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1. общие поJ-Iо?кения

Положение о системе HacTaBHиtIecTBa педагогических работников
в МБОУ Гимназия J\b 21 (далее - Положение, гимн€lзия соответственно)
определяет цели, задачи, формы и порядок осуществления наставничества
педагогических работников среднего профессион€tIIьного образования.

Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Указом Президента РФ от 07.05.2018 Jф 204 кО национЕuIьных целях и

стратегических задачах р€ввития Российской Федерации на период до 2024
года);

- Федеральным законом от 29.|2.2072 г. J\Ъ 273-ФЗ (Об образовании в
РФ>;

- п.33 Распоряжения Правительства Российской Федерации от
З1.I2.20I9 Jф3273-P (Об утверждении основных принципов национальной
СисТемы профессион€tльного роста педагогических работников РоссиЙскоЙ
Федерации, включuш национzrльную систему rlительского роста);- Постановлением Правительства РФ от 21.02.2022 Jф 225 (Об
УТВерждении номенклатуры должностей педагогических работников
ОРГаНиЗациЙ, осуществляющих обрЕLзовательную деятельность, должностеЙ
руководителей образовательных организаций);

- Письмом Министерства просвещения
2I.|2.2021 г. J\b АЗ-1 |281081657 (о
рекомендаций по разработке и внедрению

Российской Федерации от
направлении методических
системы (целевой модели)

наставничества педагогических работников образовательных
организациях);

- Постановлением Министерства общего и профессионЕLпьного
Образования Ростовской области от 05.04.2022 Ns7 (Об утверждении
ПОЛОЖения о регионЕtльной системе (цепевой модели) наставничества
педагогических работников образовательных организаций>>;

- ФеДеРалЬными государственными образовательными стандартами
основного общего образования (далее - ФГОС ООО);

- уставом гимн€lзии;
- лок€LгIьными нормативными актами;
- нормативными правовыми актами.

В Положении используются следующие понrIтия:Наставник r{астник персон€tлизированной
наставничества, имеющий измеримые позитивные
профессиона_пьной деятельности, готовый и способный
ИНДИВиДУ€lльную траекторию профессионапьного развития наставляемого на
ОСНОВе его профессионапьных затруднениЙ, также обладающиЙ опытом и
навыками, необходимыми для стимуляции и поддержки
самореа,лизации и самосовершенствования наставляемого.

НаСТаВляемый )п{астник персон€rлизированной
наставничества, который через взаимодействие с наставником и

программы
резулътаты

организовать

процессов

программы
при его



помощи и поддержке прифретаФ новыIi опыт. pzBBиBileT необходlлtrше
навыки и компетенции, добивается предск€вуемъD( резуJIьтатов, преодолев€UI
тем самым свои профессион€lлъные затруднениrI. Наставrrяемый явJuIетсяактивным субъектом собственного непрерывного личностного и
профессионЕUIьного роста, который формулирует образовательный заказ
системе повышениrI кв€lлификации и институту наставничества на основе
осмысления собственных образовательных запросов, профессионuUIьных
затруднений и желаемого образа самого себя как профессио"-u (молодой
педагог, толькО пришедШий в профессию; опытный педагог, испытывающий
потребнОсть В освоениИ новой технологии илиприобрет енииновых навыков;новый педагог в коллективе; педагог, имеющий непедагогическое
профильное образование).

rrедагогические работники работники образовательных
организаций, перечисленные в постановлении Правител"ar"ч Российской
ФедераЦип оТ 2l февраля 2022 г. JrJb 225 коб уr".р*д.нии номенклатуры
должностей педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательную деятелъность, должностей руководителей образовательных
организаций>.

наставничество форма обеспечения

ДОЛЖНОСТНЫХ ОбЯЗаННОСТей ЛИЦ, В ОТношении которых осуществляется
наставничество.

щелевая модель наставничества система условий, ресурсов ипроцессов' необходимых для ре€rлизации про|рамм наставничества вобразовательных организациях.
Программа наставничества мероприятий

;;;;^- 
"ч*-""'ffi;;;"ч";взаимооТношений наставника и наставляемого в конкретных форrч* д-получениrI ожидаемых результатов.

методология наставничества - система концептуапъных взглядов,подходов И методов' обоснованных наr{ными исследов аниями ипрактическим опытом, позволяющим понять и организовать процессвзаимодействия наставника и наставляемого.
Форма наставцичества - способ реализации системы наставничества

череЗ организацию рабОты наставнической пары/группы, rIастники которойнаходятся В заданной ролевой ситуации, определяемой основной
деятелъностъю и позицией у^rастников.

куратор - сотрудник образовательной организации, r{реждения изчисла ее социЕlльных партнеров (другие образовательные г{реждения - вузы,колледжи; учреждения культуры И спорта, дополнительногопрофессион€шьного образования, предприя тия и Др.), который отвечает за
реализацию персон€rлизированных(ой) программ(ьD наставничества.

персонализированная программа наставничества этократкосрочная персон€rпизированная про|рамма (от З месяцев до 1 года),включающая описание форм и видов наставничества, rIастников

Педагогические работники



наставниtIеской деятеJьности, направления наставнической деятельности иперечень мероприятий, нацеленных на устранение выявленных
профессИон€UIьныХ затруднений наставJUIемого и на поддержку его сильных
сторон.

индивидуальный образовательный маршрут наставляемого - это
долгосрочная (4 - 5 лет) образовательная программа профессионального
самосовершенствованvIя педагогического работника в рамкахдополнительного профессион€tпьного образования, реализуемая на основе
мотивированного выбора образовательных €Lльтернатив.

основными принципами системы наставничества педагогических
работников являются:

1) принциП наr{ностИ - предПолагает применение научно-обоснованных методик и технологий в фере наставничества педагогических
работников;

2) принцип системности и стратегической целостности - предполагает
разработку и ре€rлизацию практик наставничества с максим€uIъным охватомвсех необходимых компонентов системы образования на федералъном,регион€rльном, муниципilльном уровнях
организации;

и уровне образовательной

з) принцип легитимности подр€вумевает соответствие деятельности по
реализации программы наставничества законодательству РоссийскойФедерации, регионалъной нормативно-правовой базе;4) принцип обеспечения суверенных прав личности предполагаетприоритет интересов личности и личностного р€LзвитиrI педагога в процессеего профессион€tльного и социulльного р€tзвития, честность и открытостьвзаимоотношений, уважение к личности наставляемого и наставника;

5) принцип добровольности, свободы выбора, учета многофакторности
в определении и совместной деятельности наставника и наставляемого;6) принцип uп."ооо.ичности подразуМеваеТ формирование унаставляемого и наставника ценностных отношений к .rро6a"Ъ"о"-""ой
деятельности, уважениrI к личности, государствУ и окружающей среде,общечеловеческим ценностям;

7) принцип личной ответственности предполагает ответственноеповедение всех субъектов наставнической деятельности куратора,наставника, наставляемого и пр. к внедрению практик наставничества, его



результатам,
наставничества;

- содействоватъ
педагогических кадров,

8) принцип индивидуЕrлизации и персон€rлизации наставничестванаправлеН на сохранение индивиду€l,льньIх приоритетов в создании дJUIнаставляемого индивидуальной траектор ии р азвития;9) принцип равенства признает, что наставничество реализуетсялюдьми, имеющими равный социалъный статус педагога с соответствующейсистемоЙ прав, обязаннОстей, ответственности, независимо от ролевойпозиции в системе наставничества
Участие в системе наставничества не должно наноситъ ущербаобразовательному процессу гимназии. Решение об освобождении наставникаи наставляемого от выполнения должностных обязанностей для участия вмероприrIтиrIх плана реализации персон€rлизированной программынаставнИчества принимает директор гимн азии в исключительных слrIаяхпри условии обеспечения непрерывности образовательного процесса вгимн€вии и замены их отсутствия.

2, Щель и задачи системы наставничества. Формы наставничества

щель системы наставничества педагогических работников вгимн€}зии: - реализация комплекса мер по созданию эффективной средынаставничества в гимн€вииl СПособствующaй 
- -- 

"arр"рывномупрофессион€lJIьному росту и самоопределению, личностному и соци€tльномур€lзвитиЮ педагогических работнЙков, саморе€Lл изации и закреплениюмолодых/ начинающих специ€lлистов в педагогической профессии.Задачи системы наставничества педагогических работников:- содейСтвоватЬ созданиЮ В гимн€lзии психологически комфортнойобразователъной среды наставничеGтва, способствующей раскрытиюличностного, профессион€шьного, творческого потенци€tла педагогов путемпроектирования их индивиду€lльной профессион€tльной траект ории;помощь в освоении цифровоЙ 
""форrчционно-среды, эффективных фърматов непрерывного

р€rзвитиrl и методической поддержки педагогическихазии, регион€rльных систем наrIно-методическогосопровождения педагогических работников и управленческих кадров;- содействовать участию В стратегических партнерских отношениях,р€lзвитию горизонт€lльных связей 
" 

.ф.рa наставничества на гимн€lзическом ивнегимн€вическом уровнях;
- способствоватЬ р€ввитию профессион€UIъных компетенций педагогов вусловиях цифровой образовurеrr""ой среды, востребованности исполъзованиясовременных информационно-коммуникативных и педагогическихтехнологий путем внедрения р*"ооdр€}зных, в том числе реверсивных,сетевых и дистанционных форм наставничества:

выбору ком}fуникативIrьD( стратегий и механизмов

увеличению числа закрепившихся в профессии
в том числе молодьп</начинающих педагогов;



- окzвывать помоптr, В профессион€lльной и должностной адаптации
педагога, в отноШении которого осуществJIяется наставни!Iество, к условиrIмосущестВления педагогической деятельности гимнЕtзии, ознакомление страдициями И укладом жизни гимн€вии, а также в преодолении
профессион€lльных трудностей, возникающих при выполнении должностныхобязанностей;

- обеспечивать формирование и р€rзвитие профессион€lльных знан ий инавыков педагога, в отношении которого осуществляется наставничество;
- ускорять процесс профессион€lльного становлениrI и р€ввития педагога,в отношении которых осуществляется наставничество, развитие ихспособности самостоятельно, качественно и ответственно выполнятьвозложенные функционЕlльные обязанности В соответствии с замещаемой

должностью; - содействоватъ в выработке навыков профессионtlJIьного
поведенИ,I педагОгов, В отношеНии которых осуществляется наставничество,соответствующего профессион€шъно-этическим принципам, а такжетребованиrIм, установленным законодательством 

;
- знакомитЬ педагогов, в отношении которых осущестRляетсянаставничество, с эффективными формами и методами индивидуальной

работы и работы в коллективе, направленными на развитие их способностисамостоятельно и качественно выполнять возложенные на них должностныеобязанности, повышать свой профессиональный уровенъ.
азнообразные формы наставничества
гог)), ((педагог - молодой педагог )) и
ли группе наставляемых. Применение
я в зависимости от целиперсонЕlлизированной программы наставничества педагога, имеющихсяпрофессионщIьных затруднений, запроса наставляемого и имеющихсякадровыХ ресурсоВ, ФормЫ наставничества используются как в одном виде,так И в комплексе в зависимости от запланиро"u"""r* эффектов.Вирryальное (дистанционное) 
"ч.iчr""чество дистанционнаяформа организации наставничества с использованием информационно-коммуникационных технологий, таких как видеоконференции, платформыдлЯ дистанцИонного обучения, соци€uIьные сети и онлайн-сообщaЙ"u,т иДР.

профессион€lльное и творческое общение,о ом и Наставляемым, Позволяет ДистанционносформироватЬ пары ((наставник - наставляемый>>, привлечъ профессионЕlлови сформироватъ банк данных наставников, делает наставничество доступнымдля широкого круга лиц.
наставничество в группе форма наставничества, когда одиннаставнИк взаимОдействует с |руппой наставляемых одновременно (от двух иболее человек).
краткосрочное илп целеполагающее наставнпчество - наставник инаставляемый встречаются по заранее установленному графику для



реверсивное наставничество профессион€tл младшего возрастастановится наставником опытного работника по вопросам новых тенденций,технологий, а опытный педагог становится наставником молодого педагога ввопросах методики и организации учебно-воспитательного процесса.сиryационное наставничество - наставник ок€вывает помощь иликонсулъТациЮ всякиЙ р€в, когДа наставляемыЙ нуждаетс, 
" ""r. Как правило,ролъ наставника состоит в том, чтобы обеспечить немедленное реагированиена ту или иную ситуацию, значимую для его подопечного.скоростное наставничество однократная встреча наставляемого(наставляемых) с nu"u",r"no' более высокого уровIrя профессионалом/КОМПеТеНТНЫМ ЛИЦОМ) С ЦеЛЬЮ ПОСТроения 

".u"rЬо."оЙ"и с другимиработниками, объединенными общими п|ЪОо.rur" 
" ""r.ресами илиобменом опытом, Такие 

",ф"" помогают формулировать и устанавливатъцели индивиду€urъного р€ввития и каръер"о.ъ роста на основе информ ации,полrrенной из авторитетных источников, обменrIться мнениями и личным
:ЪХТiТ;;,;:-*" Н€tЛаДИТЪ ОТНОШеНИЯ ((наставник - наставляемый>> (<равный

Традиционная форма наставничества (<<один-на-одию>)взаимодействие между болъе опытным и начинающим работником в течениеОПРеДеЛеННОГО ПРодолжительного времени. обычнЁ ;ъ;;"о ится отборнаставника И наставляемого по определенным критериям: опыт, навыки,личностные характеристикц и др.Форма наставничества (педагог - педагог>) способ реЕшIизациицелевой модели наставничества через организацию взаимоде йствиянаставнической пары (педагог-професЪион€tл педагог, вовлеченный вр€}зличные формы поддержки и сопровождениrI).
Форма наставничества <<директор педагог>> способ ре€чrизациицелевой модели наставничества через организацию взаимодействиянаставнической пары (руководителъ гимн€lзии педагог), нацеленную на

;ýхffiilтвование 
образовательного процесса и достижение желаемых

3. Организация системы наставничества

наставничество организуется на основании прик€ва директораколледжа (об утверждении положения о системе наставничествапедагогИческиХ работников в образо"ur.п""Ьй организации).Педагогический рuбоr""* ,r*rrurua"a" наставником с егописьменного согласия прик€вом директора гимн€вии.
Щиректор гимнzlзии:

постановки KoHIФeTHbD(
краткосрочные результаты.
усилия, чтобы проявитъ
поставленных целей.



- осуществJUIет общее руководство и координацию внедрениrI(применения) системы (целевой модели) наставничества педагогическихработников гимна}ии;
- издаеТ лок€lльнЫе актЫ гимн€виИ о внедрении (применении) системы(целевой модели) наставничества И организации наставничествапедагогических работников в гимн азии;_ утверждает куратора ре€Lлизации программ наставничества,опособсТвуеТ отборУ 

"ubiu"""KoB И наставлЯемых, а также утверждает их; -УТВеРЖДаеТ ЩОРОЖЕУЮ КаРТу (план мероприятий) по реализации положениrIо системе наставничества пе- издает приказ(ы) JT;ЖH#".""#Ж;iiT;Ix*xh 
црушr списъменногс

обязанно.,.;,Т#;'#;",Т.Т;.'##ХЪ;JТНffi*:;Нl-Дополнительных
- спосОбствуеТ созданиЮ сетевогО взаимодействия в сференаставничества' осуществляет контакты с р€lзличными r{режден иями иорганизациями по проблемам наставни.r..riu 

" 

rr"-".Ъ;. договоров осотрудничестве, о соци€rлъном партнерстве, проведение координационныхсовещаний, )п{астие в конференциях, форумах, вебинарах, семинарах попроблемам наставничества и-т.п.);- способствует организации условий для непрерывного повышениrIпрофессИон€LльногО мастерства педагогических 
работников,аккумулирования 

_и распросТранения лrIших практик наставничествапедагогических работников_
куратор реализации программ наставничества 

:

оrоо"оо##rrТ'аеТСЯ 
ДИРеКТОРОМ ГИМН€tЗИи из числа заместителей

о ";".,Жo"y.Hilж#"ii 
оо"ого рЕLза в год) актуЕtлизирует информацию

наставническуюдеятельн".r"il.Т;".";""Х;lХХ;.il|r9*ОО"rОвключитьв
- предлагает директору гимн€tзии для утверждения составаметодического объединениrI наставников гиI

необходимости его создания);trqvlс.DгlлкUБ 
lимна3иИ для утверждения (при

- разрабатывает Щорожную карту (план мероприятий) по реализацииположения о системе наставничества пегимн€}зии; 
ДД*vДФDЛYl1gUlБа ЛеДаГОГИЧеСКИХ 

работников в

ци€Lлистом по информационным системам
учет) наставников и наставляемых, в томисполъзованием ресурсов Интернета

- формирУет банк "J*firTHT}" iJiil;вых персонЕlJIизированныхпрограмм наставничества педагогических работников, осуществляетописание наиболее успешного И эффективного опыта совместно сметодическиМ советоМ наставников гимн азии и техническим специЕLлистомпо информационным системам;



осуществJUIет координацию деятельности\ччрл{rл.цzlJl, лсrl,gJlьности по настаВниЧесТВУ сответственными и нефорМ€Lпъными представителями регион€tJIьной системынаставничества, с сетевыми педагогическими сообщесiвами;
- оргаНизуеТ повышение уровнЯ профессион€UIьного мастерстванаставников, в том числе на стажировочных площадках с привлечениемнаставников из Других образовательных организа ций;- курирует процесс разработки и ре€шизации персон€rпизированных

программ наставничества;
- организует совместно с директором мониторинг ре€tлизации системынаставничества педагогических работников в гимн жии;- осуществляет мониторинг эффективности и резулътативностиреZLIIизации системы наставничества В гимн€вии, оценку вовлеченностипедагогов в рulзличные формы наставничества и повышения квалифик ациипедагогических работников' формирует итоговый анuIлитиЧеский отчет о

ре€LлизациИ системЫ наставничества, реализации персон€Lлизированных
программ наставничества педагогических работников;- фиксирует данные о количестве участников персонеLлизированныхпрограмм наставничества в формах статистического наблюдения (совместнос техниЧескиМ специ€lлИстоМ по информационным системам).

методическое объединение наставников:
- совместно с куратором принимает участие в разработке локЕUIьныхактов и информационно-методического сопровождения в сференаставничества педагогических работников гимназии;- ведет учет сведений о молодых/начинающих специ€шистах и иныхкатегориях наставляемых и ихнаставниках; помогает подбиратъ и закрепляетпарЫ (группы) наставникоВ и наставляемых по определенным вопросам(предметное содержание, методика обуrения' , препо давания)воспитательная деятельность, организация урочной и внеурочнойдеятельности' психолого-педагогическое сопровождение наставляемых инаставников и т.п.);
- разрабатывает, апробирует и ре€шизует персонЕrлизированныепрограммы наставничества, содержание которых соответствует запросуотдельных педагогов и групп педагогических рчбоr""оо";- принимает r{астие В разработке методического сопровождениrI

разнообр€вных форм наставничества педагогических работников;
нных про|рамм
ого мастерства,
т.д.;

едагогическое, 1..rебно-методическое,
ванных программ наставничества в

y.racTByeT в монИторинге реализации персон€rлизированных программнаставничества педагогических работников ;- является открытой площадкой для осуществления консультационных,согласовательных функций и функций медиации;



"".r;;iTff#" 
С ДЦРекюром1 чrратороч реашзаггFп програt{ч

с тимул о в 
" " "*о 

#;;l?j;;"|fr| uuo'*" МаТериzL,IьЕю( п ЕечатерЕаf ьЕьD(

- принимает )частие в формиро вании банка JгrIцих праmикнаставничества педагогических работников, информационномсопровождении персон€rлизированных программ наставничества на сайтегимнz}зии и соци€tльных ..ir, 1.о"r..r"о с куратором и техническимспеци€lJIИстоМ по информационным системам).

4. Направления и механизмы реализации наставничества

"ffiоJ*ения 
наставничества (педагог - педагог)) в гимн€lзии:

взаимодео.,"".Ч],'"Т"".JЁlЩНiffi "ff 
"lТ;"u"_,*т;у;^*ru;начинающего специ€rлиста (при смене места работы) с опытным ирасполагающим ресурса] И Й навыками специ€tлистом- педагогом,ок€lзывающим первому р€lзностороннюю поддержку.

наставничество предполагает конкретную
Н жку (<не моry найти общий язык с

*хф"1:'"Тхъж#,о*"31"'ffiы;.""fiЧr'iЖ';.iхill1.хк";
ццдиви$уально-профилактическое 

наставничеств: в рамкахкоторого опытный педагог оказывает методическую поддержку по
L"#ifiilH" ;ffiЖ}, Я;"'- 

пособий, составление рабочих про|рамм и
Новаторско-консервативное насlВОЗМОЖНО, бОЛее Молодой преподаватель ,оr'u"""ЧеСТВ: 

В РаМКаХ КОТОРОГО,

Ж:i-".i"}ТJiiJ""##-'о"р.,.нными"Ь'Ш;ffiТ';О'iffi"Jff,Н
Направление HacTaBIВ purnui которого 

"r";ffi;;1;i:'П'"Р 
- ПеДагог) в гимн€lзии:

;*о'. j.?."#о"'"#rff;;':
организационно-педагогических, 

кадровыхl Мето!ических, психолого-педагогических условий и ресурсов.

" " 
поru"ТХНЪЪffi:О " 

ОООО'ДЖе ОРГанизуется как в индивидуа-гlьной, так
наставничество может быть прямое (непосредственный контакт сонаставляемым, общение с ним не толъко

не формал""ой о б.ru"о"к.l 
" оЪо.р едованно. (;#liЪ 

"Xr"H:;J;#-;формалъно, путем советов, рекоменд аций, но личные контакты сводятся кминимуМу, а такЖе влиянИе на его окрУжающуIо среду); индивидущIъное(когда все силы направлены на взаимодействие с одним педагогом) иколлектИвное (когда наставничество распространяется на группу педагогов);



открытое (двустороннее-I--4^yv \лDJчIUроннее взаи}lодействие настuвнжаСкРыТое (когда наставник воздеЙствует 
""rur"oo;.

Е паставляемоm) Е

5. Порядок организации наставничества

{иректор гимназии издает прик€tзы <о наставни
Н,.1ЪНХтТъ##ff1"?ХН.#н#;"i:f#,ffilJЧ;Н"#х1:;
педагогами, НаставнИкамИ также считаются работники предприятий
$аЖ;ТrЪ""Т;|"';;;i""" в порядке наставничества прик€tзом

Список ,aдuaо"о".

iХХ'"r.fi;"Щiн+Н:;;;:Ъ"J,"Н#;f*'ffi,ж;:rýJ:^#н,ffiff н
список наставни

методист и заместителъ ::-:лj_ 
программы наставничества 

формируют
заместителъ директора 

"" rj;ХН::;;1.#:Н;жтодическоt рЪбо.. "- по направлению <М,
гимн€tзии" - ;;;;;;;;""'J}l]"О"ЧеСКИ-ПРОф_еССИОН€uIъное наставничество воктября**д]ХТi';ffi :i"Ti.Ж":JJ;.I"'b""-,.;;;;;;;ootpuoo,"_-o]r

-по
ПИ"ди""дЬ #iiТЁ,i, trfl 

"..ХS.О'" 
"J#rу#r11r" 

о}u."1вниче 
с тв о )) и

ДирекТора по Учебнъ-во"r"""r"r,"^-*л,, Т::i::"честВо))_ - ЗаМестителъ
текущего уrебного года. пателъноЙ работе дО 1 октября каждого

Методист и заместлИ заместит.;'^;;;;;;;;'""еЛЬ ДИРеКТОРа ПО УЧебНО-МеТОдической работе

*ffiйт #н#;:_, 
*ц'.:"т:ffi;iщ:*,Н.#i*#ffi;СООТВетствующим направле""Жi.""'НИ't . ПРОГРаММ Наставничества по

назначение настав]
предполагаемого наставни_" #Х."ffifi""н:r"" при обоюдном согласии

Замена наставниоч 
""""""л"--'l']']-сл}rаях: 

,^Е аrqwlсl'flика произвоДитсЯ приказом директора гимн€lз ии в

- iilJffi 
ЪЦ1'#;НЪr.л р аб оту;- приВлеч ения наставни*u * й".r;;-;:^--- невозм(

между"u.,u*;ннl_ТжLН*ХТ'fi ТJ"ЖЖii".Н"Т;:iо""о-.""й
Программа наставничоценкар..уойч,овсовме**r;Ъ"НЖ;i#Ъ:|""Х1ii;;".#."i.ЖН;;

осущестВляютсЯ в соответствиИ со следУющими рекомендуемыми формамиfl:HTffiHi""i;H;:H"'#* "Про.рur-ru наставни"..""u,,, <карта

\



показатеJuIми оценки эффеrсгlавности работы наставника является
достижение наставJIяемыми поставленных целей и решение задач в период
наставниtIества в соответствии с проIраммой наставничества.

результаты деятельности наставника оценивают кураторы процессов
наставнИчества (заместИтель диРектора ПО 1.,rебно-rarод"ческой работе изаместитель директора по уrебно-воспитательной работе) 1 раз в полугодие
при подведении итогов работы по пок€tзателям эффективности деятельности
педагогов.

МетодиСт и замеСтителЬ директоРа по уrебно-методической работеИ заместителЬ директора пО уrебно-воспитательной работе (кураторы
процессов наставничества по закрепленным за ними направлениям) об"au""п,- разработать (совместно с наставником) и уr".рд"r" Программу
наставничества;

- подготовить проект прик€}за о закреплении наставляемого за
наставниками в соответствии с направлением наставничества;

- проводить мониторинг И оценку результатов деятельностинаставников;

- организовать Об1.,rение наставников передовым формам и методам
ИНДИВИДУаЛЬНОЙ ВОСПИТаТеЛЬНОй Работы, основам педагогики и психологии,
ок€lзывать им методическую и практическую помощь в составлении планов
работы с наставляемыми;

- анализировать и распространять положительный
в гимнzlзии.

- создать необходимые условия для совместной работы наставляемого с
закрепленным за ним наставником;

- посещать отдельные совместные
наставником и наставляемым;

мероприrIтиrI, проводимые

опыт наставничества

б. Права и обязан"о.r" наставника

Права наставника:
- привлекатъ для оказания помощи наставляемому Другихпедагогических работников гимназии с их согласия;
- знакомиться в установленном порядке с матери€tл€lми личного деланаставляемого или пол)чать другую информацию о лице, в отношении

которого осуществляется наставничество;
- обращаться с з€UIвлением к кураторУ и руководителю образовательной

организации с просъбой о сложении с него обязанностей наставника;
- осуществлять мониторинг деятельности наставляемого в форме личной

проверки выполнения заданий.
обязанности наставника:

- руководствоваться требованиями законодательства Российской
Ф_едерации, регион.льныМи и локальными нормативными правовыми актамиобразовательной организации при осуществлении наставнической
деятельности;



- НаХОJИТЬСЯ ВО ВЗа;l\fО*е;J;:З;:;: :_ :__..:;: ,l:..._.]:,.:;: .,,,.,_.-::,._,._.ОСУЩеСТВЛЯЮЩИМИ РабОТУ с настав-ulе\{ы_\l ;; ;;.=,.".,.'___а.]:зj:;.:_._э:(психологические службы, методический (педагогическJlI'l / совет Il пр. /:- осуществлять включение молодого / начинающего специа-'иста вобщественную жизнь коллектива, содействоватъ расширениюобщекультурного и профессионалъного кругозора, в т.ч. и на личномпримере;
- создавать условия для созидания и научного поиска, творчества впедагогическом процессе через привлечение к инновационной деятельности;- содействоватъ укреплению и повышению уровня престижностипреподавателъской деятельности' организуя участие В мероприятиях длямолодых/начинающих педагогов различных уровней (профессиональныеконкурсы, конференции, Рорумы и др.);- участвовать В обсуждении вопросов, связанных с педагогическойдеятельностью наставляемого, вносить предложения о его поощрен ии илиприменении мер дисциплинарного воздействия;- рекомендовать rIастие наставляем

регион€Lлъных и федерЬ"нъ,х конкурса",'оlо**";""rУ"ч:::1:;Н:Т:поддержку и методическое сопровождение.

7. Права и обязанности наставляемого

7. 1 Права наставляемого:
- систематически повышать свой профессионалъный уровень;- )п{асТвовать В составлении персон€tJIизированной про|раммынаставничества педагогических работнико";- 

- -
- обращаться к наставнику за помощью по вопросам, связанным сОО"l"О:;::'}iОY'u":лОл':I*професс";;;;;"йдеятелъ"о.""о;

про|раммы

вноситъ н*
персон€lлизированных
гимн€tзии;

рассмотрение предложения по совершенствованию
, проIраМм наставничества педагогических работников

"u.ru"iхlгаться 
к куратору и директору гимн€}зии с ходатайством о замене

7 .2. Обязанности наставляемого:
- из}п{ать Федералъный закон от 29 декабря 2О12 г. ЛЬ 273-ФЗ (обобразовании в Россййской Федерации)), иные федералъные, регион€urъные,муницип€tльные и лок€шъные нормативные правовые акты, реryлирующиеобразовательную деятелъность, деятельность в сфере наставничествапедагогических работников ;- реалиЗовыватЬ мероприrIтия плана персонаJIизированной про|раммынаставничества в установленные сроки;

- соблюдатъ правила внутреннего трудового распорядка гимн€lзии;- знатЬ обязанности, предусмотренные должностной инструкцией,ОСНОВНЫе НаПРаВЛеНИrI профЪссиональной деятелъности, полномочия иорганизацию работы в гимп*ir;



э -_-u-.i-йiЬ
_r л.l'i[нIlЯ

должностньD(, йi.ffiff#'};ЖЖJlаСТавника по исполнению

спос;#"_"т"lъ;т#;""J#,ф,."т j::1i",T.11 1;;rчпрактическиеприемыи;;;,#;:#*,ж";#fiff"т]
- УСТРаНЯТЬ СОВМесттJn n ттблmлъ---_ -

затруднения; ;Жа"#'" 
"",r"r"нные

цнения;

puoo.. ;Ё'-'Ъ ДИСЦИПЛИНИРОВанность, организованностъ и кулътуру в

o'u";#fr""';,I"::;Hff i"x]|Нft'*"НН##:Н"#МетоДаМиформам
8, Процесс формировапия пар и групп наставников и педагогов, вотношении которых осуществляется наставничество

_ Формирование наста
ОСНовным критериям: 

lВНИЧеСКИХ ПаР (ГРУПП) ОСУществляется по

"". ";J#-"P' 1НЖ"1"': 
":Ж.9 

ИЛЪ ИЛИ о**Ч 
_ 

(компетентно стный) опыт
НаСТаВляемых; 

'Jl'\rlDl 'UUr'BeTcTBoBaTb запросам Еаставляемого или

и.##н,"#.::;т#:"l'зi#fi 
}J":ffi:-т"#:'"";;;ffi :HJ#;*Tрамках программы наставничества.

f ia с тием'-*rТ#fi ;: "НН* 
"::'r: " 

оjл"lч 
_ 

о с но ве с не по ср едств е нным#ffiн" j{!3.оli:_з!l"й*;;";1..ъli#:осуществляется наставни*aar, "" 
IL rr9лагого

рУковолитепg 116^^лл*л__ .. 
}о, пары/цруппыруков одителя о бр азоват.о""ЬГ o;;"#;"uН

в отношении которых
утверждаются прик€rзом

9, Завершение персонализированной программы паставничества

происход":Т:iЁ::1' ПеРСОНЕШIИЗИРОВанной проIраммы наставничества
- завершениlI плана мснаставни"..r"u в полном 

"ur.НгштиЙ 
персон€шизированной проIраммы

о.r;#("ХЪХТ;lff""1?frЁ:ИКа или наставляемого и/или обоюдному
- по ил,

нн##*{+Ьgij,"""Ёнfi{я#$i:.#^"J*хьтх;#нт;
ИЗМенен".-.рооо;;;;;;;::::'":?:ТаВЛЯеМОГО-фОРс-мажора).

наставни"..,"uu'Хli.:3.Ж.".,УЪ}ЖХ;:::,t,.*h"##Jr"ofuт};,

ЁЁ"Т.:1;;;r"Ж:жй"u"п"емых педагогов возможно продление

xl:i",#i:ь",й,й;#?i:ffi ;i.J,,"ffi туlfr* нffi :*;*}



меры:

l0, Механпзмы стим}JированЕя пеJагогнческЕI работвнковвключенных в систему наставничества

в целях популяризации роли наставника применимы следующие

материальное (ленежное) стимулирование предполагаетвозможност

**#ffi #;ft 1х1#-ж;н:"J:Ё#н;;I1.;*h,"::т
работ " .r|Ъr"Еulъных 

""rrr'РеЗУЛЪТаТЫ 
РабОТЫ, За КаЧеСТВо выполняемых

осуще 

,lvrlrсл,tDtlDlл выПЛот по итогам 
работы. Премирование возможно

доход и фонда оплаты rрудulЪр.оЁr" от приносящейение стимулирующих выплат осуществляетсяна осЕ ектора гимназии.
Нематериальные способы

следующими: 
Ulv LrrUUUUЫ СТИМУЛИРОВаНИЯ МОгут бытъ

- наставники могут бытъ рекомендованы для включения в резервуправленческих кадров гимназии и органов местного самоуправлениrI;- настаВническ€Ш деятельностъ может бытъ у.r;;;;-;р" проведенииаттестации, конкурса на занятие вакантноt должЙ.r"-i*рьерный рост),выдвижении на профессион€lльные конкурсы педагогических работников, втом числе в качестве членов жюри;- на|раждение наставников дипломамrа/благодарственными письмами(на офици€шъноМ сайте гимнЕlзии, в соци€tJIьных сетях), представление к
ffiffiЖ;Х'o 

ВеДОМСТВеННЫМИ на|радами, поощрение в соци€lJIьных

11, Условия публпкации результатов п сонализированнойпрограммы наставничества педагогическпх аботниковна сайтегимназии

Щля размещения информации о ре€Lлизации персонЕUIизированнойпроIраммы наставничества педагогических работников "u официальномсайте образователъной организации создается специ€rлъный раздел (рубрика).на сайте размещаются сведения о реuшизуемых персон.лизированныхпроtраммах наставничества педагогических работнико", Ь*", наставников инаставляемых, лr{шие кейсы 
";d;-изированных программнаставничества педагогических 

_работни*оЪ,-ф.оераJIьная, региональная иЛОК€lJIЬН€Ш НОРМативно-правовая бЬа 
" 

.фЙ; наставничества педагогическихработников, методические рекоменд ации)новости и анонсы мероприя тий ипрограмм наставничества педагогических работников в гимн азиии др.резулътаты персон€шизированных программ наставничествапедагогических работнико" Ъ 
""r" азиипубликуются после их завершения.
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