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1. Общие положения
1.1. Положение о системе наставничества педuгогических работников в муниципальном
бюджетном общеобразовательном учреждении кСредняя общеобразовательнчtя школа
М 43) муниципaльного образоваrrия городской округ Симферополь Республики Крым
(далее Положение) опредеJIяет цоли, задачи, формы и порядок осуществления
наставничества в r{реждении.
1.2. Положение разработано в соответствии с нормативной правовой базой в сфере
образования:
- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. J\Ъ 204 кО национtlJIьньD( цеJuIх
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года);
- Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. Jф 474 кО национальньD( цеJIях

р€}звития Российской Федерации на период до 2030 года);
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. J\Ъ 27З-ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации> (с измененишrи);
- национальный проект кОбразование>, утвержденньй президиумом Совета при
Президенте Российской Федерации по стратегическому рt}звитию и национЕlльным
проектам, протокол от24.|2.2018 г. JФ 16;
- распоряжение Правительства Российской Федерации от ЗI.12.20I9 г. Ns 3273-р кОб
утверждении ocHoBHbD( принциrтов национальной системы профессионt}льного роста
педагогических работников Российской Федерации, вкJIюч€uI национальную систему
учительского роста) (с изменениями);
- методические рекомендации Министерства просвещения Российской Федерации и
Профессион€tльного союза работников народного образования и науки Российской
Федерации по разработке и внедрению системы (целевой модели) наставничества
педагогических работников в образовательньD( организациях (письмо Министерства
просвещения Российской Федерации от 21. |2.202| г. Jф АЗ-112S/08);
- Закон Республики Крьшr от 06.07.2015 г. Jф 131/ЗРК-2015 кОб образовании в Республике
Крым> (с изменениями);
- прикЕlз Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 22.07.202Т г.
Ns 1222 кОб утверждении Положения о региона.тlьной системе наrIно-методического
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сопровождениJI педагогических работников и управленческих кадров в Республике
Крым>;
- прикtLз ГБОУ ДПО РК кКрыплский республиканский институг постдипломного
педагогического образования) от 24.02.202| г. Jф 29 кОб угверждении Положения о
IfeHTpe непрерывного повышения профессионalльного мастерства педагогических
работников>;
- прикzLз МКУ Управление образования Администрации города Симферополя Республики
Крым от 14.1|.2022 г. Jф 598 <Об утверждении Положения о системе наставничества
педагогических работников в г. Симферополе).
1.З. В Положении используются следующие пошIтия:

Насmавнuк педагогический работник, назначаемый отвотственным за
профессиональную и должностную адаптацию лица, в отношении которого
осуществJIяется наставническ€ш деятельность в образовательной организации.

Насmавляеll,tый -участник системы наставничества, который через взаимодействие
с наставником и при его помощи и поддержке приобретает новьй опыт, развивает
необходимые навыки и компетенции, добивается предсказуемьж результатов, преодолеваr{
тем саI\,Iым свои проф ессионalльные затруднения.

Кураmор - сотрудник образовательной оргЕlнизации, уrреждениrl из числа ее
социальньD( партнеров (другие образовательные rIреждения - школы, вузы, колледжи;

rIреждения культуры и спорта, дополнительного профессионального образования,
предприятия и др.), который отвечает за реЕrлизацию персонt}лизированньж(ой)
программ(ы) наставничества.

Насmавнuчесmво - форма обеспечения профессионЕlльного становлениrI) развития и
адаптации к квалифицированному исполнению должностньD( обязанностей лиц, в
отношении которых осуществJUIется наставничество.

Форлtа насmавнuчесmва способ реализации системы настitвничества через
организацию работы наставнической парьi/группы, rIастники которой находятся в
заданной ролевой ситуации, определяемой основной деятельностью и позицией

персонализированнffI программа (от 3 месяцев до 1 года), вкJIючающzш описание форм и
видов наставничества, r{астников наставнической деятельности, направления
наставнической деятельности и перечень мероприятий, нацеленных на устранение
вьuIвленньгх профессионч}льньD( затруднений наставляемого и на поддержку его сильньIх
сторон.
1,4. Основныпди принципаI\{и системы наставничества педагогических работников
явJlяются:
- прuнцuп научносmч - применоние наrшо-обоснованньD( методик и технологий в сфере
наставничества педагогических работников; /:

- прuнцuп сuсmеJйносmu u сmраmе?uческой целосmносmu - разработка и реализация
практик наставничества с максимa}льным охватом всех необходимьтх компонентов
системы образования на федеральном, регионЕlльном, муниципальном уровнях и уровне
образовательной организации ;

- ПРUНЦUП Ле?UmUl/rНОСmU СООТВеТСТВИе ДеЯТеЛЬНОСТИ ПО РеаЛИЗаЦИИ ПРОГРЕll\dМЫ

наставничества законодательству Российской Федерации, региональной нормативно-
правовой базе;
- прuнцuп обеспеченuя cyaepeчHblx прав лuчносmu - приоритет интересов личности и
личностного развития rrедагога в процессе его профессионаJIьного и социального
р€}звития, честность и открытость взаимоотношений, уважение к личности наставляемого
и наставника;
- прuнцuп dобровольносmu, свобоdьt вьtбора, учеmа мноzофакmорносmu в определении и
совместной деятельности настЕtвника и наставJuIемого; : '
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- прuнцuп аксuолоzuчносmu - формировaние у наставJIяемого и наставника ценностньтх
отношений к профессиончtльной деятельности, увФкениrI к личности, государству и
окружающей среде, общечеловеческим ценностям;
- прuнцuп лuчной оmвеmсmвенносmu ответственное поведение всех субъектов
наставнической деятельности - куратора, наставника, наставJUIемого и пр. к внедрению
практик наставничества, его результатам, выбору коммуникативньD( стратегий и
механизмов наставничества;
- прuнцuп uнduвudуалuзацuu u персонсulllзацuu насmавнuчесmва сохранение
индивидуальных приоритетов в создании для наставJuIемого индивидуальной траектории
рЕlзвития;
- прuнцuп равенсmва признает, что наставничество реализуется JIюдьми, имеющими
равныЙ социальньЙ статус педагога с соответствующей системой прав, обязанностей,
ответственности, независимо от ролевой позиции в системе наставничоства.

Участие в системе наставничества не должно наносить ущерба образовательному
процессу. Решение об освобождении настЕIвника и наставJuIемого от выполнения
должностньD( обязанностей дJuI участия в мероприятиrIх плана реализации
персонализированной програN{мы наставничества принимает руководитель
образовательной организации в искJIючительньD( сл)п{iшх при условии обеспечения
непрерьrRности образовательного процесса в образовательной организации и заN4ены их
отсутствия.

2. Щель и задачи системы наставничества. Формы наставничества
2.1. Щель системы наставничества педагогических работников в МБОУ кСОШ J\Ъ 43) -
реаJIизация комплекса мер по созданию эффективной школьной среды наставничества,
способствующей непрерывному профессиональному росту и самоопределению,
личностному и социальному рlввитию педагогических работников, сап{ореЕIлизации и
закреплению молодых/начинающих специzlJIистов в педагогической профессии.
2.2. Задачи системы наставничества педагогических работников:
- содействовать созданию в образовательном учреждении психологически комфортной
разноформатноЙ образовательноЙ среды наставничества, способствующей раскрытию
личностного, профессионЕlльного, творческого потенциала педагогов;
- оказывать помощь в освоении цифровой информационно-комNtуникативной среды,
эффективньгх форматов непрерывного профессиончшьного развитиrI и методической
поддержки педагогических работников, регионtlльньж систем науIно-методического
сопровождениlI педагогических работников;
- содействовать участию в стратегических партнерских отношенил(, р€ввитию
горизонтirльньD( связей в сфере наставничества на внешкольном и школьном уровнях;
- способствовать рЕ}звитию профессионtшьньIх компетенциЙ педагогов в услов}uIх
цифровой образовательной среды, востребованности использования современных
информационно-коммуникативньD( и педагогических технологий пугем внедрения
разнообразньD(, в том числе реверсивньIх, ceTeBbD( и д.Iстанционных фор* наставничества;
- содействовать увеличению числа закрепившихся в профессии педагогических кадров, в
том числе молодьтх/начинающих педагогов;
- оказывать помощь в профессиональной и должностной адаптации педагога, в отношении
которого осуществляется наставничество, к условиrIм осуществления педагогической
деятельности в образовательной организации, ознчlкомление с традициями и укJIадом
школьноЙ жизни, а также в преодолении профессионаJIьных трудностеЙ, возникаюших
при выполнении должностньж обязанностей;
- обеспечивать формирование и рff}витие профессиональньD( знаний и навыков педагога, в
отношении которого осуществjIяется наставничество;
- ускорять процесс профессионЕtльного становления и развитчм"педtгога, в отношении
которых осущоствJuIется наставничество, рalзвитие их способности сап,Iостоятельно,
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качественно и ответственно выполнять возложенные функционaпьные обязанности в
соответствии с зalмещаемой должностью;
- содействовать в вьцаботке навыков профессионального поведения педагогов, в
отношении KoTopbD( осуществJIяется наставничество, соответствующего
профессионalльно-этическим принципЕlп{, а также требованиmл, установленным
законодательством;
- знакомить педагогов, в отношении которьж осуществляется наст{lвничество, с
эффективными формаNIи и методаIuи индивидуаJIьной работы и работы в коJшективе,
направленными на рЕ}звитие их способности самостоятельно и качественно вьшолнять
возложенные на них должностные обязанности, tIовышать свой профессиональный
уровень.
2.З. В системе наставничества применяются рЕLзнообразные формы настzйничества по
отношению к наставнику или группе наставJuIемьrх. Применение фор, наставничества
выбирается в зависимости от цели персонализированной программы наставничества
педагога, имеющихся профессиональньD( затруднений, запроса наставляемого и
имеющихся кадровых ресурсов.
2.4. Формы наставничества используются KulK в одном виде, так и в комплексе в
зависимости от запланированньIх эффектов.
Вuрmуальное (duсmанцuонное) насmавнuчесmво - дистанционнаlI форма организации
наставничества с исltользованием информационно-коммуникационньD( технологий, таких
как видеоконференции, платформы дJuI дистtlнционного обуrения, социальные сети и
онлайн-сообщества, тематические интернет-портtIлы и др. Обеспечивает постоянное
профессионаJIьное и творческое общение, обмен опытом можду наставником и
наставJuIемым, позволяет дистанционно сформировать пары (наставник
наставляемый), привлеtь профессионtlлов и сформировать банк даrrньIх наставников,
делает наставничество доступным дJIя широкого круга лиц.
Насmавнuчесmво в 2руппе - форма наставничества, когда один наставник взЕlимодействует
с группой наставляемых одновременно (от двух и более человек).
Краmкосрочное lдlu целепола2аюlцее насmавнuчесmво наставник и наставляемый
встречЕIются по заранее установленному графику дJIя постановки KoHKpeTHbD( целей,
ориентированньIх на определенные краткосрочные результаты. Наставrrяемый должен
приложить определенные усилия, чтобы проявить себя в период между встречап,Iи и
достичь поставленных целей.
PeBepcuBHoe насmавнuчесmво - профессионч}л младшего возраста становится наставником
опытного работника rrо вопрос€lпd HoBbIx тенденций, технологий, а опьrгный педагог
становится наставником молодого педагога в вопросах методики и организации учебно-
воспитательного процесса.
Сumуацuонное насmавнuчесmво - наставник оказывает помощь или консультацию всякий
раз, когда наставJuIемый нуждается в них. Как правило, роль наставника состоит в том,
чтобы обеспечить немедленное реагирование на ту или иную ситуацию, значимую дJuI его
подопечного.
Скоросmное насmавнuчесmво - однократная встреча наставJuIемого (наставляемых) с
наставником более высокого ypoBIuI (профессионалом/компетентным лицом) с целью
построения взаимоотношений с другими работниками, объединенными общими
проблемами и интересами или обменом опытом. Такие встречи помогают формулировать
и устанавливать цели индивидуtlJIьного ра:}вития и карьорного роста на основе
информации, полу{енной из авторитетньD( источников, обменяться мнениями и личным
опытом, а также наладить отношения ((наставник - наставляемый>> (кравный - равному>).
Траduцuонная форма насmавнuчесmва (<оduн-на-оduн>) - взаимодействие между более
опытным и начинающим работником в течение определенного продолжительного
времени. Обычно проводится обор наставника и наставJu{емого по определенным
критериям: опыт, навыки, литIностные характеристики и др.
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2.5. Форма наставничества (rIитель - уtIитель) - способ реаrrизации целевой модели
наставничества через организацию взаимодействия наставнической пары (учитель-
профессионал * )дIитель, вовлеченньй в различные формы поддержки и сопровождения).
2.6. Форма наставничества (руководитель образовательной организации - у{итель) -
способ реализации целевой модели наставничества через оргtlнизацию взаимодействия
наставнической пары (руководитель образовательной организации уIIитель>,
нацеленную на совершенствование образовательного процесса и достижение желаемых
результатов руководителем образовательной организации посредством создания
необходимьтх оргЕlнизационно-пед€гогических, кадровьIх, методических, психолого-
педагогических условий и ресурсов.

3. Организация системы наставничества
3.1. Наставничество в МБОУ кСОШ J\Ъ 43) осуществJuIется на основании данного
Положения и прик{ва директора образовательной организации с r{етом муниципальной
целевой модели.
З.2. Педагогический работник назначается наставником с его письменного согласия
приказом руководителя образовательной организации.
3.З. Руководитель образовательной организации:
- осуществJIяет общее руководство и координацию внедрения (применения) системы
(uелевой модели) наставничества педагогических работников в образовательной
организации;
- издает лок€}льные акты образоватепьной организации о внедрении (применении) системы
(целевой модели) наставничества и организации наставничества педагогических
работников в образовательной оргЕtнизации;
- уtверждает куратора реализации программ наставничества, способствует отбору
наставников и наставJuIемых, а также утверждает их;
- утверждает ,Щорожную карту (план мероприятий) по реализации Положения о системе
наставничества педагогических работников в образовательной организации;
- издает приказ(ы) о закреплении наставнических пар/групп с письменного согласия их
г{астников на возложение на них дополнительньD( обязанностей, связанных с
наставнической деятельностью;
- способствует созданию сетевого взаимодействия в сфере наставничества, осуществляет
контакты с рЕlзличными учреждениями и оргЕlнизациями по проблемам наставничества
(заключение. договоров о сотрудничестве, о социальном партнерстве, проведение
координационньD( совещаний, участие в конференциrIх, форуrа*, вебинарах, семинарах
по проблемаN,I наставничества и т.п.);
- способствует организации условий дJuI непрерывного повышениrI профессионаJIьного
мастерства педагогических работников, аккумулированиJI и распространения лучших
практик наставничества педагогических работников.
3.4. Куратор реализации програN4м наставничества:
- назначается руководителем образовательной организации из tIисла заместителей

руководитеJUI;
- своевременно (не менее одного раза в год) актушlизирует информацию о наJIиIIии в
образовательной организации педагогов, которьж необходимо вклюtIить в
наставническую деятельность в качестве HacTaBJUIeN{bD( ;

- предлагает руководителю образовательной оргtlнизации дJIя утверждения состава
школьного методического объединения наставников дJIя угвержденшI (пр"
необходимости его создания);
- разрабатывает,Щорожную карту (план мероприlIтий) по роализации Положения о системе
наставничества педагогических работников в образовательной организации;
- совместно с системным администратором ведет банк (персонифицированньй учет)
наставников и наставJIяемьIх, в том IIисле в цифровом формате с иЪfользованием ресурсов
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Интернета - официального сайта образовательной организации/страницы) социшIьньIх
сетей;
- формирует банк индивидуt}льньп</групповьD( персончrлизированньD( програп{м
наставничества педагогических работников, ос)лцествJuIет описtlние наиболее успешного
и эффективного опыта совместно со школьным советом наставников и системным
администратором;
- осуществJUIет координацию деятельности по наставничеству с ответственными и
неформальными предстЕlвитеJIями регионЕlJIьноЙ системы наставничества, с сетевыми
педагогическими сообществаtuи;
- организует повышение уровня профессионального мастерства наставников, в том числе
на стажировочньIх площадках и в базовьтх школах с привлечонием наставников из других
образовательных организаций;
- курирует процесс разработки и реализации персонализированньD( програN{м
наставничества;
- организует совместно с руководителем образовательной организации мониторинг
реЕrлизации системы наставничества педагогических работников в образовательной
организации;
- осуществJIяет мониторинг эффективности и результативности реализации системы
наставничества в образовательной оргЕlнизации, оценку вовлеченности педЕгогов в

рЕlзличные формы наставничества и повышениrI квалификации педагогических
работников, формирует итоговый аналитический отчет о реализации системы
наставничества, реализации персонz}лизированньD( прогрчlп,Iм наставничества
педагогических работников;
- фиксирует данные о количестве участников персонЕrлизированньD( програN,rм
наставничества в формах статистического наблюдения (совместно с системным
администратором).
3.5. Совет наставников:
- совместно с куратором принимает )лIастие в разработке локальньIх актов и
информационно-методического сопровождения в сфере наставничества педагогических
работников в образовательной организации;
- ведет учет сведений о молодьпс/начинающих специалистах и иньD( категориlIх
HacTaBJuIeMbIx и их наставниках; помогает подбирать и закрепJuIет пары (группы)
наставников и наставJIяемьтх по определенным вопросам (предметное содержание,
методика обуrения и преподаваниЯ.- воспитательнtUI деятельность, организация урочноЙ и
внеурочной деятельности, психолого-педагогическое сопровождение наставJIяемьIх и
наставников и т.п.);
- разрабатывает, апробирует и реrrпизует порсонЕIлизированные программы
наставничества, содержание которьж соответствует запросу отдельных педtгогов и групп
педагогических работников;
- принимает rlастие в разработке метод,Iческого сопровождения разнообразньп< форм
наставничества педагогических работников;
- осуществJUIет подготовку участников персонализированньж програI\{м наставничества к
мероприrIтиям: KoHKypculN,I профессионtlльного мастерства, форумаirл, наrIно-
практическим конференциям, фестивалям и т.д. ;

- осуществJuIет организационно-педагогическое, учебно-методическое, обеспечение
реЕrлизации персонализировtlнньD( програI\dм наставничества в образовательной
организации;
- }п{аствует в мониторинге реализации персонulлизированньD( прогрillчlм наставничества
педагогических работников;
- является открытой площадкой дJIя осуществления консультационньIх, согласовательньIх
функций и функций медиации;
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- совместно с руководителем образовательной организации, куратором реаJIизации
прогрilмм наставничества гIаствует в разработке материЕ}льньж и нематориальных
стимулов поощрениrI наставников ;- принимает участие в формировании банка лr{ших практик наставничества
педагогических работников, информационном соtIровождении персонЕrпизированньж
программ наставничества на сайте (специа-ltизированной странице сйта) образовательной
организации и социальньD( сетл( (совместно с куратором и системным администратором).

4. Права и обязанности наставника
4.1. Права наставника:
- привлекать дJuI оказания помощи HacTaBJuIeMoMy других педагогических работников
образовательной организации с их согласия;
- знакомиться в установленном порядке с материалаN{и личного дела наставJIяемого или
полrIать другую информацию о лице, в отношении которого осуществJuIется
наставничество;
- обращаться с зtulвлением к руководителю образовательной организации с просьбой о
сложении с него обязанностей наставника;
- осуществJIять мониторинг деятельности наставJuIемого в форме личной проверки
вьшолнения заданий.
4 .2, об язаrтности наставника :

- руководствоваться требованиями законодатольства Российской Федерации,

региональными и локttльными нормативными правовыми актаN{и образовательной
организации при осуществлении наставнической деятельности;
- находиться во взаимодействии со всеми структурами образовательной оргЕtнизации,
осуществJuIющими работу с наставJuIемым по програN,Iме наставничества (школьные
методические объединения, социЕUьно-шсихологическаJI служба, методический совет,
педагогический совет и пр.);
- осуществJuIть включение молодого/начинающего сrrециалиста в общественную
жизнь коллектива, содействовать расширению общекультурного и профессионatльного
кругозора, в т.ч. и на личном примере;
- создавать условиrI дJUI созидания и нагшого поиска, творчества в педагогическом
процессе через привпечение к инновационной деятельности;
- содействовать укреплению и повышению ypoBIuI престижности преподавательской
деятельности, организуя участие в мероприятиях для молодьп</начинающих педагогов

различньD( уровней (профессионt}льные конкурсы, конференции, форумы и др.);
- rIаствовать в обсуждении вопросов, связанньD( с педагогической деятельностью
наставJU{емого, вносить предпожения о его поощрении или применении мер
дисциплинарного воздействия;
- рекомендовать уt{астие настЕ}вляемого в профессиональньIх регионЕrльньD( и

федеральньтх конкурсах, оказывать всестороннюю поддержку и методическое
сопровождение.

5. Права и обязанности наставляемого
5. 1. Права наставJuIемого:
- систематически повышать свой профессионшIьный уровень;
- участвовать в составлении персонi}лизированной прогрtlN,Iмы наставничества
педагогических работников ;

- обращаться к наставнику за помощью по вопросаNI, связанным с должностными
обязанностями, профессиональной деятельностью;
_ вносить на рассмотрение предложения по совершенствованию персонализированньш
программ наставничества педагогических работников образоватетной организации;



8

- обращаться к р}ководителю образовательной организации с ходатайством о заN4ене

наставника.
5 .2. о б язанности наставJuIемого :

- изучать Федеральный закон от 29 декабря 20112 г. J\Ъ 27З-ФЗкОб образовании в
Российской Федерации)), иные федеральные, региончlльные, муниципапьные и локальные
нормативные правовые акты, регулирующие образовательную деятельность, деятельность
в сфере наставничества педагогических работников;
- реЕrлизовывать мероприятия плана персонЕrлизированной программы наставничества в

установленные сроки;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка образовательной организации;
- знать обязанности, предусмотренные должностной инструкцией, основные направления
профессиона-пьной деятельности, полномочия и организацию работы в образовательной
организации;
- выполнять указания и рекомендации наставника по исполнению должностньD(,
профессионt}льньD( обязанностей;
- совершенствовать профессионttльные навыки, практические приемы и способы
качественного исполнения должностньIх обязанностей;
- устранять совместно с наставником допущенные ошибки и вьu{вленные затруднения;
- проявJuIть дисциплинированность, организованность и культуру в работе и учебе;
- учиться у наставника передовым, инновационным методаN{ и формам работы, правильно
строить свои взаимоотношения с ним.

б. Процесс формирования пар и групп наставников и педагогов, в отношении
которьж осуществляется наставничество

6.1. Формирование наставнических пар (групп) осуществJuIется по основным критериям:
- профессиональный профиль или личный (компетентностньй) опьrг наставника должны
соответствовать запросЕlп{ наставJUIемого или наставJIяемых ;

- у наставнической пары (группы) должен сложиться взаимный интерес и симпатия,
позвоJuIющие в будущем эффективно взаимодействовать в paMKElx прогрtlп{мы
наставничества.
6.2. Сформированные на добровольной основе с непосредственным участием куратора,
наставников и педагогов, в отношении KoTopbD( осуществJUIется наставничество,
парь/группы утверждаются приказом руководителя образовательной организации.

7. Завершение персонализированной программы наставничества
7.1. Завершение персонсrлизированной прогрttммы наставничества происходит в сJIучае:
- завершения плана мероприятий персонаJIизированной программы наставничества в
полном объеме;
- по инициативе наставника или наставJuIемого пlили обоюдному решению (.rо

уважительньшr обстоятельствам);
- по инициативе куратора (в слr{ае недолжного исполнения персонЕrлизированной
программы наставничества в силу различньж обстоятельств со стороны наставника иlили
наставJuIемого - форс-мажора).
7.2, По обоюдному согласию наставника и наставJuIемого/наставляемых педагогов
возможно продление срока реализации персонализированной програллмы наставничества
или корректировка ее содержания (например, плана мероприятий, формы наставничества).

8. Условия публикации результатов персонаJIизированной программы
наставничества педагогических работников на сайте образовательной организации
8.1. Для размещения информации о реализации персонализированной программы
наставничества педагогических работников на официальном сайте образовательной
организации создаотся специ€rльньй раздел фубрика). : '
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8.2. На сайте рzвмещаются сведениjI о реализуемьD( персонализированньD( програпdмах
наставничества педагогических работников, базы наставников и наставJIяемых, лrrшие
кеЙсы персонализированньж программ наставничества педагогических работников,
федеральная, регионtшьн.u{ и локЕtльнЕul нормативно- пpaBoBtul база в сфере
наставничества rrедагогических работников, методические рекомендации, новости и
анонсы мероприятий и програIчIм наставничества педагогических работников в
образовательной организации и др.
8.3. Результаты персонz}лизировtlнньж програI\,rм наставничества педагогических
работников в образовательной оргЕtнизации публикуются после их завершения.

9. Заключительные положепия
9.1. Настоящее Положение вступает в сиJry с момента утверждения руководителем
образовательной организации и действует бессрочно.
9.2.В настоящее Положение могуг быть внесены измененияидополнения в соответствии
с вновь принятыми зttконодательными и иными нормативными актаN,Iи Российской
Федерации и вновь принятыми локalJIьными нормативными актаN,Iи образовательной
организации.


