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Положение о муниципальной команде педагогов-наставников 

информационно-методического центра отдела образования 

администрации городского округа город Буй 

1.Общие положения 
1.1. Муниципальная команда педагогов-наставников – это добровольное 

профессиональное объединение педагогов, заинтересованных во взаимном 

творчестве, коллективном сотрудничестве по сопровождению 

профессионального становления молодых педагогов с целью поиска 

оптимальных путей реализации данного направления. 

1.2. В своей работе муниципальная команда педагогов-наставников 

руководствуется действующим законодательством Российской Федерации в 

области и настоящим Положением. 

1.3. Муниципальная команда педагогов-наставников создается при 

Информационно-методическом центре отдела образования г. Буй и 

осуществляет свою деятельность в рамках работы Школы молодого педагога. 

2. Основные задачи и цели творческой группы 

2.1.Главной целью создания муниципальной команды педагогов-наставников 

является - объединение педагогов, участвующих в сопровождении 

профессионального становления молодых педагогов. 

2.2.Главными задачами являются: 

- совершенствование профессионального мастерства педагогов в сфере 

наставничества; 

- стимулирования педагогов к самостоятельному и углубленному 

расширению знаний, полученных в ходе работы группы; 

- поиск и поддержка лучшего опыта по сопровождению молодых 

педагогов; 

- повышение профессионального мастерства, развитие творческой 

активности педагогов-наставников; 

- обобщение результатов работы, творческий рост педагогов-наставников; 

- разработка, составление, апробация и распространение новых 

педагогических практик наставничества; 

- формирование творческого коллектива педагогов-единомышленников. 
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3. Организация деятельности муниципальной команды педагогов-

наставников 
3.1. Муниципальная команда педагогов-наставников создается при 

Информационно-методическом центре отдела образования г. Буй. 

3.2. Руководителем муниципальной команды педагогов-наставников является 

заведующий Информационно-методическим центром отдела образования г. 

Буй. 

3.3. Муниципальная команда педагогов-наставников является временной 

творческой группой и создается сроком на один год. 

4. Содержание деятельности 
4.1. Сопровождение профессионального становления молодых педагогов. 

4.2. Обобщение и пропаганда результатов работы, с использованием 

ресурсов web-зла Школа молодого педагога на сайте отдела образования 

городского округа город Буй на портале «образование Костромской 

области».   

5. Состав муниципальной команды педагогов-наставников 

5.1. Команда-наставников формируется из числа педагогов-наставников, 

выдвинутых образовательными организациями и  педагогов-профессионалов, 

демонстрирующих  высокие результаты педагогической  деятельности, 

выдвинутых ИМЦ. 

5.2. В состав муниципальной команды педагогов-наставников могут входить 

заместители директоров школ; опытные педагоги-предметники, 

руководители городских методических объединений; руководители 

практико-ориентированных стажировок; победители конкурсов 

профессионального мастерства. 

5.3. Количественный состав творческой группы не ограничен и может быть 

мобильным (изменяющимся). 

6. Заключительные положения 
6.1. Срок данного положения не ограничен.  

 


