
Управление образования 
Администрации Советско-Гаванского 

муниципального района Хабаровского края

ПРИКАЗ

г. Советская Гавань

Оё~утверждении Положения П

На основании протокола решения круглого стола «Наставничество. 
Опыт работы. Проблемы» от 30.11.2021 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о Совете наставников 
Управления образования Администрации Советско-Гаванского 
муниципального района Хабаровского края.

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. начальника Управления образования 
Администрации Советско-Гаванского 
щпниципального района 
Хабаровского края А.А.Редькова

000411 * МЛУ-Р,г.Сл.».Залч Ютир. 1(Х«ж



УТВЕРЖДЕНО
Приказом Управления образования 
Администрации Советско- 
Гаванского муниципального района 
Хабаровского края
О тЖ ^- ^

Положение
о Совете наставников Управления образования Администрации Советско- 

Гаванского муниципального района Хабаровского края

1. Обпще положения
1.1. Совет наставников Управления образования Администрации 

Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края (далее - Совет) 
образуется в целях оказания методической и практической помощи наставникам 
в планировании их деятельности, обмена опытом между наставниками, 
распространения положительного опыта наставничества, оказания помощи 
руководителям образовательных учреждений в подборе и координации 
наставников, а также повьппения эффективности профессиональной адаптащ-ш 
лиц, в отношении которых осуществляется наставничество.

1.2. В Совет входят наставники -  представители Управления образования 
Администрации Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского 
края, педагогические и руководящие работники образовательных организаций 
Советско-Гаванского муниципального района, методисты, обладающие опытом 
осуществления наставничества и имеющие значительные достижения в сфере 
наставничества.

1.3. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и 
Хабаровского края, настоящим Положением.

1.4. Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах.
2. Основные задачи и функцкм Совета
2.1. Основными задачами Совета являются:
- оказание методической и практической помощи наставникам;
- выработка предложений по профессиональному развитию наставников;
- разработка проектов мероприятий, направленных на повьппение уровня 

наставничества в образовательных организациях;
- вьфаботка новых форм наставничества, технологий их апробации и 

внедрения.
2.2. Основные функции Совета:
- взаимодействие с министерством образования и науки Хабаровского 

края (далее - министерство) по выявлению и популяризации лучших практик 
наставничества;

- участие в научно-практических конференциях, форумах и иных 
мероприятиях, направленных на изучение и демонстрацию лучших практик 
наставничества;



рассмотрение предложении наставников по внедрению и 
совершенствованию наставничества в образовательных организациях;

- формирование предложений для руководителей образовательных 
З^реждений по совершенствованию системы наставничества;

- разработка анкет, тестов и иных документов, направленных на 
определение уровня наставничества в образовательных организациях и уровня 
удовлетворенности наставничеством лиц, в отношении которых осуществлялось 
наставничество;

- взаимодействие с иными организациями и учреждениями района и края 
с целью изучения практики и обмена опытом в сфере наставничества;

- иные функции.
2.3. Решения Совета носят рекомендательный характер.
3. Формирование Совета
3.1. Совет состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и 

членов Совета.
3.2. Совет избирает из своего состава председателя, его заместителя и 

секретаря Совета открытым голосованием.
3.3. Состав Совета формируется Управления образования Администрации 

Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края (далее 
Управление) и утверждается начальником Управления.

4. Организация деятельности Совета
4.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в полугодие.
Для участия в заседаниях Совета могут приглашаться представители 

министерства, руководители Управления, образовательных учреждений, 
наставники, не входящие в состав Совета, иные лица.

4.2. Повестка заседания Совета формируется с учетом предложений 
членов Совета, наставников, не входящих в состав Совета, управления и 
утверждается председателем Совета.

4.3. Решения Совета принимаются большинством голосов 
присутствуюпщх на заседании членов Совета. При равенстве голосов голос 
председателя Совета является решаюпщм. Решения Совета носят 
рекомендательный характер.

4.4. По итогам каждого заседания Совета секретарь Совета в течение 3 
рабочих дней со дня заседания Совета оформляет протокол, в котором 
фиксируются решения Совета. Протокол в течение 1 рабочего дня со дня 
оформления подписывается председателем Совета и секретарем Совета.

4.5. Копия протокола в срок не позднее 5 рабочих дней со дня заседания 
Совета направляется членам Совета и иным заинтересованным лицам.

4.6. Организационное и документационное обеспечение работы Совета 
осуществляется секретарем Совета. Секретарь Совета обеспечивает учет и 
ведение протоколов заседаний Совета, ежеквартальных и годовых отчетов о 
проделанной работе, иных документов, относящихся к деятельности Совета.

4.7. Документы Совета хранятся в управлении в течение трех лет.


