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Положение 

о Совете наставников 

 

1.Общие положения 

1.1. В своей деятельности Совет наставников (далее - Совет) руководствуется нормативно-

правовыми актами: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Указ Президента РФ от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития РФ в период до 2024 года»; 

Указ Президента РФ от 21 июля 2020 года N- 474 «О национальных целях РФ на 

период до 2030»; 

Методология (целевая модель) наставничества обучающихся для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, 

дополнительным общеобразовательным и программ среднего профессионального 

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

обучающимися (утв. распоряжением Минпросвещения России от 25 декабря 2019 года 

145); 

Концепция развития системы дополнительного профессионального 

педагогического образования непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических и управленческих кадров в Тюменской области (утв. приказом 

Департамента образования и науки Тюменской области от 06 ноября 2020 года N- 552-

ОД); 

Приказ Департамента образования и науки Тюменской области от 25.03.2022 

№185/ОД «Об утверждении системы наставничества педагогических работников в 

образовательных организациях Тюменской области». 

1.2. Совет наставников является общественным органом при МАУ «Центр ОДО 

«Образование» города Тобольска». 

1.3 Совет создается  в целях оказания методической и практической помощи  наставникам 

образовательных организаций в планировании их деятельности, обмена опытом между 

наставниками, распространения положительного опыта наставничества. 

1.4. В Совет входят наставники-педагоги образовательных организаций г. Тобольска, 

обладающие опытом осуществления наставничества. 

1.5. Члены Совета участвуют в его работе на общественных началах. 

 

2.Основные задачи и функции Совета 

Совете наставников создается с целью: 

участия в разработке локальных актов и иных документов в сфере наставничества 

педагогических работников (совместно с первичной или территориальной профсоюзной 

организацией); 

участия в разработке и апробации персонализированных программ наставничества 

педагогических работников; 



оказания помощи в подборе и закреплении пар (групп) наставников и наставляемых по 

определённым вопросам (предметное содержание, методика обучения и преподавания, 

воспитательная деятельность, организация урочной и внеурочной деятельности, 

психолого-педагогическое сопровождение наставляемых и наставников; . 

анализа результатов диагностики профессиональных затруднений и внесение 

соответствующих корректировок в персонализированные программы наставничества; 

подготовки участников персонализированных программ наставничества к конкурсам 

профессионального мастерства, форумам, научно-практическим конференциям, 

фестивалям и т.д.; 

организационно-педагогического, учебно-методического, 

инфраструктурного/логистического обеспечения реализации персонализированных 

программ наставничества педагогических работников в образовательной организации; 

участие в мониторинговых и оценочных процедурах хода реализации 

персонализированных программ наставничества; 

выполнения роли переговорной площадки, осуществление консультационных функций; 

участия в разработке системы поощрения (материального и нематериального 

стимулирования) наставников и наставляемых; 

участия в формировании банка лучших практик наставничества педагогических 

работников. 

2.1. Основными задачами Совета являются:  

- содействовать повышению правового и социально-профессионального статуса 

наставников; 

-соблюдение гарантий профессиональных свобод наставляемых; 

-оказание методической помощи наставникам в реализации различных форм и видов 

наставничества; 

-выработка предложений по профессиональному развитию наставников; 

-разработка проектов мероприятий, направленных на повышение уровня наставничества; 

- выработка новых форм наставничества, технологий их апробации и внедрения. 

3. Состав Совета 

3.1. В Совет входят представители образовательных организаций: наставники 

образовательных организаций, методисты, старшие воспитатели. Члены совета избирают 

ежегодно на первом заседании: председателя, секретаря.  

3.2. Общее руководство Советом осуществляет председатель Совета. 

3.3. Секретарь Совета ведёт делопроизводство. 

 

4.Организация деятельности Совета. 

4.1. Заседания Совета проходят по мере необходимости, но не реже 2 раза в полугодие. 

4.2. Заседанием Совета руководит председатель Совета, а в случае его отсутствия член 

Совета наставников. 

4.3. Председатель осуществляет общую организацию деятельности Совета, контролирует 

реализацию плана проведения заседаний Совета. 



4.4. В работе Совета могут принимать участие приглашенные руководители и 

специалисты департамента по образованию Администрации города Тобольска, методисты 

МАУ «Центр ОДО «Образование» города Тобольска», наставники, не входящие в состав 

Совета, представители органов государственной власти, депутаты городской и областной 

Думы, ветераны педагогического труда, представители профессиональных организаций 

средних и высших учебных заведений, культуры, промышленных и частных предприятий, 

полиции, налоговой инспекции, общественных организаций, а также иностранные 

юридические лица и иностранные граждане. 

4.5. Повестка заседания Совета формируется с учетом предложений членов Совета, 

наставников, не входящих в состав Совета, и утверждается председателем Совета. 

4.6. Решения Совета принимаются большинством голосов присутствующих на заседании 

членов Совета. При равенстве голосов голос председателя Совета является решающим. 

Решения Совета носят рекомендательный характер. 

4.7 Решения Совета оформляются протоколами, подписываются председательствующим 

на заседании Совета, секретарем Совета. 

4.8. Документы Совета хранятся в течение 3-х лет. 

 

5. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение о Совете. 

5.1. Члены Совета могут вносить изменения и дополнения в Положение о Совете. 

5.2. Изменения и дополнения к Положению о Совете оформляются протоколом и 

утверждаются приказом МАУ «Центр ОДО «Образование» города Тобольска». 

 


