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1.обшие по"lоrýенЕя

1 .1. Настоящее По,то;кенIле о систе\{е наставнIILIества в МlъичипаJIьном

автономноМ дошкольЕом образоватеJьно\{ учреждении детский сад J,iЪ 2з <Золотой

ьL-Iючик)> общеразвиваюIцего вида с приоритетныN{ осуществлением деятельности по

художесТвенно-эсТетическоМу направлению развитиJI воспитанников (да;rее - Положение,

\4ддоУ Jф23 <Золотой кJIючик)) разработано в соответствии с:

Федеральным закOном от 29.|2.20|2 г. N9 273-Фз (об образовании в

РоссийскоЙ Федерации) (с изменениJIми и дополнениями);

Распоряжением Министерства просвещения РФ от 25J2.2о19 г, N р-145 <об

}-тверждении методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для

организаЦий, осуЩествляющих образовательную деятельЕость по обцеобразовательным,

.]ополнительным общеобразOвательным и программам среднего профессионапьного

образования, в тOм числе с применениеNI лучших практик обшrена опытом между

обlчающимися>;
Раопоряжением ryбернатора Кемеровской областИ - КузбасСа от 08,04, 2020 г,

}Ъ З8-рг <О внедрении целевой N{одели наставничества обучающихся для организаций,

ос},rцествляющих образовательную деятельность IIо общеобразовательным,

.]ополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального

образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между

обуrающимися));

Приказом Министерства образования Кузбасса от 28.06..2022 j\Ъ 1605 (О

по

и

системе наставничества педагOгических работников в образовательных оргаЕизациJIх

кемеровской области-кузбасса, осуществляющих образовательную деятельность

реаJIизации оснсвных и дополнительных общеобразOвательных программ

образовательных программ среднего професоионаJIьного образования>>,

|.2. Система наставничества в МДЩОУ Ns23 (Золотой юIючик) разработана в

целяХ достижени;I результатOв федеральных и регионrtльных проектов <Современная

школа), кУопеХ ках{догО ребенка> национального проекта <Образование) в Кузбассе,

1.3. Настоящее Положение устенавливает правовой статус наставника и

наставляемого, регламsнтирует Взаи}ч{оOтношения между участниками образовательных

отношений в деятельности наставничества.

2. Основные шollffтия и термины

2.1. I{аотавник педегогический i]аботник, назначаемыЙ ответственныМ за

профессионаJIьIrую и должнOстцую адаптацию лица, в отношении которого

осуществляется наставническая дсятельность в мАдоУ J\b23 <Золотой кJIючик)>,

2.2. Наставляемый - участIIик системы н&ставничества, который чорез взаиплодействие с

наставником И при его помощи и поддержке приобретает новый опыт, развивает

необходимые навыки и коь{петенции, добивается предсказуемых результатов,

преодолеваjI тем самым авои ilрофессионыIьные затрудн9ния.



].3. Куратор - сотр},Jник ММоу .hlъ23 <<Зо,тотой КlючиК)) или педагог из числа его

социil,тьньгх партнеров (.rругие обршоватеJьные }чреждениJ{ дошкольные

образовательные }пrреждениll. школы. вузы. колледжи; учреждениlI культуры и сtIорта,

дополниТельного профессионаJIьного образования, предгtриrlтия), который отвечает

за реализацию персон€шизированной программы наставЕичества.

2.4. Наставничество - форма обеспечениlI профессионального становлениJI, рitзвития и

адашIации к квалифицированЕOму исгIолнению должностных обязанностей лиц, в

отношении которых осуществляgтся наставничество.

2.5. Форма наставничества опоооб ре€tлизации систомы наставниtIества череЗ

организаЦию рабоТы наставнической пары/группы, участники которой Еаходятся в

заданной ролевой ситуации, определяемой основной деятельнОстьЮ и позициеЙ

участников.
2.6. ПерсонаJIизированнаJI программа наставничества это краткосрочн,UI

персонаJIизированная программа (от З месяцев до 1 года), включающuUI описание форм

и видов наст&вничеств4 участникOв наставнической деятельности, направления

наставнической деятельности и перечень м9роприятий, нацеленных на устраце}Iие

3.1. осrrовными
являются:

выявленных профессиOнальных затруднений наставляемого и на поддержкУ егО

сильЕых стOрон.

3. Основные припципы паставничества

IIринципами систеNlы наставничества педагогических работников

1) принцип научности предполагает применение научно-обоснованных МеТОДИК И

технологий в сфере наставничества педагогических работников;

2) принцип системности и стратегической целостности - предполагаеТ раЗРабОТКУ И

реаJIизацию практик наставничества с максимаJIьным охватом всех НеОбХОДИМЫХ

компонеЕтOв системы образования на федеральном, регионаJIьном, мунициПitЛЬНОМ

ypoBнrlx и уровне образоватsльной организации;

3) принцип легитимности tlодр€tзумевает соответствие деяТеЛьнОСТИ

rrо реыIизации программы цаставничества законодательству Российской Федерации,

регшонаJIьной нормативно-правовой базе;

4) принцип обеопеченlul cyBepeнHbix
личности и лиtIЕIостного развития

прав личности предполагает приоритет интересов

педагога в процесс9 его профессион€шьного и

социrшьного рitзвития, честность и открытость взаимоотношений, уважение к л}тчности

наставляемого и наставника,

5) принцип добровольности, свободы выбора, учета многофактОрносТи

в оtIределении и совместной деятельности наставника и наставляемого;



r принц}{п аксIIоJогIF{ностII поJраз} \1евает форrrlrрованIlе \ наста&-Iяе\lого }I наставника
--енностных отношен1{I"{ к профессliон&lьноI"l .]еятеJьностII. \,ваJiениJI к --Iиrlности.

I t]C },_]&р ств\: I{ оhр\ i,аю шеr"I ср е-] е. о б шеч е.r ов еч ес KII\I ценностя \{ :

l принцип rичнойt ответственности предпо.lагает ответственное поведение всех

;rбъектов наставнической деятельности куратора) наставника, наставляеп,IоГО К

внеJрениЮ практиК наставничества, его результатап{, выбору коммуникативных стратегий

}t \tехаЕизмов наставничества;

s l принцип индивидуализации и персонапизации наставничества направлен на сохраноние

IIн.]}IвидУаJIьньIх приоритетов R создании для наставляемого индивидуальной траектории

развитиJI;

9i принциII равенства признает, что наставничество реализуется людьми, имеющими

равныЙ социаJIьНый статУ0 педагога о сOOтветатвуюIцей системой прав, обязанностей,

ответственности, независимо от ролевор1 гtозиции в системе наставничества.

з.2, Учаотие В cplcTeye наставниЧества не дOлжнО наноситЬ УЩеFба

образовательнOь{у процессу мддоУ Jф23 <<Золотой ключик>. Решение

об освобождении наставника и наставляеь{ого от выполнения должностных обязанностей

JлЯ участиrI в п,{ерOцриятиях плана реализации персонализированной програNIмы

наставничества принимает рукOводитель мАдоу Jф23 <<Золотой ключик)) в

исключительных случаrIх при условии обеспечения непрерывности образовательного

процесса в образоватсльной 0рг&низации и заN{ены их отсутствия.

4. Щель и задечи системы }Iаставничеств&" Формы пастдвничества

4.1, Цель системы наставничества педагогических работников
в МДЩОУ Jф23 кЗолотой ключик)>- реаJIизация комплекса мер по созданию эффеюивной

среды наставничества в образовательной организации, способствующей непрерывному

профессИOнаJIьшоМу ростУ и самооrrределенИю, личнОотному и социttпьному рiIзви,гию

педагогических работников, самOрOаJIизации и закреплению молодых/наЧинаЮЩИХ

специалиQтOв в педагOгическtэй профессии,
4,2 . Задачи систеь{ы наставIIичества педаго гических р аб отников :

- содействовать сOзданию в МАЩОУ JtГs23 (Золотой ключик))

образовательной среды наст&вничества, способствующей
профессионапьного, творческого потенцI"IаJIа педагогов

психологически кошrфортной

рескрытию личностног0,

путем проектированиlI их

индивидуальной гrрофессиональной траектOрии;
- оказывать помощь в освоении цифровой информационно-коммуникативноЙ СРеДЫ,

эффективных форматов непрерывног0 профессиOнального развития и метОдиЧеСКОЙ

шсддФр}кки lrедагOгичеоких работнl.tков МАЩОУ М23 <Золотой ключик);



- coJel"IcTBoBaTb \ частIIЮ в сцатегIIчесшгХ партнерсюгi отношениJIх. развитI{ю

горизоFrта.tьных связеI-1 в сфере наставнIIчества на \ровнJIх как вн}]ри ivlAДOY Ns2З

,Зо;lотой Iс]ючI{к)}. так }1 вне }-чрежJенIUI:
- способствовать развитию профессlrон&]ьных ко}{петенций педагогов

в условиlIх цифровой образовательной среды, востребованности использованиjI

совре]\{енных информационно-коммуникативных и fIедагогических технологиЙ гryтеМ

внедрениlI разнообразных, в том числе реверсивных, сетевых

Il Jистанционных форп,r наставничества;
- содействовать увеличению LIисла закрепившихся в профеосии педагогиtIеских кадрOв, в

то}1 числе молодых/Еачинающих педагогов;
- оказывать помощь в профессиональной и должностной адаптации педагога, в отнOшении

которого осуществляется наставничество, к услови-,Iм осуществления педагогической

Jеятельности МА!ОУ Ns23 кЗолотой кJIючик)), ознакомление с традициями и УКJIаДОМ

ltиЗни учреяtдения, также

при выполнении

до jIжностных обязанностей;
- обеопечивать формировагtие и

в преодолении професоионаIIьных трудностей, возникающих

развитие профессиOнtlльных .ru=""И

и навыков педагога, в 0тношении которого осуществляется наставничество;
- ускорять процесс профессионаJIьногo становления и развития педагога, в ОтнОШенilИ

которых осушIествляе,гся наставничество, развитие
их способнооти самостоятельно, качественно и ответствgнно выполнlIть возложенные

функционЕuIьные обязанности в сOOтветствии с замещаемой доляtностьЮ;
- оодействовать в выработке навыков профессионаJIьного поведения rrедагогоВ, В

отЕOшIении которых осуществляется наставничество, соответствующего профессиОнаIIЬНО-

этическим шринципам, а также требованиям, установленным законодательствоN,I;

- зпакомить педагогов, в 0тношении которых осуществляется наставничестI}о, с

эффективными формами и методами индивидуальной работы и работы в коллекТиВе,

наrrравленными на развитие их способности самостоятельно и качественно Выполн;IТЬ

возложенные на них должностные обязанности, повышать свой профессиональный

урOвень.
4,3. В МАДОУ JrГs23 <Золотой кJIючик)) lrримешIIотся разнообразные формы

наставничества (<педагог - педагог)), (руковOдитель образовательной органиЗации

ilедагог}, <работодатель студент)>, (педагог вуза/колледжа молодой п9дагог

образовательной организации>) по отношению к наставнику или группе наставляемых.
4.4. Применение фор, наставничеств& выбирается в зависиN,Iости от цели

персонаJIизированнои программы наставничества педагога, имеющихся
профессионаJIьных затруднений, запроса наставляемого и имеющихся кадровых ресурсов.

4.5" Формы'наставничества используются как в одном виде, так и в комплексе в

зависимости от запланированных эффектов.
4.5.1. Виртуальное (дистанционное) настаtsничество длIстанциоЕная форма

организации наставничества с исrrользованием информационно-коммуникационньD(
технологий, таких как видеоконференции, платформы для дистанционного обучения,

социальные сети и онлайн-сообщества, тематические интер}Iет-портuLлы. Обеспечивает



]r--lСТОЯННОе ПрофессIlонаlьное I1 творческое обшенIlе. об\{ен опь]то\1 \{eлJv HacTaBHlIKo}I Il

:{аСТаВ--IIIе\IЫ\I. ПОЗВо.lJIеТ -]ItcTaHmtoHHo сфорrrlrровать пары ,.HacTaBHIlK - наста&]яе\{ыI"l)).

:lРI{В-IеЧЬ профессионаlов Il сфорrrltровать банк Jанньгх HacTaBHItKoB. Je-laeT
i{ аставничество .]осц- пны\{ .]-lll шI tp о кого ь?\,га -] I rц.

-1.5.2. Наставничество в гр},ппе - форлrа HacTaBHиtIecTBa. когf,а один наставник
взаиrtодействует с группой наставляемых одновремеЕно (от двух и более человек).

,t.5.3. Краткосрочное или целеполагаIQIцее наставничество наставник
iI наставляемыЙ встречаIотся по заранее установленному графику для гIостановки
КОНКреТных целеЙ, ориентированных на определенЕые краткосрочные результаты.
Наставляемый должен прило}кить определенные усилия, чтобы проявить себя в период
между встречами и достичь поставленных целей.

4.5.4. Реверсивное наставничествс - профессиOнiLл младшего возраста станOвится
НаСТаВНИКоМ опытного работника по вопросам новых тенденциЙ, технологиЙ, а опытныЙ
педагог становится наставникOм L{олодого педагога
в вопросах метсдики и организации учебно-восtIрIтательного процесса.

наставник оказывает помощь - или
КОНСУЛЬТациIо всякиЙ раз, когда наставляемыЙ нуждается в них. Роль наставника сOстоит в
том- чтобы обеспечить немедленное реагирование
на ту или иную ситуацию, значимуIо для ег0 подопечного.

4,5.6. CKopocTHcle наставничество
(НаСТавляемых) с наставникOh,I более высокого уровня (профессионалом/компетентным
ЛИЦОМ) С целью поатроения взаимоOтношсний с другими работниками, объединенными
ОбЩИМИ ПРОблемами и интересами или обменом оilытом. Такие встречи rrомогают

фОРМУЛИРоtsать и устанавливать цели индивидуаJIьного развития и карьерного роста на
ОСНОВе информациLI, полученноЙ из авторитетных источников, обменяться мнениями и
ПИЧНЫМ опытOм, а также наладить CITIlomeHIUI (наставник - наставляемылi> (<равный -
равному>).

4.5.'7, Традиционная форма наставничества (<один-на-один>) взаимодействие
между более опытным и начинающим работником в течение оtIределенного
продолжительного времени. обычно проводится отбор наставIIика
и наставляемого пс определенным критерияL{: опыт, навыки, личностные характеристики и
др.

4.5.8. ФОрма наставничеств& ({педагог - педагOгD - опособ реализации целевой
мOдели наставничеOтва через организацию взаип{одействия наставнической пары (педагог-
професоИонал - педагог, вOвлеченНый в различные формы поддержки и сопровождения)).

4.5.9, Форма наставничества (рукоtsOдитель образовательной организации
педагог)) - способ реализации целевой модели шаставничества через органI,Iзацию
взаимодеЙствиlI наставническоЙ пары (руководитель образовательной организации
педагог)), нацеленную на совершенствование образовательного процесса и дости}кение
желаемыХ результатOВ рукOводрIтелеhf мАдоУ м23 кЗолотой кJIючик) посредстtsом
создаýия необходимых 0рганизеционно-педагогических, кадровых, методических.
психолого-пед&гOгических 1zслtовий и ресурсов,



5. ОрганllзацIlя систе}Iы наставнIIчества

5.1. Наставничество органIlз\,ется на ocHoBaHI{Ii пр}Iказа р\ковоJIпе.rя \1-ЦО\- "\:]-:

Зоrотой кJIючик)) ,,о BHeдpeHItlt сI{сте\{ы наставнIlчества пе-]агогI{ческ]гr работнltков в

\ИДОУ Ns23 (ЗоJотой шючик>>.

5.2. ПедагогиttескиI? работник назначается наставникоN{ с его пись\{енного согJасиJI

приказоN,I руководителя образовательной организации.

-i.З. Руководитель МАДОУ М23 <Золотой ключик)>:

- осуществляет общее руководствс и координацию внедрения (прип,rенения) сисТеМы

наставничества педагогических работников в образOвательной организации;
- издает локаJIьньlе нормативные акты МАДОУ Ns2З (Золотой ключик) о внедрении

системы наставничества и организации наставничества педагогических работников В

образовательной организации,
- утверждаат куратора реыIизации програмN{ наставничества, способствуст отборУ

наставников и наставляемых, а также утверждает их;
- утверждает Щорожную карту (план мероприятий) по ре€Lлизации Положения о системе

наставничества педагогических работников в МАЩОУ Ns23 <<Золотой кJIючию) согласно

прилояtению к настоящему Положению;
- издает приказ о закреплонии наставнических пар/групп с письменного согласия их

участников на возложение на них дOпOлýительных обязанностей, связанных с

наставничео кор1 деятельностью,
- опособствует созданию сетевого взаимодействия в сфере Еаставничества, осущоствляет
контакты с различными учреждениями и 0рганизациями по пробл9Iчlам наставничества
(заключение договоров 0 сотрудничестве, о сOциальном партнерстве, проведение
координационных совещаний, участие в конференциях, форумах, вебинарах. семинарах
по шроблемам наставничества);
- способотвует срганизации yсловий для неirрерывного повышения профессионального
мастерства педагсгических работников, аккумулирования и распространениlI лучших
практик наставничQства педагогических работников.
5 .4. Куратср реализации програNf м Еаставничества:

- назначается руководителее{ МАДОУ jф23 <Золотой ключик) из числа заместителей

рукOводителя;

- своевреRiенно (не ivleнee сдного раза в год) актуализирует информацию
{l Н{l"лиЧии в МАДОУ Ns23 (ЗOлотой ключик)) шедагогов, которых необходимо вкJIючить в

наставническуtо деятельнOсть в качестве наставляемых;

- шредлагает рукOводLIтелю МАДОУ Jф23 <Золотой ключик)> для утверждения состава
Совета наставников для утверждения (при необходимости его создания);

- разрабатыв&ет Щорожную карту (план мероrrриятий) по реаJIизацци Положения о систеNIе

наставничества педагогических работнитсов в МАЩОУ Jt{Ъ23 <Золотой клточикD согласнс|
по форме согласно пр}IлOжению к наетоящему Положению;



- совместно с ctlcTe\f ны\{ а_]\IIlнIIсIраторо\{ ве_]ет банк ( :lepctrнiiф;ll_utpc,BaHHb_ii ', чзl
наставников и настав.-IJIе\{ых. в то\{ чIlс.lе в ltltфрt-lво11 6(rр\{зте с I]сго.lьзt]rв.lнii;},[:е;j:.-:
Ilrrгернета - офиuиа-tьного саI"па \LAJO}- )9]_] .,Зо.-lотоt"t L]ючIlк странItцы. ссrliltдli:ь,-r_

сетей;

- формирует банк индивилу*а,rьныхiгр,чпповых персон&тизированных програ\f}{

наставничества педагогических работников, осуществляет описание наибо"rее },спешного и

эффективного опыта совN{естно со методическим советом наставников и сисТемныМ

а-]министратором;

- осуществляет координаIdию

с ответственными и FIеформшьными
наставничества, с сетевыми педагOгическимLI

деятельнссти
представителями
сообществами;

по наставничеству

региональной систе]\{ы

- организует IIовышенIIе уровЕя профессионального мастерства наставнIIков, в том числе

на стажировочньж плOщадках с привлечением наставников из других образовательных
организаций;

- курирует процесс разработки
наставничества;

реализации персонi}JIизированных программ

- организует оOвместн0 с рукOtsодителем МАДОУ jф23 <Золотой кJIючик)) мониторинг

реализации сиýтеп,{ы наотав}Iичества педагогических работников
в образовательной 0ргенизации;

- оаущsствляет h{OнитOринг эффективности и результативности реализации системы
наставничестtsа в МАЩОУ ЛЬ2З кЗолотой кJIючик)>, оценку вовлеченности rrедагOгов в

различные формы наставничества и повышенрш квалификации педагогических

работников, формирует итоговый анаJIитический отчет о реttпизации системы
наставничества, реаJIизации персонализированных программ наставничества
педагогических работников ;

- фиксирует данные о количестве участников персонtLлизированных програмNI

наставничества в формах статистического наблrодения (совместно с системным
администратором).

5.5. Совет наставников:
- совместно с куратором принимает,vчастие в разработке локапьЕых нормативных lE}KToB и
инфорп,rационнO-ьfетOдическOго сOпрOвождения в сфере наставничества педагогических

работников в МА,ЩОУ Jф23 <Золотой ключик);
- ведет учет сведений о молодых/начинающих специалистах и иных категориях
наставляемых и их наставниках; помогает подбирагь и закрепляет пары (группы)
наставников и наставляемых по спредеJIеннып4 вOгIросам (предметное содержание,
МеТСдика обучения и преподавания, воспитательная деятельность, организация урочноЙ и
внеУрочноЙ деят€льнOсти, пс}IхолOгO-педагогическое сопровояtдеFIие наставляемых и
наставников);



- разрабатывает, апробирует и реализует персонfulLIзированные програм]!{ы наставничества,

содер}кание кOторых соответствует запросу отдельных педагогов и групп педагогических

работников;
- принимает ,ччастие в разработке методического сопровожденшI разнообразных форм
наставничества педагогических работников ;

- осуществляет подготовку участников tlерсонitпизированных процрамм наставничества к
мероприятиям: конкурсам профессионtLльного мастерства, форумам, научно-пракТИчеСКиМ

конференциям, фестивалям;
- осуществляет организационно-педагогическое, учебно-методическое, обеопечение

реаJIизации персон€}лизированных про|рамм наставниЧесТВа

в образовательной организации;
- участвует ts мониторинге реаJIизации персонапизированных проlрамм наставничества

педагогических работников ;

- являgтся открытой площадкой для осуществлениlI консультационных, согласовательных

функций и функций медиации;
- совместно о руководителем образовательной организации, куратором реrlJIиЗациII
программ Еаставничества участвует в разработке матери€LльныХ

pI нем атериаJIьных стиIч{улов по 0щр ениJI Ilаставников ;

- принимает участие в формировании банка лучших практик настаtsничsоТВа

педагOгических работников, информациснном сопрсвождении персонаJIизирОВаннЫХ

программ наставничества на оайте (специализирOв&нной странице сайта) МАДОУ }lb23

<Золоторi кJIючик)) и социаJIьных сетях (совместно

с KypaтopoшI и системным администраторопл).

6. Пр*ва и обязанности наставника

6,1. Права наставника:
- привлекать для оказания помощи наставляемому педагоry других педагогических

работников МА.ЩОУ Jф23 <<Золотой кJIючик)) с их согласия;
- знакомиться в установленном порядке с материаJIами личного дела наставляеМоГО ИЛИ

получать другую информацию о лице, в отношении которого осущесТВляеТСЯ

наставничеатв0;
- обращаться с заявлением к куратOру и руковOдителIо МАДОУ JФ23 <Золотой ключиК)) С

просьбойr о сложснии с него обязанностей наставника;
- осуществлять монитOринг деятельности наставляеh,Iого в форме личной проверки

выполнения заданий.

6,2, 0бязанности наставника:
- рукOводствOваться требованlтями закснодательства Роосийской ФедерациИ,

регионаJIьнып,Iи и лOкаJIьными нормативными правовыN,Iи актами МАДОУ Jф23 <ЗОЛОТОй

ключикD при 0существлении наставнической деятельности;
- находиться во взаимодействии со всеми структурами образовательной органиЗаЦИИ,

осуIцествляющими работу с наставляемым по программе наставничества (педагогичеСКИй

совет);



ос\,шеств-lять
,j]]ественн}ю /t Ilзнь ко.-I-1ектIl3з. a - -aiaJ:з - a,::ъ :;al -;i:-i!г.--

:ессIlонаlьного кр}-гозора. в To\t чItе.-Iе It на.lliчно]"t прl{],tере:

Jоз-]аватЬ ,чсловиlI J;Iя созI,цанIlя Ii на\чного поIIска, творчества

: :a.]еГоГIгсIеско}{ процессе череЗ привлечение к инновационной деятельности:

- .,_.ljeI-]cTBoBaTb укреплению и повышению уровня престижности преподавательской

--яте.lьностLI. организуЯ участие в мероприlIтиях для молодых/начинающих педагогов

: ,з,-rI1ЧнЬlх,чровнеЙ (профеослrснаJIьt{ые конкурсы, конференцLIи, форумы);

- \частвовать в обсуждении вопрссов, связанных с педагогической доятельностью

:астав--IlIемого. вносить предлOжениlI о ого поощренирI

; 1.1 I{ при\{енении е{ер дисципл}IнарнOго воздействия;

- реко\Iендовать участие наставляемOго педагога в профессионаJIьных регионаJIьных и

фе:ера--rьных конкурсах, оказывать вссстороннlою поддержку и методическOе

сопровождение.

7. Гiрпва и обязанности наставляемого

7.1 . Права наставляеп,lог0:

- сI.{стематически повышать своЙ профессионаJIьныЙ уровень;

- участВоватЬ В составленtlи персонаJIизированной программы

педагOгичсских рабOтникOв ;

- сrбращаться к наставнику за пOмощью п() вOпросам, связанным

с долхtностными обязанностями, профессиснальной деятельностью;

- вноQитЬ на рассп{отрение предлоя(ениlI по совершенствованию персонапизированных

программ наставничества педагогических работникOв МДДОУ }lb23 <Зопотой кJIюЧикD;

- обращаться к куратору и руководителю мддоу JФ23 <<Золотой кJIючик) и

с ходатайствоfuI о замене наставника.
'7,2. абязанцости наставляемого:

- изучатЬ ФодеральныЙ закон от 29.|2.201,2 Jф 2,7з-ФЗ (об образовании

в РоссийОкоЙ Федерации>, иные норматиВные гIравовые акты РоссийскоЙ Федерации и

Кемеровокой области - Кузбасса, илокаJIьные нOрмативные правовые акты, регулируощие

образовательЕую деятельнOсть, деятельность в сфере наставничества педагогических

рабOтников;
- реализовывать мерOrrриятия гIJIана персOнаJIизированнOй прOграммы наставничества в

ТъЖIJlТ"'-1r"rТ;нутреннег. трудового распорядка МАДоУ Ns2З <Золотой кJIючик)};

- знать обязанности, предусмOтренные долхtноотной инструкцией, основные направления

прOфессИонаJIьнOЙ деятельности, полномOЧия И организацию работы в МАЩОУ Nэ2З

(ЗOлOтой кJIючик};

- выполнятЬ указани-rI И рекOмендации наставника по !{сполнению должнOотны,ч,

наставничgства

профýOаиоFIальных обязанноотеЙ ;

1с



- совершенствовать прс,ф,-aaii _ H-1--:ii;:

i i a пособы качественного IIспо-lненitя ],, --_,;-:,-,.,; ;---i;":.

- \ CTPamITb COB}ICCTHO с насТаВнIIко\{ fс)П\ l]"1':1ib"- :

- прояв.iIять

з Dаботе:

.]I 1с цlIп] и HI {р о в ан н о стъ.

- \ чI,Iться ,v HacTaBH}IKa передовым, инновационны}{ }IeTof,a\I

,-TpoI{Tb свои взаI,I},Iоотношен}Iя с ним.

и форrtаrl работы. правII-1ьно

8. Процеее форвrирОЕаншя шsр и групп наставIIиков и педагогов,

ВСТнOшIениикотOрыхOсУЩестВляетсяЕастаВничестВо

S.1. Формирование наставнических пар (групш) осуществляется

по основным критериям:
- профессионаJIьный профиль или личный (компетентностный) ошьiт наставника дOлжны

с о ответствовать запросаN,I наставляемого или наставляемых;

- ,v ЕаставническOй ilары (группы) должен сложиться взаимный интерес

I{ с}tмпатия, позволяющие в булущем эффективно взаимодействовать в раN{ках програN,Iмы

наставничества.
8.2. Сфорп,rированные на добровольной осЕове с непосредственныN,{ участием куратора,

наставников и педагогов, в отношениLI которых осуществляется наставничеств0,

пары/группы утверждаются приказOМ руководителя МАЩоу },lъ23 <<Золотой кJIючик}},

9. Завервшенве персонализированколi программы наставничества

9.1. Завершение персонализированной програп,rмы наставничества происходит в случае:

- завершени-$I плана мероприятий персOнаJIизированной программы наставничеQтва в

полном объеме;
- по инициативе HacTaBH}IKa или наставляемого пlплтl, обоюдному решению (по

уважительным оботоятельствам) ;

- пО инициат}lв€ куратора (в случ&е ЕадслжнOго I4спOлнения IIорсонаJIизированной

программы наставничества в силу различных обстоятельств ссl стороны наставника и/или

наставляемого - форо-мажора).
9.2. Изп,rенение срOков реализации пераонализированной про|раммы наставничества

пfi дагогических работников.
По обоюдно1\{_Y ýOгласию наставника. и наставляемого/наставляемьж педагOгов возможно

продление срска реiLлизации ilерсонiLпизированной программы наставничества или

корректиРовка ее содержания (например, плана мероприятий, формы наставничеотва).

lt



10. Условия публикациIl рез\,.lьтатов персонаJнзIrрованной
ПРОграммы наставничества пе.IагогнческЕх работввков Еа сайте

образовательвой оргаЕIlзацЕЕ

10.1. !ля разIчIешениrI информации о реаJIизации персона--Iизированной програ\I}fы
наставниlIества пеJагогических работников на официальном сайге образовате--IьноL"l

организации создается специальный раздел (рубрика).
На данно\l сай:ге размещаются сведениJI о рgализуемых персонtlтизированных
програм}Iах наставниtlества педагOгических работников, базы наставников
и HacTaB"llle\{ыx: лучшие кейсы персонаJIизированных программ наставничества
ПеДаГоГических работников, нOрпdативные правOвые акты РоссиЙскоЙ Федерации,
КеМеровской области - Кузбасса и локапьные нормативно-правовые акты в сфере
НаСТаВниltества педагогических работников, методичоские рекомендации, IIовости и
аНОнсы iчtероприятий и программ наставничества педагогических работников в
образовательной организации.

|0.2. РезУльтаты rrерсонализированFIых программ наставничества педагогиче_ских

РабОТНИКОв в MAfiOY ]ф23 <Золотой ключик)) публикуются после их заверш9ниrI.

11. Заключительные положения

1.1. Настоящее 1lоложение вступает в силу с момента утверждения руководителеI\.f
МАДОУ Jф23 <Золотой ключик) и действует бессрочно.

|.2. В настоящее Положение моryт быть внесены изменения и дополнения в
соOтветствии с вновь принятыми законодательными и иными норматиtsныL,{и
правовыми актами Росоийской Федерации и Кемеровской области - Кузбасса, а также
вновь принятыми локitпьными нормативными актами мАдоУ j\b23 <Золотой
ключик)>.
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