совместно с наставником допущенные ошибки ивыявленные затруднениll;

р"б"r.Т:fr;Ё;ТЬ 
ДИСЦИПЛИНИРОВаННОСТЬ' ОРГаНИЗОВаННОСТЬ и культуру в

)п{иться у наставника передовым, инновационным методам иформам работы, правильно строить свои взаимоо,l.ноп]енля с ним.

6. Проц"сс формирования пар и групп наставников и педагогов, вотношении которых осуществляется наставничество

6.1.Формирование наставнических пар (групп) осуществлrIется lroосновныl\l критериям:

профессионапьный профиль или личный (компетентностньiй) опыт
наставляемых, 'оответствовать запросам ЕаставляемоIо или

у паставпической пары (группьD должен сложиться взаимпыйинтерес и симпатия, позволяющие В бУдущем 
-rфь-;;;;;r"

взаимодействовать в рамках программы наставничества.
6,2, Сформировацные Еа добровольной основе с непосредственныму{астием к}ратора, наставников и педагогоI

осуществляется nu.ru"r"iJ".",i' J;"Ji::::.", В Отношении которь]х

руко в одитоля oop*ouur"illff";;"r}Xorl'Я* 
*' УТВ еР Ждаются пр rпuЪ оnu

7. Завершение персоЕализированной программы наставничества

7. 1.Завершение персонtшизированной программы наставничествапроисходит в случае:
завершения плана мероприятий персон€rлизированной программынаставЕичества в полном объеме;
по инициативе наставника или наставляемого и/или обоюдномурешению (по уважительным обстоятео"."uurj;

I:ry"*'J;;Ж;' "rl:ffiп, 
(""ч.,Т#;.,ilоч*т;;, 

ът.:#н;обстоятельств со стороны наставника и/илп наста
"l .z.из'ен"нi"'.роооu реализации ".о.о;Н;:;;;:;Р;#'ilШlР;",наставЕичества педагогических работников.по обоюдному согласию наставника и наставляемого/наставляемыхпедагогов возможно продление срока реализации персонализированнойпрограммы Еаставничества или корректировка ее содержания (например,плана мероприятий, формы 

"u.ruunr"..""u).



8. Условия
IIаставничества
организации
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публикации результатов персонализированной програIJ}Iыпедагогических работников на сайте образовательной

,rоо.о;';'#"rr:#Х}Т:"" 
ИНф ор мации о р еаJlиllyи пер со нализ ир ованно й

Б;;;;"####?,,.l;ffi"ffiт#;.хli:#1н:,J,J.^!Рът#;н;
персонализированных,ifir;"ТЖ" ;"T*lЖ..,""",.;"'#X'J.'#;
работников, базы наставников и нас.l.авляемых, лучшие кейсыперсонiшизированных программ наставничества педагогических работников,фелерапьная, pa"ronun"ru" и локаJIьная нормативно- правовая база в сференаставничества педагогических работн"ооъ, rarод"ческие рекомендации,новости и аноЕсы мероприятий з программ наставничества педаIогических
работни_ков в образовательной орiанизации и др.8,2, Результаты ,,ерсонализиро"чrr""ri хрограмм наставничествапедагогических работников в образЪвательной
после их завершения. 

,д\vц U vvус,5uб4rЕJIьнOи организации публикутотся ,.

9, ЗаключительIlые положения

9.1. НастоящееПоложсние встулает в силу с момента }"твержденияруководителеy_"лlрлт:i..зной организаi1"" . о.;;;;;;Й#;:9.2. В настоящее Полож;"; ;й 'а;;;';;;;Ч:i""""""" 
"

локtшьными нормативными актами образоватЙьной организации.

и


