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- ускорение процесса профессионального становления и развития педагогов, развитие их 

способности самостоятельно, качественно и ответственно выполнять возложенные функциональные 

обязанности, повышать свой профессиональный уровень;  

- сокращение периода профессиональной и социальной адаптации педагогов при приеме на работу, 

закрепление педагогических кадров в образовательной организации и создание благоприятных 

условий для их профессионального и должностного развития;  

- создание условий для эффективного обмена личностным, жизненным и профессиональным опытом 

для каждого субъекта образовательной и профессиональной деятельности, участвующих в 

наставнической деятельности;  

- выработка у участников системы наставничества высоких профессиональных и моральных качеств, 

добросовестности, ответственности, дисциплинированности, инициативности, сознательного 

отношения к индивидуальному развитию.  

2.2. Внедрение целевой модели наставничества в образовательной организации предполагает 

осуществление следующих функций:  

- реализация мероприятий «Дорожной карты» внедрения целевой модели наставничества; - 

ежегодная разработка, утверждение и реализация Программ наставничества;  

- назначение куратора, ответственного за организацию внедрения Целевой модели в образовательной 

организации;  

- привлечение наставников, обучение, мотивация и контроль за их деятельностью;  

- осуществление персонифицированного учѐта молодых специалистов и педагогов, участвующих в 

наставнической деятельности образовательной организации;  

- предоставление данных по итогам мониторинга и оценки качества Программы наставничества в 

образовательной организации;  

- обеспечение формирования баз данных и лучших практик наставнической деятельности в 

образовательной организации;  

- обеспечение условий для повышения уровня профессионального мастерства педагогических 

работников, задействованных в реализации целевой модели наставничества, в формате непрерывного 

образования.  

 

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ НАСТАВНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

3.1. Форма наставничества, реализуемая в образовательной организации «педагог - педагог».  

3.2. Наставничество организуется на основании приказа руководителя образовательной организации 

и по обоюдному согласию наставника и наставляемого педагога.  

3.3. Наставник закрепляется за следующими категориями сотрудников образовательного 

учреждения:  

- впервые принятыми педагогами, тренерами-преподавателями, педагогами-организаторами 

(специалистами), не имеющими трудового стажа педагогической деятельности в образовательных 

учреждениях;  

- выпускниками очных высших и средних специальных учебных заведений, прибывшими в 

образовательное учреждение;  

- выпускниками непедагогических профессиональных образовательных учреждений, завершивших 

очное, заочное или вечернее обучение и не имеющими трудового стажа педагогической 

деятельности в образовательных учреждениях;  

- педагогами, переведенными на другую работу, если выполнение ими служебных обязанностей 

требует расширения и углубления профессиональных знаний и овладения новыми практическими 

навыками;  

- педагогами, нуждающимися в дополнительной подготовке для проведения учебных занятий по 

определенной тематике.  

3.4. Руководство деятельностью наставников осуществляет заместитель директора по учебно-

воспитательной работе,  выполняюший функцию куратора наставников образовательной 

организации. 

 3.5.  Заместитель директора подбирает наставника из наиболее подготовленных педагогических 

работников, обладающих высоким уровнем профессиональной подготовки, коммуникативными 
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навыками и гибкостью в общении, имеющих опыт воспитательной и методической работы, 

стабильные показатели в работе, богатый жизненный опыт, способность и готовность делиться 

профессиональным опытом, системное представление о педагогической деятельности и работе 

образовательной организации, предпочтительно стаж педагогической деятельности не менее пяти 

лет, в том числе не менее двух лет по данному предмету. Наставник должен обладать способностями 

к воспитательной работе и может иметь одновременно не более двух подшефных.  

3.6. Ответственность за организацию и результаты наставнической деятельности несет руководитель 

образовательной организации, куратор наставнической деятельности и наставники в рамках 

возложенных на них обязанностей по осуществлению наставничества в образовательной 

организации.  

3.7. Общими и обязательными критериями для отбора/выдвижения для всех категорий наставников 

образовательной организации являются:  

- наличие личного желания стать наставником (даже при условии его выдвижения администрацией 

или коллективом образовательной организации);  

- авторитетность в среде коллег и обучающихся;  

- высокий уровень развития ключевых компетенций: • способность развивать других, • способность 

выстраивать отношения с окружающими, • ответственность, • нацеленность на результат, • умение 

мотивировать и вдохновлять других, • способность к собственному профессиональному и 

личностному развитию.  

3.8. Длительность и сроки наставничества устанавливаются индивидуально для каждой 

наставнической пары (но не более 1 календарного года) в зависимости от планируемых результатов, 

сформулированных в индивидуальном плане по итогам анализа потребности в развитии 

наставляемого. Срок наставничества может быть продлен в случае временной нетрудоспособности, 

командировки или иного продолжительного отсутствия по уважительным причинам наставника или 

лица, в отношении которого осуществляется наставничество.  

3.9. Замена наставника производится приказом руководителя образовательной организации, 

основанием могут выступать следующие обстоятельства:  

- прекращение наставником трудовых отношений с образовательной организацией;  

- систематическое неисполнение наставником своих обязанностей;  

- привлечение наставника к дисциплинарной ответственности;  

- обоснованная просьба наставника или лица, в отношении которого осуществляется наставничество.  

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КУРАТОРА  
4.1. На куратора возлагаются следующие обязанности:  

- формирование и актуализация базы наставников и наставляемых; разработка проекта ежегодной 

Программы наставничества образовательной организации;  

- организация и контроль мероприятий в рамках утвержденной Программы наставничества;  

- подготовка проектов документов, сопровождающих наставническую деятельность и представление 

их на утверждение руководителю образовательной организации;  

- оказание своевременной информационной, методической и консультационной поддержки 

участникам наставнической деятельности;  

- мониторинг и оценка качества реализованных Программ наставничества через SWOT-анализ в 

разрезе осуществленных форм наставничества; 

- анализ, обобщение положительного опыта осуществления наставнической деятельности в 

образовательной организации и участие в его распространении.  

4.2. Куратор имеет право:  

- запрашивать документы (индивидуальные планы, заявления, представления, анкеты) и 

информацию (для осуществления мониторинга и оценки) от участников наставнической 

деятельности;  

- вносить предложения по изменениям и дополнениям в документы образовательной организации, 

сопровождающие наставническую деятельность;  

- инициировать мероприятия в рамках организации наставнической деятельности в образовательной 

организации;  
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- вносить на рассмотрение руководству образовательной организации предложения о поощрении 

участников наставнической деятельности;  

- организации взаимодействия наставнических пар;  

- на поощрение при выполнении показателей эффективности наставничества.  

Куратор назначается решением руководителя образовательной организации.  

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ НАСТАВНИКА  
5.1. Наставник обязан:  

- помогать разрабатывать Индивидуальный план развития наставляемого, своевременно и 

оперативно вносить в него коррективы, контролировать его выполнение, оценивать фактический 

результат осуществления запланированных мероприятий;  

- в соответствии с Программой наставничества лично встречаться с наставляемым для 

осуществления мероприятий, контроля степени их выполнения, обсуждения, и (при необходимости), 

коррекции Индивидуального плана, выбора методов наставнической деятельности;  

- выявлять и совместно устранять допущенные ошибки в деятельности наставляемого в рамках 

мероприятий Индивидуального плана;  

- передавать наставляемому накопленный опыт, обучать наиболее рациональным приемам и 

современным методам работы или поведения, в т.ч. оказывать наставляемому помощь по принятию 

правильных решений в нестандартных ситуациях и пр.;  

- своевременно реагировать на проявления недисциплинированности наставляемого;  

- личным примером развивать положительные качества наставляемого, при необходимости - 

корректировать его поведение;  

- принимать участие в мероприятиях, организуемых для наставников в образовательной 

организации.  

5.2. Наставник имеет право:  

- привлекать наставляемого к участию в мероприятиях, связанных с реализацией Программы 

наставничества;  

- участвовать в обсуждении вопросов, связанных с наставничеством в образовательной организации, 

в том числе - с деятельностью наставляемого;  

- выбирать формы и методы контроля деятельности наставляемого и своевременности выполнения 

заданий, проектов, определенных Индивидуальным планом;  

- требовать выполнения наставляемым Индивидуального плана;  

- в составе комиссий принимать участие в аттестации наставляемого (для формы наставничества 

«педагог-педагог») и иных оценочных или конкурсных мероприятиях;  

- принимать участие в оценке качества реализованных Программ наставничества, в оценке 

соответствия условий организации Программ наставничества требованиям и принципам Целевой 

модели и эффективности внедрения Целевой модели;  

- обращаться к куратору с предложениями по внесению изменений и дополнений в документацию и 

инструменты осуществления Программ наставничества; за организационно-методической 

поддержкой;  

- обращаться к руководителю образовательной организации с мотивированным заявлением о 

сложении обязанностей наставника по причинам личного характера или успешного выполнения 

лицом, в отношении которого осуществляется наставничество, мероприятий индивидуального плана 

развития.  

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ НАСТАВЛЯЕМОГО  
6.1. Наставляемый обязан: 

- выполнять задания, определенные в Индивидуальном плане, в установленные сроки, и 

периодически обсуждать с наставником вопросы, связанные с выполнением Индивидуального плана;  

- совместно с наставником развивать дефицитные компетенции, выявлять и устранять допущенные 

ошибки;  

- выполнять указания и рекомендации наставника, связанные с выполнением Индивидуального 

плана, учиться у него практическому решению поставленных задач, формировать поведенческие 
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навыки; - отчитываться перед наставником (в части выполнения касающихся его мероприятий 

Индивидуального плана);  

- сообщать наставнику о трудностях, возникших в связи с исполнением определенных пунктов 

Индивидуального плана;  

- проявлять дисциплинированность, организованность и ответственное отношение к учебе и всем 

видам деятельности в рамках наставничества; - принимать участие в мероприятиях, организованных 

для лиц, в отношении которых осуществляется наставничество, в соответствии с Программой 

наставничества образовательной организации.  

6.2. Наставляемый имеет право:  

- пользоваться имеющейся в образовательной организации нормативной, информационно-

аналитической и учебно-методической документацией, материалами и иными ресурсами, 

обеспечивающими реализацию Индивидуального плана;  

- в индивидуальном порядке обращаться к наставнику за советом, помощью по вопросам, связанным 

с наставничеством; запрашивать интересующую информацию;  

- принимать участие в оценке качества реализованных Программ наставничества, в оценке 

соответствия условий организации Программ наставничества требованиям и принципам Целевой 

модели и эффективности внедрения Целевой модели;  

- при невозможности установления личного контакта с наставником выходить с соответствующим 

ходатайством о его замене к куратору наставнической деятельности в образовательной организации.  

 

7. МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ 

НАСТАВНИЧЕСТВА  
 

7.1. Оценка качества процесса реализации Программ наставничества в образовательной организации 

направлена на:  

- изучение (оценку) качества реализованных в образовательной организации Программ 

наставничества, их сильных и слабых сторон, качества совместной работы пар/групп «наставник- 

наставляемый» посредством проведения куратором SWOTанализа;  

- выявление соответствия условий организации Программ наставничества в образовательной 

организации требованиям и принципам Целевой модели.  

7.2. Оценка эффективности внедрения Целевой модели осуществляется с периодичностью 1 раз в 

полугодие (не позднее 30 сентября и 30 марта ежегодно). 

7.3. Оценка реализации Программ наставничества также осуществляется на основе анкет 

удовлетворенности наставников и наставляемых организацией наставнической деятельности в 

образовательной организации.  

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
8.1. Настоящее Положение вступает в действие с момента его утверждения соответствующим 

Приказом директора образовательной организации и действует до его отмены либо до момента 

введения в действия нового положения.  

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Положению должны быть внесены соответствующим 

Приказом. 
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Приложение 1 

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

внедрения целевой модели наставничества 

в муниципальном образовательном автономном учреждении 

дополнительного образования «Центр Развития творчества детей и юношества «Радуга» города Кирова 

 
№ Наименование 

этапа 
Мероприятие Содержание деятельности Сроки Ответственные 

 

1. 

Подготовка 

условий для 

запуска целевой 

модели 

наставничества 

Изучение и 

систематизация 

имеющихся 

материалов по 

проблеме 

наставничества 

Изучение Распоряжения Министерства просвещения 

Российской Федерации № Р-145от 25.12.2019 «Об 

утверждении методологии (целевой) модели 

наставничества обучающихся для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

общеобразовательным, дополнительным 

общеобразовательным и программам среднего 

профессионального образования, в том числе с 

применением лучших практик обмена опытом между 

обучающимися» 

Сентябрь 2022 Директор 

Бусоргина С.В. 

Подготовка 

нормативной базы 

реализации целевой 

модели 

наставничества  

1.Издание приказа о внедрении целевой модели 

наставничества 

2.Разработка и утверждение положения о наставничестве 

3.Разработка и утверждение дорожной карты внедрения 

системы наставничества 

4.Издание приказа назначение куратора внедрения 

целевой модели наставничества 

Сентябрь 2022 Директор 

Бусоргина С.В. 

Выбор форм и 

программ 

наставничества, 

исходя из 

потребностей 

Проведение мониторинга по выявлению 

предварительных запросов от потенциальных 

наставляемых и о заинтересованных в наставничестве 

Сентябрь 2022 Куратор 

Вылегжанина О.Н. 

Проведение административного совещания по вопросам 

реализации целевой модели наставничества. Выбор 

форм и программ наставничества 

Сентябрь 2022 Директор 

Бусоргина С.В. 

Составление плана работы (дорожной карты) по  форме 

наставничества:  «Педагог – педагог» 

Сентябрь 2022 Директор 

Бусоргина С.В. 
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куратор 

Вылегжанина О.Н. 

Информирование 

педагогов о 

возможностях и целях 

целевой модели 

наставничества 

1. Рассмотрение вопроса о внедрении Целевой модели 

наставничества на Производственном собрании. 

 

 

Октябрь 2022 Администрация 

 

 

2. 

Формирование 

базы наставляемых 

Сбор данных о 

наставляемых 

1. Сбор дополнительной информации о запросах 

наставляемых педагогов из личных дел, анализа 

методической работы, анализа результатов 

собеседований 

Сентябрь 2022 Куратор 

Вылегжанина О.Н. 

Формирование базы 

наставляемых 

1.Формирование базы данных наставляемых из числа 

педагогов. 

Сентябрь 2022 Куратор 

Вылегжанина О.Н.  

Обучение 

наставников для 

работы с 

наставляемыми 

Подготовка методических материалов для 

сопровождения наставнической деятельности  

Сентябрь 2022 Куратор  

Вылегжанина О.Н. 

Организация и проведение консультаций для 

наставников 

В течение года Куратор  

Вылегжанина О.Н. 

 

4. 

Формирование 

наставнических 

пар, групп 

Отбор наставников и 

наставляемых 

1.Организация групповой встречи наставников и 

наставляемых. 

2. Проведение анкетирования на предмет 

предпочитаемого наставника, наставляемого 3. Анализ 

анкет групповой встречи и соединение наставников и 

наставляемых в пары, группы. 

Октябрь 2022 Куратор 

Вылегжанина О.Н. 

Закрепление 

наставнических пар, 

групп 

Издание приказа «Об утверждении наставнических пар, 

групп» 

Октябрь 2022  Директор 

Бусоргина С.В. 

Составление планов индивидуального развития 

наставляемых, индивидуальные траектории обучения 

Октябрь 2022 Наставники 

Организация психологического сопровождения 

наставляемого 

Октябрь 2022  Педагог-психолог 

Осипова С.И. 

 

5. 

Организация и 

осуществление 

работы 

наставнических 

пар, групп 

Организация 

комплекса 

последовательных 

встреч наставников и 

наставляемых 

1. Проведение встречи-планирования рабочего процесса 

в рамках программы наставничества с наставником и 

наставляемым. 

2. Регулярные встречи наставника и наставляемого 

 

 

2022 -2023 

уч. год 

Наставники 



9 
 

Организация 

текущего контроля 

достижения 

планируемых 

результатов 

наставниками 

Анкетирование. 

Форматы анкет обратной связи для промежуточной 

оценки 

Январь 2022  Куратор 

Вылегжанина О.Н. 

 

6. 

Завершение 

наставничества 

Отчеты по планам 

работы направлений 

наставничества (1раз 

в квартал) 

1.Проведение мониторинга личной удовлетворенности 

участием в направлении наставничества и качества 

реализации плана работы (дорожной карты) 

наставничества. 

2.Мониторинг и оценка влияния мероприятий (дорожной 

карты) на всех участников. 

Май 2022  Куратор  

Вылегжанина О.Н. 

Мотивация и 

поощрения 

наставников 

1. Издание приказа о поощрении участников 

наставнической деятельности. 

2. Публикация результатов реализованных направлений 

наставничества, лучших наставников, информации на 

сайте  образовательной организации. 

 

Май 2022  Куратор  

Вылегжанина О.Н. 
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Приложение 3 

 

Показатели эффективности внедрения целевой модели наставничества  

 

Наименование показателя 2022 2023 2024 

Доля педагогов - молодых специалистов (с 

опытом работы от 0 до 3 лет), работающих в 

образовательной организации, вошедших в 

программы наставничества в роли 

наставляемого, % 

(отношение количества педагогов - молодых 

специалистов, вошедших в программы 

наставничества в роли наставляемого, к 

общему количеству педагогов - молодых 

специалистов работающих в образовательной 

организации) 

5 10 15 

Уровень удовлетворенности наставляемых 

участием в программах наставничества, % 

(опросный) 

(отношение количества наставляемых, 

удовлетворенных участием в программах 

наставничества, к общему количеству 

наставляемых, принявших участие в 

программах наставничества 

70 80 90 

Уровень удовлетворенности наставников 

участием в программах наставничества, % 

(опросный) 

(отношение количества наставников, 

удовлетворенных участием в программах 

наставничества, к общему количеству 

наставников, принявших участие в программах 

наставничества 

70 80 90 
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Форма наставничества: «Учитель - учитель (педагог – педагог)» 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ ПОД РУКОВОДСТВОМ НАСТАВНИКА 

Форма наставничества: «учитель-учитель». Ролевая модель: «опытный педагог-молодой специалист». 

Ф.И.О. и должность наставляемого сотрудника __________________________________________________________________________  

Ф.И.О. и должность наставника _______________________________________________________________________________________ 

Срок осуществления плана: с «___» _______20__ г. по «____» ___________20__ г. 

 

№ 

 

Проект, задание Срок 

 

Планируемый 

результат1 

Фактически

й результат2 

 

Раздел 1. Анализ профессиональных трудностей и способы их преодоления 

1.1. Провести самодиагностику на предмет определения 

приоритетных направлений профессионального развития 

 Определен перечень дефицитных компетенций, 

требующих развития; сформулирован перечень 

тем консультаций с наставником 

 

1.2. Разработать меры по преодолению профессиональных 

трудностей с учетом тем мероприятий раздела 2. 

 Разработаны меры преодоления 

профессиональных трудностей  

 

Раздел 2. Вхождение в должность3 

2.1. Познакомиться с ОО, ее особенностями, направлениями  Осуществлено знакомство с особен-ностями и  

                                                           
1 В описании планируемого результата можно ссылаться на применение различных форм взаимодействия наставника с наставляемым, например: 

получена консультация; осуществлен обмен опытом в области ...; взаимное посещение мероприятий/уроков ... (указать название); совместно 

подготовлена конкурсная документация/статья/методическая разработка (указать название); совместно с наставником подготовлено выступление на 

конференции/совещании/Педсовете; составлен индивидуальный перечень литературы для изучения и пр.  

2 Если фактический результат совпадает с запланированным, то следует отметить «результат достигнут в полной мере»; если фактический результат не 

выполнен, указывается «результат достигнут не в полной мере» или «результат не достигнут»; если превысил запланированный, то необходимо это 

описать. 
3 Данный раздел заполняется исключительно для вновь принятых педагогов 
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работы, Программой развития и др. направлениями работы ОО в области организации 

образовательного процесса, работы с социумом, 

изучена Программа развития ОО 

2.2. Изучить помещения ОО (основные помещения, правила 

пользования и пр.): учебные кабинеты, актовый и 

физкультурный зал, библиотека, столовая и пр. 

 Хорошая ориентация в здании ОО, знание 

аварийных выходов, знание правил пользования 

помещениями, ТБ  при работе 

 

2.3. Познакомиться с коллективом и наладить взаимодействие 

с ним: руководство ОО, педагогический персонал; 

бухгалтерия, завхоз и пр. 

 Совместно с наставником нанесены визиты-

знакомства, во время визитов обсуждены 

направления взаимодействия и сотрудничества 

 

2.4. Изучить сайт ОО, страничку ОО в социальных сетях, 

правила размещения информации в Интернете о 

деятельности ОО 

 Хорошая ориентация по сайту образовательной 

организации, на странице ОО в соцсетти 

«Вконтакте» изучены правила размещения 

информации в Интернете 

 

2.5. Изучить Кодекс профессиональной этики и служебного 

поведения сотрудника ОО (взаимодействие с родителями, 

коллегами, учащимися и пр.) 

 Применяются правила Кодекса этики и 

служебного поведения 

 

2.6. Сформировать понимание о правилах безопасности при 

выполнении своих должностных обязанностей 

 Соблюдаются правила безопасности при 

выполнении должностных обязанностей 

 

2.7. Изучить методику построения и организации 

результативного образовательного процесса        в 

детском объединении 

 Организован результативный образовательный  

процесс  

 

2.8. Научиться анализировать результаты своей 

профессиональной деятельности 

 Изучены и внедрены методы анализа планов 

деятельности педагога, применяемых методов 

обучения… 

 

Раздел 3. Направления профессионального развития педагогического работника4 

                                                           
4 Перечень и темы заданий определяются наставником на основе анализа потребности в развитии наставляемого, а также на основании его личных 

запросов 
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3.1. Изучить психологические и возрастные особенности 

учащихся  

 Изучены психологические и возрастные 

особенности учащихся ?? классов, которые 

учитываются при подготовке к занятиям 

 

3.2. Освоить эффективные подходы к планированию 

деятельности педагога (рабочая программа, план 

самообразования) 

 Освоены подходы к планированию деятельности 

педагога 

 

3.3. Познакомиться с успешным опытом реализации 

дополнительной общеобразовательной программы 

 Изучен успешный опыт реализации 

дополнительной общеобразовательной 

программы 

 

3.4. Изучить успешный опыт организации работы с 

родителями (в т.ч. - подготовка и проведение 

родительских собраний; вовлечение их во внеурочную 

деятельность) 

 Совместно с наставником подготовлены и 

проведены (кол-во) род. собраний, мероприятия с 

родителями (перечислить) 

 

3.5. Изучить документы и НПА, регулирующие деятельность 

педагога (в т.ч. - эффективный контракт, Положение по 

оплате труда, ВСОКО, должностная инструкция и пр.)  

 Изучено содержание эффективного контракта 

педагога, Положение по оплате труда работников 

образовательной организации, должностная 

инструкция, кодекс профессиональной этики 

  

3.6. Освоить успешный опыт учебно-методической работы 

педагога (составление технологической карты учебного 

занятия; методрекомендаций по написанию 

дополнительной общеобразовательной программе и пр.) 

 Составлены технологические карты уроков, 

написаны проекты дополнительных 

общеобразовательных программ 

 

3.7. Изучить перечень и порядок предоставления платных 

образовательных услуг в ОО 

 Документы изучены  

3.8. Перенять опыт оформления документации (журнал учета 

рабочего времени, рабочая программа), сопровождающей 

деятельность педагога  

 Документы подготовлены  

3.9. Изучить успешный опыт организации профессионального 

развития педагога (в т.ч. - использование возможностей 

 На основе изучения успешного опыта 

организации профразвития в ОО выбраны формы 
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ресурсных центров, площадок, формы и направления 

профразвития) 

собственного профразвития на следующий год 

(обучение на курсах, стажировка) 

3.10. Сформировать понимание эффективного поведения 

педагога при возникновении конфликтных ситуаций 

(между педагогом и родителем, педагогом и коллегами и 

пр.), познакомиться со способами их профилактики и 

урегулирования 

 Усвоен алгоритм эффективного поведения 

педагога при возникновении конфликтных 

ситуаций в группе уча-щихся и способов их 

профилактики 

 

3.11. Подготовить публикацию/конкурсную документацию  Подготовлена к публикации статья/конкурсная 

документация, презентация опыта 

 

 

Подпись наставника___________________________ 

                                           «____» _________ 20__г. 

Подпись наставляемого сотрудника_______________________ 

«____» _________ 20__ г. 
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