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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о системе (целевой модели) шаставIIичества педагогиlIеских

работников в образовательной организащии государственного бюджетного общеобразовательЕого

}п{реждеЕия средней общообразовательЕой школы NЬ346 Невского района Санкт-Петербурга (далее

образовательriой организации) оЕредеJI;Iет цеJIи, задачи, формы и пOрядок осуществлеЕия
наставничества {dалее Разработано в соответствии
с нормативной rrравовой бirзой в сфере образован ия, и наст ав}i[lчеgтва.

1 .2. В Положении используются сле11уюш{ие пOнятия:
Насmавнuк педагогический работник, назначаемый ответственным

за профессиональн}то и дол}кностную адаптацию лица, в отнOшlении которого осуrцествляется
наставническая деятель}Iость в образOватеJIьной организаllии,

I{асlпав:tяе.мьtit *- участник системы (челевой мо:lели) I{аставтIичества, которыЙ череЗ

взаимодействи,е с наставником и при его помоIци и поддержке приобретает ttовыЙ опыт, развивает
необходимые навыки и компетенции. дtlбиваетоя предсказуемых резуJrьтатов, преодолевая тем

самым свои профессиоtIfuтьныо затрудЕения.
Кураmор сOтрудник обравовательной организации, щреждения из числа

ее социаJIьных партнеров (лругие образовате.riьные \,чре)t(дения - школы, вуЗы, колледжи;

учреждеЕия культуры и сшорта. дополlJитеjll}iого професстлоi{альнOго образования, предприятия и

др.), который отвечает за реацизацию персон&тизированных(ой) программ(ы) наст,авничества.

Насmа.вrtuчесmво - форма обеспечения профессионацьного становленрIя, развития и
адаптации к квалифицированно\{у испоJнению должностЕьж обязанностей лиц, в отношении
КОТОРЫХ ОСУЩеСТВJ'UIеТСЯ НаСТаВНИЧеСТВО.

Фор.лtсt rlасmавнllчесmва - способ реаjIIiзации системы (целевой модели) наставничестВа
через организацию работы наставнической парыiгруllпы, участники которой находятся в заданноЙ

ролевой ситуации, определяеiuой основной деятельностью и позициеЙ уT астниКОв.

Персонаlu,зuроваl!наrl про?рtlll-l'.lа l l а с m { r] н l t Lt с с tf! б lt э,го краткосрочнаlI
персонаltизированная програмп,rа (от З месяцев до 1 года), вклк)чающая описание форм и видов
наставничества, участников наставнической деятельности, нашравления наставническоЙ

деятельнOсти и перечеfiь мероприятлтй. нацеленньIх
на устранение выявленных профеесионацьных затрудFlений/запросов наставjIяемого
и Еа поддерхrку его си;Iьньж сторон (Приложение 1).

1.3. Основными принциrrами еистемы (целевой модели) наставничества педагогических

работников являются:
1) принцип rlаучLlосlпu - предполагает применение научно-обоснованных методик

и технологий в сфере наставничества педа,гогических работников;
2) принцип сuсmехпносmu u сmраmеzuческоЙ це"цосmносmu - предполагает

разработку и реализацию Iтрактик наставничества с максимаilьньiм охватом всех
необходимых коN{понеЕтов системы образования на федератlьном, регионfu,IьноN{.
муниципаJIьном уровнях и уровне образовательной организации;

3) лринцип ле?umuхllюсmu шодразумевает соответствие деятельности по

реализации систеN,Iы (челевой моде:rи) наставниI{ества законодательству Российской
Фелерации, региональной нормативно-правовой базе;

4) принциIl dобровсl.чьнослпlt, свобоdы выбrlрсt, ,|чеmа .мнtlzслфалсmорLlOсmu

в определении и совместной деятельности наставника и настав:tяемого;
5) принцип аliсuоJlо?uчносmu подразумевает формирование

у наставляемого и наставника ценностных отношеtтий к профессиональноli деятельности9

уважения к личностиl государству и окружающей среде, общечеловеческим ценностям;

6) принцип л_uчltой оmcеmсlпвелlносmu предполагает ответственное поведение
всех субъектов наставнической деятельности - кураIора, наставника, Еаставляемого и пр. к
внедрению практик наставничества, его результатам, выбору коммуникативньlх стратегий и
механизмов наставничества:

2



7) принциII uнduвudуаltuзацuu u персонсtлltзацuu наставничества наIIравлеII на
сохранение индивидуальньD( приоритетов в создании для наставJUIемого индивидуа.ltьной
траектории развитиlI;

8) принциII равенсmва признает, что наставЕичество реализуется JIюдьми,

имеющими равньй социа-rrьный статус педагога с соответствующей системой праВ,

обязанностейо ответствеЕностк, незавЕсимо от ропевоЙ позиц}lи в системе наставнЁчества.
1.4. Участие в системе (целевой модели) наставничества не должЕо наýосить ущерба

образовательному шроцессу образовательной 0рганизации. Решение
об освобождении наставника и наставJIяемого ог выполнения должностных обязанностеЙ для

участия в мероприятиях плана реаrтизации шерсона-цизироваfiной програN,{мы наставничества
принимает руководитель образOвательной организации.

2. Щель и задачи систеNIы (lделевой моде.пи} наставничеетва. Формы нrtстfiвIlичества
2.1. I!е,пь системы (целевой модели) наставничества педагогических работников в

образователы-rой организации -- ре€l,.Iизация комплекса ]lfep по созланиrо эффективной среДы
наставничества в образовательной организации, сгrособствilюriдей непрерывноМУ
профессиональному росту и самоопределению. личностному и социальному раЗвитию
ледагогическ!tх рабо,тлlиков, самOреaiIизациII }{ закреплепию мо,тодык,'начтtнаюrцих специалистов в

педагогической профессии.
2.2. Заdачtl системы (челевой модели) наставничества педагогических работников:
_ содейс"гвовать созданик) в образовательной организации психологически комфортноЙ

образовательной среды наставничества, способствующеЙ раскрытию личностного,
профессиОнальног01 творческOго потенцИаца педагОгоR путеМ проектирования их индивид.vальной
профессионашьнойтраектории ;

_ оказывать помощь в освоении цифровой информачионно-коммуяикативной среды,

эффективных форматов неIIрерывного професслlонального развития и методической поддер}кки
педагогичеýких работников образовательпой организации. регион;ulьньIх, раЙонньгх систем научно-
методического сопрово}Iцения педагогических работнttков и _yправленческих кадров;

- солерiствOвать у.{астию т} стра,тегическIlх партнерских отнопIениях, развитию
горизонтапьных связей в сфере наставничества на iuкo.ilbнoм и внешкс)льном уровнях;

_ способствовать развитиlо профессионшIьных компетенций педагогов
в условиях цифровоi.r образовате.llьной среды. востребованности }tсгlользOваIr}rя современных
информачионно-коммуникативных и пелагогических технологий путем внедрения разнообразных,

реверсивньж. ceTeBbIx

и lцистанцио!{ных форr4 наставf{иIlест,ва:
- содействовать увеличению числа закрепившихся в шрофессии педагогических кадров, в том

числе молодых/начинаюIцих педагогов;
_ оказьвать помощь в профессиональной и должностной адаптации педагогов.

в отношении которых oсуtцеств.]Iяется наставничество. к условиям осушествления педагогической
деятельности конкретt+ой образовательнолi организации, ознаком-цение с традициями и укладом
школьной жизни, а такх(е в гrреодолеlтии профессионаJIьных трудностей, возFIикаюlцих тrри

выполнении дол)tшостных обязанностей;
- обеспечивать формироваяие и развитиý профессионаJьных знаний и навыкOв 1lедагога, в

отношении которого осуrцествляется наставничество:
_ ускорять процесс rrрофессионального ста}IовJlения и развития педагога,

в отношеltирI кOтOрых осуществляется наставЕрlчество, разврtтие их сllособности самостоятельно.
качественно и ответственно вьiполнять возJIоженные фуriкriиона,,Iьные обязаirности в соответствии
с занимаемой должностью;

- содействовать в выработке навьlков гrрсrфессионацьного поведения пелагогов. в отFtошении
которых осуlцествх яетQя наставничество, соответствующего профессионально-этическим
принципам, а также требованиям, устанOвлеI{ным законолательством;



- знакомить педагогов, в отношении которьгх осуrцествляется наставничество, с

эффективными формами и методами индивидуальной работы и работы
в коллективе, направленными на развитие их способности самостоятельно
и качественно вьiполнять возложеllные на пих должностные обязанrrости, повышать свой
профессиональный уровень.

Задачи системы могут реIlIаться как по отдельнOсти. так и комплексно.
2.З, В образовательной организации применяк)тся разнообразные форпrы наотавничества

(<педагог * IIедагог)). (рукоtsодите-rlь образовательной организации * педаI,ог>, <<работодатель -
студентi)" (педагог вуза/кол;rедх(а - молодой Iтедагог образовате;тьной оргавизации>> и другие) по
отношеЕию к наставнику или групilе наставляемых. Применение форпl Еаставничества выбирается
в зависимости от цсли настав}Iичества, имеющихся профеgсиональных затруднений, запроса
наставляе\{0Iо }{ имеIощихся кадровых ресурссв. Фсрмы Еаставничества используIотся как в одном
виде. так и в комплексе в заRиси]чrости от заIlла}rирова.нных эфdlектов.

2.4. В образовательной организа-ции tlриN,{еняк)l,ся разнсlобршные виды наставничества
педагогических работников :

Вuрпtуальное (duсmilнцллонн.ое) насmавннчесmво - вид наставЕичества с использованием
информационно-коммун!lкационньDl технологий, таких как видеоконференции, платформы длrI

дистанционного обучения, социальные ceT}t и онла.йн-сообш{ества, l,еhfатические интернет-портаJIы
и др. Обеспечива,ет постоянное профессиональное и творческое обrт]ение, обмен опьiтом мех(ду
наставникоN{ и наставляемым, позволяет дистанционно сформировать пары (IIаставник

наставляемый>>, привлечь профессиоЕ€lJIов

и сформировать банк данных наставников, делает наставничество доступным для IIJирокого круга
лиц.

Наспtавнu.tесIпво в zруппе - вид настав}Iичества, когда о;fин н?ставник взаимсдействует с

группой наставляеN{ых одновременно (от двух и более че"човек),

Краmкосрочное лlлu цел,еполаzцлOu1ее насmавнllц.есmво Rид I]аgтав}Iичества, когда
наставник и наставляемый встречаiотся по заранее установленному графику для постановки
конкретных целей, ориентированных на определенные краткосрочные результаты. Наставляемый
должен прило}кL{ть оIlределенные ус}Iпия, чтобы проявить себя в пер!Iод между встречаý,{и и достичъ
поставленных целей.

Реверсuвное насmавнuчесmво - вид наставничества, когда профессиона,т мла/lIлего возраста
стаЕовится наставником опьlтного работника по вопросам новых тендеЕций, техно;rtlгий, а оrrытный
ледагог становится наставником молодого педагога ts вопросах }{е,rодики и организации учебно-
воспитательного проц9сса,

Сumуацuон-ное н$,сmавнuчесmво - вид наставничества, когда наставник оказьiвает помощь
или консультацию всякий раз. когда настав.r]яемый нуждается в них. Как правило, роль наставника
состоит в том, чтобы обеспечить немедленное реагирование на т.y или иную ситуациюi значимlто
для ег0 подопечного.

CKopocmrtoe насmавначесm.во - однократная встреча наставляемого (настав-lrяемых) с

наставником более высокого уровIrя (профессионалоrчt/tсо]\{петентныпц дицом) с целью построения
взаимоотношений с другими работниками, объе2iиненными общими тrроблемами !i интересами или
обменом опьlтом. Такие встречи помогают формулировать и устанавпивать цели индивидуального

развития и карьерного роста на оснOве информации, по.тIученноi1 из автOритетных источников,
обменяться мнениями и личныý{ опытом. а также наладить отношения (наставник -* наставляемый>
(кравный * равному>).

Траduцuонная форпt{t н{tсупавнrr.rесmвg (Kodutt-lla-oёuH>1 - взаимодеЙствrrе между более
опытным и начинаюшим работником в течение определенного продол}кительного времени. Обычно
проводится отбор наставника и наставляемOго по определенным критериям: опыт, навыки,
личЕостные характерист,ики и др.

Виды наставничества исIтольз),ются как в одноN,f tsиде. так и в комплексе в зависимости от
запланированньж эффектов.
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3. Организация системы (целевой модели) наставничества
3.1. Наставничество организуется на основании приказа руководителя образовательноЙ

организации.
З,2. Педагогический работник назflачается наставником приказом руководителя

образовательной организации.
3,З. РуководитеJIь образовательной организации:
- ос)rlцg.,гвляет обшее руководстI]0 и кOорд}rнацию ]}цедрения (rlримеrrс:ния) системы

(целевой модели) на.ставничества пе.цагогических работников
в образовательной организации;

_ издае1JIокальные акты образовательной организации о внедрении (применении) системы
(целевой модели) настав}Iичества и оргаЕизации наставýичества педагогических работников в

образователылой орга}iизации ;

- утверждает куратора реализации программ Ha,cTaBHиLIecTBa, сllособствуеr отборУ

наставников и наставJтяемьlх, а также утверждает их;
- у.гверждает fiорожFiую Kapт,v (план мероприятий) riо ре.Lпизации IIоложения 0 СистеМе

(целевой модели) наставничества педагогическлIх работников в образовательноЙ оргаЕизации;
- издает прlлказ(ы) о закреплении наставнических парiгрупп;
_ спсlсобстi]ует созда}IлIю сетевого взаиN,Iодействлтя в сфере настаI]Еичества, осущеСТвЛЯеТ

контакты с

по проблетиам
различными "yчреждениями

и оргfiIизациями
наставничества (зак-тючение договоров о сотрудничестве,

о социа,tЬноМ партнерстве. проведение координаtIионньIх сове1I1ании, участие
в конференциях. форумах, вебинарах, семинарах по проб-ле}{аý,1 наставничества и т,п.)l

- способствует организации усттовий дJIя непрерыв}{ого iIовыIIIения riрофессионалЬноГо

мастерства педагогических работников, аккук4улирования

и распростраЕения лучших практик наставничества педагогических работниКОВ.
З.4. Куратор реа{изации flрограмм }Iаставничества:
- назначается руководителем образовательной организации;
- своевременно (не менее одного раза в гол) актуапизирует информацию

о нa1IIичии в сlбразовательной организации педагогов, которых необхо,цилто вкJIючить в

наставническую деятельность в ка,честве I{аставляемых;
_ rтредлагает руководителю образовательной организации д-ця,чтверждения состав школьноЙ

шо вOпросам наставI{ичества;
- разрабатьвает ,Щороlкную карту (плав мероприятий) по реаllизацлIи Положения о системе

(uелевой модели) наставничества педагогических работников в образовательной организации;
- совместно с ответствsнным спеLIиалистом ведет банк (персонифицироваЕный учет)

наставников и наставJшемьIх, в том числе в чифровом формате
официального сайта образсlвательной

- формирует банк индивидуальных/г,рупповых персона[изированных программ
наставнIlчества fiедагогическltх работников, осуществляет оп},iсаЕие наиболее усfiешного и
эффективного опыта совместно с компетентными работникалIIt школы,

- осуществляет кOординацию деятеJьности шо наставничеству
с ответственны]чlи и неформа"чьt{ьIми i{релс,t,аtsи,ге,lяN{и реI,ионаJ-lьной, районной сис,rемы (целевой

молели) Еаставничества, с сетевьlми педагогическими сообществами;
_ оргаIiизует повыIшение уровня профессионацьного мастерства т{аставникоВ,

в том числе на стах(ировочньrх плоiцадках и в базовых lliколах с привлеl{ением насl,авников из

других образовательных организаций;
- курирует процесс разработки и реа,tизации шерсонализированньiх программ

наставнич9ства;
_ организует совместно с руководителем образовательной организации мониторинг

реализации системы (цеrrевой молели) наставничества педагOгических работников
в образовательной организации;



реализации персонал!tзированных

- осупIествлrIет мониторинг эффективности и результативности реа,тизациИ системЫ

(целевой модели) наставничества в образовательной организации, оценку вовлеченности педагогов

u р*пrоrrые формьi наставничества и повышения квалификаuии педагогических работников,

формирует итоговый анацитический отчет

о реfu.Iизации системы (целевой модели) наставничества, реацизации персонализированных

программ наставничества педагогических работнлtков ;

- фиксирует данные о количестве участников персо}rапизированi{ых программ

наставничйruu * ,Popru* статистическOго наблюдения (совместно с ответс,IRенным спеrlиалистом).

З.5. LIIкольная комиссия по вопросам настаtsничес,гва:

- совместно с куратором принимает участие в разрабо,тке Jlока"тьных актов

и информаuионно-методическOго сопровохtдения в сфере наставничества гiедагогических

работников в образовательной организации;
- ведет учет сведений о молодых/начинающих специL,тистах и иньIх категориях

11аставляемых и их наставниках; Ilод.4огает гlодбирать и закреп.iIяет пары (группы) наставников и

наставляемьж по определенfiыN{ Bo11pocaM (предlчtетное содер}кание, методика обучения и

преподавания, восllитательная деяте-r]ьностъ" организация ,vрочной и внеурочной леятельности,

психолого-педагогическое сопровождение наставляеtr{ых и наставrlиков и т,п.);

- оказывает ilомоlць в разработке. апробации и реецизации персонал}lзирова}lньiх программ

наставI{ичества, содерiкаI{ие которьLч соответствует запросу отдельных педагогов

и групп педагсгрlLJеских работников;
- принимает участие в разработке

наставничества педагогических работников:

методлlческого сопрово}кдения разнообразных форм

- осушествляет организационнO-педагогическое, учебно-методическое, обеспечение
программ наставничества

в образовательной организаIdии;
- сOвместно с куратором участвует в N{ониторIrнге реализации персоItfu,Iизированньlх

программ наставничества педагогических работников:
- явJIяется открытой плrэшадкой для осуществ,цения консультационньiх, согласовательных

функчлrй и функций IчIедI4ации;

- совместно с руководитепем образовательной организаIIии. кYратором реализаrIии программ

наставничества участвует в разработке материальнь]х и не}lатериiulьных стим.улов пOоIцрения

наставников;
- принимает участие в формировании банка лучших практик наставничества педагогиЧескиХ

рабо.rнлtков, информационном сошрово}кдении персонацизирова}ц{ьlх лрограмм fiаставIiичества на

сайте (специыlизированной ст,ранице сайта) образсiвательной оргаЕизации и социацьньIх сетях

(совместно с куратором и систеý{ным администратором).

4. Права и обязанност[I наставника
4.1, Праванаставника:
- привлекать дJIя оказация помощи нас,l,ав.цяемому лругих

образовательной организации с их согласия;
педагогических работников

- знакомиться в установленном порядке с N,{атериаqами личного дела наставляемого или

пOлучать Другую информа-цию о JIиI_{е. в 0тЕошении которого осуществ.]Iяется наста,вничеств0;

- обраrцаться с заr{вJIе}{ием к куратору и руководителю образовате.пьной организации с

просьбой о сложении с Еего обязанностей наставFIика;

- осущесТвлятЬ мониториНг леятеJIЬ}iоетИ Iластав.пяемого в форнrе .ltll,tной проверки

выполнения заl]аний.
4,2. об язанности наставника,:
- рукоВодствоваться требованиями законодательстtsа Российской Федерации,

регионаrIьными и JIокальнь{ми нормативными правовыми актами образовательной организации при

осуlцествлеI{ии наставни,lескOй деятельности ;
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- находиться во взаимодействии со всеми структурами обрiвовательной организации,
осушIествляющими работу с наставJIяемым (предметные методические объединения,
психолOгические службы, педагогический совет и пр,);

- осуIцествлять включение молодого/начинающего специалиста
в обrцественную жизнь коллективаэ содействовать расширению обrцекультурного
и профессионального кругозора, в т.ч. и на .lIичЕOм примере;

- создавать усJrовия для созидания и науLiного поиска, 1]ворчества

в педагOгическом шрOцессе через привJIеченIIе к иннOваliионной ý€яте.льности,
- содейс,r,вовать укреIIJIению и t{овышению уровня прести)lffiости прег{одавагельскоЙ

деятельности. оргаFIизуя учас-|ие в мерOприятиях для молодых/начинаюш{их педагогоts различньж
уровней (профессионалы{ые конкурсы, коiлференции, форумы и др.);

- участtsовать в обсуждении BollpocoB, связан}-lьtх с педаI,0гической деятельностью
наставляемого. вносить пред.]lо)itения о ег0 пооrцрении или llрименении мер дисциIrлиFIарного
воздействия;

_ рекомендовать участие наставJIяемого в профессионаJIьFIых райояньrх, региональных
и фелеральных конкурсах, оказывать всестороннюю поддержку и методическое сопровождение.

5. Права и обязаrtности }I*ст,авляеýtого
5. 1 . Права наставляеN{ого:
- систеL{атически поtsыli-l ать cBoli профессионаJIьный уровень ;

- участвовать в составленлIи персонализированной программы наставничества
педагоги чес ких работн и I(oB:

- обраrцаться к настав{{ику за поN{ощью тrо вопросам, связаЕным
с должностны\4и обязанностями, профессиональной деяте-пьностью;

- вносить на рассмотрение предложения по соверrпенс],Rованию персонализированньIх
программ наставничества педагогических работников образовательной организаI{иИ;

- обращаться к куратору и р},ководителю образовательной организации
с ходатайством 0 замене настаL]ника.

5.2. обязан}tости наставJ]яемог0:
- из}чать Федеральный закон от 29 лекабря 2012 г. М 27З,фЗ

<Об образовании в Российской Федерации)" иные фелера.тьные, региональ}лые, районные и
JIокалы{ые норr,tатрlвные пра,вовые акты, регуJирующие образовательную деятельность,
леятельность в сфере наставЕичества педrlгогических работников;

- реализоl]ыt]ать мероjrрият1.Iя плана lIерсоЕализированной tтрограммы наставЕIичества в

установленные сроки;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядrrа образовательной организации;
- знать обязанности, предусI4отренные должнос,rной инструкцлlей. ocгloв}Ible направления

профессионацьной деятеJIьности, полномочия и организацию работы
в образовательной организации;

- выrIоJlнят]ь указаЕия и рекомендаr{ии нас,гавника ilo лlсгJоjlненик) I.{олжностньIх,
профессиональных обязанностей;

- совершенствовать профессиональные ЁIавыкрi, практиtIеские приемы
и способы качестRеtlногO исполнеflия лолжностньIх обязанностей;

_ устранять совместно с наставникOм допуIценные оrшибки и выявленные затруднения;
_ IIроявJIять дисr{ипли}Iированность, орr,анизованность и культуру в работе

и учебе;
- учиться у наставника передовым, иннOваI{ионным методам и форпrам работьi, правильно

строить свои взаимоотноlllения с ниN,t,

6. Прочесс формирования пар и групп наставников I| педагогов, в отношении которых
осущее,гвJляетея lIас,гавничество

6.1 , Формирование наста,внических шар (груrп) осуrцествляется по основ}tым критериям:
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- профессиоЕальЕьй шрофиль иJп{ литfiIыIl (компетентностньй) опыт настglвника должны
соответствовать зtlпросап4 наставJUIемого или ЕаставляемьD(;

_ у н&ставнической пары (группы) дOлжеЕ сложиться взаимньй интерес
и с!tмпЕ}тиrl, позвоJIяющие в булущем эффективно взммодействовать в раl\dках программы
наставничества.

6.2. СформиlюваЕЕые на добровольной осrlове с Irеýосредственным }п{aýTLIeM куратора,
настЕ}вников и педагогов, в отношении кOторьж осуществJUIется наставничество, пары/груrшы

утверждllются приказом руководитеJuI образовательной организации.

7. Завершение персопализированной программы наставничества
7. 1. Завершение персонализированной программы наставничества происходит в случае:

- завершениr{ плана мероприятий персонализированной программы наставничества в полном
объеме;

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

_ по инициативе куратора (в сл.!чае недолжного исполнения персонализированной
программы наставничества в силу различных обстоятельств со стороны наставника иlили
наставлrяемого - форс-мажора).

7.2. Изменение сроков реализации персонацизированной программы наставничества
rrедагогических работников.

По обоюдному согласию наставника и наставJяеr.lогоiнаставляемых педагогов возможно
продление срока реализации персонализированной програr.{\Iь] наставничества или корректировка
ее содержания (наприl\{ер, плана мероприятий. формы наставничества).

8. Условия публикации результатов персонализированной программы наставничества
педагогических работников на сайте образовательной организации

8.1. Для размеlцения информации о реа-цизации переонализированной программы
наставничества педагогических работников на официаlьно1{ сайте образовательной организации
создается специаJIьный раздел (рубрика).

На сайте могут размешться сведения о реализуеN{ьь персонаJIизированных программах
наставничества педагогических работников, лучшие кейсы по итогам реализации
персонализированных програ]\{\,I наставничества педагогических работников, федеральная,
регионitJ-Iьная, районная и локальная нормативно-правовая база в сфере наставничества
педагогических работников, методические рекомендации. новости и анонсы мероприятий и
программ наставничества педагогических работников в образовательной организации и др.

8.2. Результаты rtерсонализированньIх программ наст,авничества педагогических работников
пчг}ликчются послеорганизациив образовательной

их завершrения.

9. Заключительные положения
9.1, Настояrцее Положение вступает в силу с момента утверждения руководителем

образователь ной организации и действ,чет бесс рочно.
9.2. В настоящее Ifоложение },Iогут быть Bнeceнbi изменения и дополнения

в соответствии с вновь принятыми законодате,цьными и иньiми нормативньlми aKTaMlr Российской
Фелераuии и вновь принятыми _цокапъным}l норматив}{ые{и актами образоват,е.lrылоrt органI.rзаци}l.


