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1.Общие положении
1.1. Совет педагогов-наставников Вилюйского улуса (далее -  Совет наставников) 

создается в целях обеспечения процесса профессионального становления, компетенции и 
адаптации молодых педагогов, пропаганде педагогического опытаи реализации 
социально-трудовых прав и интересов педагогов.

1.2. Положение о Совете наставпиковутверждается приказом начальника 
управления образования.

1.3. Состав Совета наставниковформируетсяэкспертным советом управления 
образования.

2. Цели и задачи Совета наставников
2.1. Основными целями работы Совета наставников являются:
—  оказание помопщ молодым педагогам в профессиональном становлении;
—  обобщение и распространение среди молодых педагогов передового 

педагогического опыта, оказание методической помощи в организации работы;
—  выявление лучших практик наставничества и регулярное поощрение 

педагогов-наставников на муниципальном уровне.
2.2. Основными задачами деятельности Совета наставников являются:

• оказание помощи в быстрой и эффективной адаптации молодого учителя, привитие 
интереса к педагогической деятелыюсти и закрепление педагогов в 
образовательном учреждении;

• дифференцированное и целенаправленное планирование методической работы с 
молодыми педагогами на основе выявленных потенциальных их возможностей;

• повышение профессионального уровня педагогов с учетом их потребностей, 
затруднений, достижений;

• развитие творческого потенциала начинающих педагогов, мотивация их участия в 
инновационной деятельности; отслеживание динамики развития профессиональной 
деятельности каждого педагога;

• создание условия для удовлетворения запросов по самообразованию начинающих 
педагогов.

3. Основные нанравлении деятельности Совета наставников
3.1. Деятельность Совета наставников осуществляется по следующим основным 

направлениям:
— участие в разработке и содействие в реализации комплекса мер по повышению 

социального статуса молодого педагога и его наставника, престижа педагогической 
профессии;

— изучение и распространение успешного опыта и достижений педагогов- 
наставников в работе с молодыми педагогами в образовательных учреждениях улуса;



-  разработка программ и проведение мероприятий, направленных на повышение 
уровня профессиональных компетенций совместно с молодыми педагогами и их 
наставниками.

4. Регламент работы Совета наставников

4.1. Заседания Совета наставников могут проводиться в очной форме не реже 2 раз 
в год. Заседания Совета наставников считаются правомочными при участии в них более 
половины членов Совета. Решения Совета наставников принимаются большинством 
голосов участников заседания при наличии кворума.

4.5. Состав Совета наставников формирует ежегодный план работы, обобш;ает опыт 
деятельности Ассоциации молодых педагогов, избирает из своего состава председателя 
сроком на 3 года.

5. Организация работы Совета наставников

5.1.Организационно-методическое сопровождение деятельности Совета 
наставников осуществляется улусным управлением образования;

Основные мероприятия Совета, включаются в планы работы улусного управления 
образования. Ассоциации молодых педагогов.

5.2. Координаторы Советанаставников в улусе:
- обеспечивают координацию деятельности членов Совета на местах;
- содействуют деятельности Совета по реализации основных направлений 

деятельности Совета;
- распространяют необходимую информацию, в т. ч. своевременно размещают в 

соответствующих группах в социальных сетях информацию о деятельности Совета в 
улусе, направляют информацию в улусное управление образования для размещения на 
сайте управления образования;

- организуют сбор, обобщение оперативной информации по социально- 
экономическому положению молодых педагогов и их наставников, другим вопросам, 
находящимся в компетенции Совета.


