
1м1униципальное бюджетное Рреждение допо''|нительного образования
1уру*анский районньтй 1{енщ творнества <<Аисо>

(\4Б9 [Ф !1 <&ст>)

пРикАз

18.03.2022г. ]т[р 06.1-06/26
с. 11р1о<анск

Фб утверждении |]оложения о системе наставничества подагоги.теских

работников \41ттиципального бтоджетного у{реждени]1 до[1олнительного
образования 1р1осанский районный 1_{енщ творнества <<&ст>

Б соответствии о Федеральньтм законом от 29.12-29|2 года ]т[р 273-

Ф3 <Фб образовании в Российской Федерации>), Распоряжения миниотерства
просвеще11ия Российской Федерации м Р-145 от 25 '12.2019 г., |!риказа
йиттистерства образования 1{расноярского ща'1 ]:гр 590-11-03 от30.11.2020 г.,

''о внедрении регионалъной целевой модели наставничеотва д1я
организаций, осуществ.'|'1]ощих образовательн1то деятельнооть по
общеобразовательньтм, допопните''1ьнь1м общеобразовательнь:тм |4

прощаммам ореднего профессиона.]тьного образовлтия на территории
1(раоноярского края'', а также в целях реа']изации федеральных проектов
''€овременная тпкола'', ''9опех каждого ребенка'', "йолодые щофеосиона!!ь1"
национа]1ьного проекта ''0бразование'', в цепях оказания помопщ молодь1м

педагогам в их профессионапьном становлении, на основании протокола
|1едагогитеского оовета от 15.0з.2022 года }'[р 2, руководотвуясь !ставом
\4униципального бтоджетного образовательного уФеждения
дополнительного образования детей 11р1ханский районный 1{ент твортества
<Аист>, утвержденного ||остановпением администрации 11'руханокого

района от 17.08.2020 ]'{ч 653-п'
|]Р14(А3Б]БА]Ф:

1. }твердить |1оложение о оистеме наотавни.тества педагогичеоких

работников \4униципального бтодясетного у{реждения дополнительного
образования 1ур1ханский районньтй !ентр творвества <Аиот>
(|!рилоэкение }хгэ 1).

2. !твердить .{орожнуто карц (план мероприятий) по реапизации
|]оложения о системе наставничества педагоги.1еских работников
\41ттиципатьного бтоджетного у{Режден}т{ допопнительного образования

11р1о<анский рйонньтй (енщ творнества <Аист> (|1риложение }!! 2).

3. [ниденко 16.А., замеотитеття директора по улебно-воспитательной
работе назнанить к}?атором внедрени'1 системь1 наставничеотва в

9нреждении:
при организации наставни!{ества руководствоватьоя вь1|]]еназваннь1ми

документами;



/ разместить |{оложеттие о системе наставничества педагогических
работников йуниципатьного 6тодх<етного у{режден!'1 дополнительного
образования 1уруханский рйонный !ентр творнеотва <Аист> на
официа.лтьном ойте }нре:кдения в сети <!4нтернет) в срок до 25 'оз '2022
года.

3. 1{онтроль за исполнения наотоящее приказа остав']|як) за собой.

€.14. \4акаренко

€ приказом ом]1ена:

ю.А.



[!риложение }:гэ 1

к приказу йБ! !0 1]'[ <Аист>
от1 8.03.2022ф 06.1 -04/26

полохение
Ф системе наставцичества педагогических работников йунит]ипапъного

бтоджетного утре)кдения дополнителъного образования 11р1ханский районньтй
центр творчества (Аист)

1. 0бпцие поло)кения
1.1. Ёастоящее []оло;кение о системе наставничества педагогических

работников щ/ниципш1ьно!о бтоджетного учрехдения дополнительного
образования 1уруханский районньтй 1-{енщ творнества <Аист> (Аалее
!нре;кдение) опреде']ш1ет цели' задачи, формьт и порядок осуществления
наставничества (0атее _ [{оло;кение). Разработано в соответствии с нормативной

' правовой базой в сфере образования и наставничества. целевая моде:1ь
Федератьного закона от 29.12.2012 3т!наставничества реа1изуется на основании

27з-Ф3 'об образовании в Росоийской Федерации''' Распоряжения\4инистерства
просвещения Российской Федерации м Р-145 о'г 25.12'20|9 г., |1риказа
\4инистерства образования 1{расноярского края )\го 590-11-03 от 30.11.2020 г.,''Ф
внелрениирегиональной шелевой уодели нас!авничес!ва .;,тяор:ани-таший_
осуществля[ощгх образовательнуто деятельность пообшеобразовательньтпт,
дополнительнь1м общеобразовательньтм ипрощаммам
профессионального образования на терРитории 1{расноярското края'', а тают<е в

проектов''€овременная тлкола'',''}спех
профессиональт'' национального проекта

1.2. Б |]оложении исцользуотся следутощие понятия:
!{аспэавншк педагогический работник, назначаемый ответственнь1\1 за

профессиональну!о и должностну1о адаптацито лица' в отно1пении которого
осуществляется наставничес(ая деятельность в образовательной организа:-{ии.

[{аспавляелцьэй г{астник системь1 наставничества, которьтй нерез
взаимодействие с наставником и при его помощи и поддержке приобретает новьтй
опь1т! развивает необходимьте навь!ки и компетенции, добивается предсказуе}1ь1х

результатов' преодолева'1 тем самь1ьт свои профессиональнь{е защуднения.
1{уратпор _ оотрудник образовательной органцзации, учрежден1'1 из числа ее

социальнь1х партнеров (щутие образовательнь]е г{реждения _ 1]]коль1' вузь11

колледжи; у{ре)кдения купьтурь1 и спорта, дополнительного профессионального
образования, предпРиятттт и дР.). которьтй отвечает за реа-1изаци!о
пероона'1изированньтх(ой) программ(ь;) наотавнивества.

}{ас;павнцчестпво форма обеспенения професоионатъного становления'

развития и адаптации к квалифишированному исполненито до]])1{!|остнь1х
обязанностей лиц' в отно1пении которь1х осуществдяется наставничество.

сРеднего

це]1яхреализации федерапьньтх
''\4олодьтекокдогоребенка'',

''Фбразование''.



Фор'ма наспавничеспва _ способ реализации системь1 !1аставничества через
организаци}о работьт наставнинеской парьт/щуппь]! г{астники которой находятся

в заланной ролевой си]уации. определяеуой основной деяте)']ьнос!ью и по_},.1цией

участников.
!7ерсонапшзтрованная проерам-ца нас/павнцчес/пва _ это краткосрочна'1

персона.'|изированна'1 прощамма (от 3 месяцев до 1 года), вк-]]1оча}ощб1 описание

форм и видов наставничества! участников наставнической деятельности.

направлевия наставнической деяте'1ьности и !1ерече1{ь мероприятий, напеленнь{\
на усщанение вь1явленнь1х профессиональньтх затруАнений наставляемого и на

поддер)кку его сильнь1х сторон.

2. 1{ель и задачи системь! наставничества. Формьп наставнинества

2.1. ||ель системь1 наставничества педагогических работников в учреждении

реа1изация комплекса мер по создани1о эффективной сРедь| наставни!1ества в

образовательной организации' способств1тощей непрерь1вному
профессионапьному росту и самоопределенито! личноотному и социш1ьному

развити}о педагогических работников' самореа.]1изацци и закрепле1'1и}о
' молодьтх/нанинатощих опециа]1истов в педагогической профессии.

2.2. 3аё ачц системь] наставничества педагогическцх работников:
- содействовать созданито в учреждении психологически комфортной

образовательной оредъ] наставничества, способству:ощей раскрь1тию
личностного' профессиона-тьного, творческого потенциала педагогов путем
проектирования их индивидуа.]1ьной профессиональной щаектории;

_ способствовать развити1о профеооиональньтх компетенций педагогов в

условиях цифровой образовательной средьт, восщебованности использования
совреме}1нь1х информационно-коммуникативнь]х и педагогических технологий
путеф1 внедрения разнообразньтх' в том чиспе реверсивнь1х) сетевь1х и

дистанционньтх форм наставни.1ества;
- содействовать увеличени}о числа закрепив1цихся в

цедагогических кадров, в том числе молодьтх/начинатощих педагогов;
профессии

- обеспечивать формирование и развитие профессиональньтх знаний и
навь1ков педагога, в отно1]]ении которого осуществляется наотавничество;

- ускорять процесс профессионашьного отановлени'1 и ра:звития педагога' в

отно1]]ении которь1х осуществляется наставничество' развитие их способности
самостоятельно' качественно и ответственно вь1полнять возло]кенць]е

функциональньте обязанности в соответствии с замещаемой должностьто;
содействовать в вътработке навьтков профессион,!'1ьного поведения

педагогов' в отно1]]ении которь1х осу1цеотв.]и1ется наставничество'
соответствутощего профессионально-этическим принципам! а также требованиям,

установленнь{м законодательством;
- знакомить педагогов' в отно1пении которь1х осуществляется

настав}{ичество, с эффективньтми формами и методами индивидуальной работьт и

работьт в коллективе, направленнь1ми на развитие их способности самостоятельно
и качественно вь1полнять возло)кеннь1е на них должвостньте обязанности.
ловь!ша !ь свой профессиональнь!й уровень.



- 2.з. в !нреждении применя}отся разнообразньте формьт наставнинества
(<педагог _ педагог>), (руководитель образовательной 

'р.анй.'ц., 
_ педагог))' и

другие) [о отно1]]ени}о к цаставнику или группе настав']и{емых. [[рименение форм
наставни.тества вьтбирается в зависимости от цели [ерсонализированной
прощаммь1 наставничества педагога' име}оцихся профессионапьньтх
затруднений, запроса наставляемо|о и име1ощихся кадровь1х рес1рсов. Формьт
наставничества исполъз},]отоя как в одном виде! так и в комплексе в зависимости

от запланированньтх эффектов.
в'!р,пуа-,|ьное (0шстпанцшонное) н{'сп'ав!!цчес|пво _ дистанционная форма

органи3ации наставничества с использованием информапионно-
коммуникационньтх технологий, таких как видеоконференции' платформь: для
дистанционного обучения, социа[ьнь]е сети и онлайн-сообцес'1ва, тематические
интернет-порта[ь1 и др. Фбеспенивает поотоянное профессиональное и творческое
общение, обмен опытом между наставником и наставляемь1м' позволяет
дистанционно сформировать парь1 ((наставник наставляемь1й)), лривлечь
профессионалов и сформировать банк даннь1х наставников! делает
наставничество доступнь1м для .пирокого круга лиц.

!{астпавншчестпво в 2Руппе _ форма наставничества' когда один наставник
взаимодействует с группой наотавляемь1х одновременно (от двух и более
человек).

Ёратпкосронное ш|!ц це']'епола?а]ощее нос!павнцчес'пво _ наставник и
настав;:яемьтй встречатотся по заранее установленному графику для постановки
конкретнь1х целей, ориентированнь1х на определеннь1е краткосрочнь1е
результать1. Ёаставляемьтй дол)кен приложить определеннь1е усилия, нтобь;
лроявить себя в период ме;кду встречами и достичь поставленнь1х целей.

Реверсшвное нас!п{!вннчес!п6о _ профессионал млад1цего возраста
становится наставником опь]тного работника г1о вопросам новьтх тенденций,
технологий' а опьттнътй педагог становитоя наставником мо.]1одого педагога в
вопросах методики и организации учебно_воспитательного процесоа.

€шлпуоцшонное нос'павнцчес!пво наставник оказьтвае'! помощь или
консультаци1о всякий раз, когда наставляемьтй нуждается в них. 1{ак правило!
роль наставника состоит в том, нтобьт обеспечить немедленное реагирование на
ту или ин},]о ситуаци1о, значиму1о для е.о подопечного.

€коросгпное наспавн'!чес,пво _ однощатная всщеча настав.]'1емого
(наставляемълх) наставяиком более вь]сокого

другими работниками, объединенньтми общими проблемами и ицтересами или
обмеяом опьттом. 1акие всщечи помога}от формулировать и устанавливать цели
индивидуального развития и карьерного роста на основе информации'
полутенной из авторитетнь1х иоточ{{иков' обменяться }1нения^4и и .]!ичнь1м
опь1том' а так)ке на1адить отно1цения (наставник _ наставляемь1й) (<равньтй
равному)).

[ра0шцнонпая форлаа лтастпавншнестпво (< о0ин-на-ооцн >) _ взаимодействие
между более опь1тнь1м и начина]ощим работником в
продолжительного времени. 0бьтчно проводитоя
наотавляемого по определеннь1м критериям: опь1т'
характеристики и др.

течение
отбор

определенного
наставника и

навь1ки1 личностнь1е



Форлоа нас*павншчеспва (учц!пе"ць - учц!1'а.,ь)) - способ реализации целевой
модели наставничества через оРганизаци1о взаимодействття наставнической

сопровождения)>.
Форлса ностпавншчес!пва 1(ру ковоё шгпепь о бразово,п&цьно й оР?ан п за ццц

учцп'епь)) способ реализации целевой модели наставничества через ор.анизаци}о
взаимодействия наставнической парьт (руководитель образовательной
организации _ 

учитель))! нацеленн)/.то на совер|ленствование образовательного

процесса и достижение )келаемьтх результатов руководите]1ем образовате;тьшой
организации посредством создания необходимьтх организационно-
педагогичеоких' кадровьгх, методичеок!тх' психолого-педагогических условий и
ресурсов.

3. Фрганизация системь! наставничества
3.1. Ёаставничество организуется на основании прик4]а руководителя

!нреясдения (об утвер1кдении поло'кения о системе наставничества
ледагогических работников в образовательной организации).

3.2. |1едагогинеский работник назначается наставвиком с его пись}1енного
согласия приказом руководителя !чреждения.

3.3. Руководитель }треждения:
_ осуществляет общее руководство и координаци1о внедрения (применения)

системьт (целевой модели) наставничества педагогических
!нре:кдении;

работников в

- издает лока.]]ьнь1е акть]
модели) наставничества 11

работников в !нреждении;
- утверждает чратора реализации прощамм наставничества' способствует

отбору наставников и наставляемъ!х' а так)ке утверждает их;
_ утвер;кдает ,{оро;кн1то карту (план мероприятий) по реатизации |1оло;кения

о сиотеме настав|{ичества педагогинеских работников в !нре:кдении;
_ издает приказ(ьт) о закреплении наставнических пар/щупп с письменного

согласия их участников ца возло)кение на них дог1олнительньтх обязанностей.
связаннь1х с наставнитеской деятельность}о:

- способствует созданито сетевого взаимодействия в сфере нас т'авнизества'
осуществляет контакть! с различнь1ми г{реждениями и организац1.]]!1ми по
проблемам наставничества (закл;отение договоров о сотрудничестве' о
социа1ьном партнерстве' проведение координационнь1х совещанпй, участие в
конференциях, фор1.мах, вебинарах, семинарах по проблемам наставничества и
т.п.);

- способствует оргаяизации условий для непрерь1вного повь11пения
профессионального мастерства педагогических работников, аккумулирования и
распростра}тения луч1]]их практик наставничества педагогинеских работников.

3.4. 1(1ратор реализации прощамм наставничества:
- н'вначается руководителеп]1 образовательной организации из числа

заместителей руководите.]1'1;
- своевременно (не менее

о внедрении (применении) системьт (целевой
ортанизации наставничества педагогических

одного раза в год) акту&пизирует информацито о
органи]ации педа!огов. ко': орь:х необходимоны1ичии в

вкл1очить в
о{)разовательнои

наставническ)до деятельность в качестве настав.]ш{емь{х:



- разрабатьтвает ,{орожнуто карту (план мероприятий)
[1оложения о сис]еуе нас!авн!{чес.1 ва педагогических рабо.: ников

- совместно с системнь{м администратором
(лерсонифицированньтй уэет) наставников и наставляемь1х.

по реа.]тизации
в 1/нреждении;

ведет банк
в том числе в

цифровопл формате с использованием ресурсов 14нтернета - официалъного сайта
образовательной организации/сщаниць;, социальнълх сетей;

_ формирует банк индивидуальяьтх/щупповь|х персонализированнь1х
лрогра!\'1м наставн]'.1ества педагогических работников, осуществляет описание
наиболее уопе;пного и эффективного опь1та

- осуществляет координаци1о деятельности по наставничеству с
ответственнь1ми и неформальньтми представителями регио1{а1ьной системь1
наставничества! с сетевь1ми педагогинескими сообществами;

- ор!анизует повь|111ение }?овня профессионального мастерства наставников)
в том числе на стажировочнь1х площадках и в базовьтх 1пколах с привлечевием
наставников из других образовательньтх организаший;

- куриРует процесс разработки и реа_1изации персона]тизированнь1х 1|р0]рамм
наставничества;

- организует совместно с руководителем образовательной организациц
работников в}1ониторинг реализации системь1 наставничества педагогических

образовательной оргавизации;
- осуществляет мониторинг эффективности и результативности реа1тизациц

системь1 наставничества в образовательной организации' оценку вов.'-1еченности
педагогов в различнь]е формьт наставничества и повь]1]{ения квапификации
педагогических работников, формирует итоговый аналитический отчет о
реа11изациисистемь1 наставничества, реа[изации [ерсонат|изированнь1х прощамм
наставничества педагогичеоких работников;

_ фиксирует даннь]е о количестве участников пеРс0на]1изированнь1х
программ наставничества в формах статистического наблтодения (совместно с
системнълм администратором).

з.5. методичеокий совет:
_ совместно с куратором принимает у{астие в разработке лок€пьнь1х актов и

информационно-методического сопровождения в сфере наставничества
педагогических работвиков в 9тре>кдении;

_ ведет у{ет сведений о молодьтх:/нанина1оцих специалистах и инь1х
категориях настав.]ш1емь1х и их наставниках; помогает подбирать и закрепляет
парьт (группьт) наставников и наставляемь1х по определеннь1м вопросам
(предметное оодержание, методика обунения и преподавация! воспитательная

деятельность! организац1'1 уронной и вне}рочной деятельности' психо'1ого-
педагогическое сопрово)кдение настав']1'1емь1х и наставников и т.п.);

_ разрабатьтвает, апробирует и реализует персон&[изированнь]е прощаммь1
наставничества! содержание которь1х соответствует запросу отдельнь]х педагогов
и групп педагог,г{еских работников;

_ принимает г{астие в разработке методического сопровождения
разнообразньтх форм наставничества г[едагогическ]тх работников;

- осуществляет подготовку участников
наставничества к меропр!'1ти){м: конк)рсам
форумам, ваунво-практическим конференциям,

персонализированнь]х
профессионального

программ
мастерства'

фестивапям и т.д.;



- осуществляет организационно-педагогическое! 
учебно-методическое'

обеспечение реализации персона.]1изированнь1х программ наставничества в
образовательной организации;

_ участвует в мониторинге реализации персонализированнь1х программ
наставничества педагогических работников;

- является откРь]той |{лощадкой дл'{ осуществления консультационнь1х!
согласовательнь1х функпий и функций медиации;

- оовместно с руководителем !нреждения, к)ратором реы|изации профамм
наставничества участвует в разработке материальнь1х и нематериа.]1ьнь1х 9тимулов
поощрения наставников;

4. |1рава и обязанности цаставника
4. 1. [!рава наставника:
_ привлекать для оказания помощи наставляемому других педагогических

работников образовательной организации с их согласия;
- знакомиться в установленном порядке с материалами личного дела

наставляемого или получать друг},1о информаци}о о лице, в отно1]]ении которого
ос) шес'] вляе'1 ся наставничес!во;

- обращаться с за'1влением к к)ратору и руководителто образовательной
организации с просьбой о сло;кении с него обязанностей наставника;

- ооуществпять мониторинг деятелъности наставляемого в форме линной
проверки вь1полн е\1ия заданий.

4'2' 0бязанности наставника:
- руководствоватьоя требованиями законодательства Российской Федерации,

ре'ио}1а.'1ьнь1ми и локальньтми нормативнь|ми правовь1ми актапти образовательной
организации при осуществлении наставнической деятельности;_ находиться во взаимодействии со всеми структурами !нреждения'
осуществлятощими рабоц с наставляемь]м по проФамме наставничества
(предметньте кафедрь1, психологические службьт, :пкола мо'1одого учителя]
методивеский (педагогинеский) совет и пр.);

_ осуществлять вк.]1!очение молодого/натинатощего с11ециа.|1ис.|а в
общественн1то )кизвь коллектива, содействовать расш]ирени1о общекультурного и
профеосионапьного кругозора, в т.ч. и на личном примере;

- создавать условия для созидания и научяого поиска' творчества в
педагогическом процессе через привлечение к инновационной деятельности;

- содействовать укреплени}о и повь1ц]ени1о )ровня престижности
преподавательской деятельности, организуя участие в меро'1риятиях для
молодьтх/навинатощих педагогов различнь1х уровней
конк}рсь]! конференции' форумьт и др.);

(профессиональньте

- участвовать в оосу)кдении вопросов, связаннь1х с ледагогттяеской
деятелъность1о наставляемого' вносить предложения о ето поощрении и]1и
приченении мер дисшиплинарного воздейс гвг.:я:

- рекомендовать г{астие наставляемого в профессион:!.1ьнь]х регионапьнь1х и

федерапьньтх конкурсах, оказь1вать всесторонн}о1о поддержку и .';е'1'одическое
сог1рово){{дение.



5. |1рава и обязацности наставляемого
5. 1. |1рава настав.]1'{емого:
- систематически повьттпать свой профессиональньтй уровень;
- участвовать в составлении персонализированной профаммь1

нас !авничес'1 ва пе!агогических работников:
- обращаться к наставнику за помощь}о по вопросам1 связаннь1м с

дол;кностньтми обязан!1оотями, профессиональной деятельность}о;
_ вносить на рассмотрение предложения по совер1]]енствовани1о

персонализированнь]х программ наставничества педагогическ[тх работников
образовательной организации;

- обращаться к куратору и руководител1о образовательной организации с
ходатайством о за}мене наставника.

5.2. Фбязаннооти наставляемо1'о;
- изучать Федералънь1й закон от 29 дека6ря 2012 г. '}[о 273_Фз (об

образовании в Российской Федерации>, и|{ые федера[ьнь]с' ре1иона.!1ьнь1е,
муниципа.'1ьнь1е и локальнь1е нормативнь]е правовь|е акть1! рецлиру1ощие
образовательнуто деятельность] деятельность в сфере наставничества
педагогических работников;

_ реа[изовь1ватъ меропр''{т11{ п]1ана персонализированной протаммьт
наставничества в установленнь1е сроки;

- собл:одать правила внутреннего щудового распорядка образовательной
организации;

- знать обязанности' предусмотренньте дол:кностной инстр1кцией, основньте
направления профессиональной деятельности' полномочия и организацито работьт
в образовательной организации;

- вътпол}'1ть указания и рекомендации наставника !{о исполненик)
должностнь1х, профессиональньтх обязанностей;

- совер!пенствовать профессиональнь]е навь1ки, практические приемь1 и
способьл качественного исполнения дол)кностнь1х обязанностей;

- устранять совместно о наставником допущеннь1е о1]]ибки и вь{явленнь1е
затруднения;

- проявлять дисциплинированность, организованность и культуру в работе и

утебе;
- )/читься у наставнцка передовь1м' инновационнь1м методам и формам

работьт, правильно сщоить свои взаимоотно1пения с ним.
6. !1роцесс формирования пар и групп наставников п педагогов' в

отно[цеццц которь|х осуществляется паставничество
6.1. Формирование наставнических пар (групп) осуществляется по основнь1м

критериям:
_ профессиоцальньтй профиль или личньтй (компетентностньтй) опьтт

наставника должнь1 соответствовать запросам наставляемого или наотавляемь1х;
- у наставнической пары (гру[пь!) дошкен сложиться взаимньтй ивтерес и

симпати'1' позволя!ощие в будущем эффективно взаимодействоватъ в рамках
лрофаммь1 наставничества.



6.2. €формированньте на добровольной основе с непосредс1венць1м участие}1
к}ратора! наставников и педагогов' в отно1лении которьгх осу1цествляется
наставничество' {1арьт/щуппьт утвер)кда]отся приказом руководителя учре]кдения.

7. 3аверппение персонализированной программьп наставничества
7.1. 3авертпение персонализированной программь1 наставничества

происходит в случае:
- завершен}1я плана меролрия:ий персонали]иРованной профаумь'

наставн1{.1ества в полном объеме:
_ по инициативе наставника или наставляемото и|или оботодному рет;]ению

(по ува;кительньтм обстоятельствам);
- по инициативе к)ратора (в случае недо]_г{{ного исполнения

персона.'1изированной пРощаммь1 наставничества в силу различнь1х обстоятельств
со сторонь1 наставника 1''или наотавляемого _ форс-мажора).

7.2. 14зменение сроков реализации персона1изированной прощам1\1ьт
нас'1 авничества педа! огических работников.

|{о оботодному согласи1о наставника и настав.]б1емого/наставляемьтх
педагогов возможно продление срока реацизации персонализированной
программь1 наставничества или корРектировка ее содержани'1 (налример, плана
мероприятий, формы наставнинества).

8. ){'словия публикации результатов персонализированной программь|
наставничества цедагогических работников на сайте образоватедьной
организации

8.1. фя размещени'1 информации о реа.]тизации персонализированнои
работников на офишиальном сай': епроФаммь1 наставничества педагогичеоких

!нреждения создается специальньтй раздел (рубрика).
Ёа сайте размеща1отся сведения о реализуемь1х персона'тизированнь]х

прощаммах наставничества педагогических работников, базы наставников и
наставляемь1х' лунтлие кейсьт персона.]|изированнь1х прощамм наставничества
педагогических работников, федеральная, регионалъна'1 и лока}ьна'1 нормативно-
правовая база в сфере наставничества педагогических работников, методические
рекомендации' новости и авонсь1 меРоприятий и программ наставничества
педагогических работников в !нрехдении и др.

8.2. Результатьт персона-]1изированнь1х профамм наставничества
педагогическгх работников в образовательной организации публик1,тотся после
их завер1цен1'{.

9. 3апотгочительнь|е поло)кения
9'1' Ёастоящее [{оло;кение вступает в силу с момента утверждения

руководителем !тре>кдения и действует бессронно.
9.2. 8 настоящее |{оло:кение п'1оцт бь1ть внесень1 изменения и дополнения в

соответствии с вновь принять1ми законодательнь1ми и инь1ми нормативнь1ми
актами Российской Федерации и вновь принять1ми лока.]1ьнь1ми нормативнь|ми
актами !нреждения.
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