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ПОЛОЖЕЕИЕ О НАСТАВНИЧЕСТВЕ

1.общие положения

1.1. Настояrцее Положение регулируот реализацию механизма наставничества в МБоу ктаеженская

СоШ).

1.2. Наставничество - индивидУальная наiIравленная помоЩь молодым специалистам в педагогической

деятель}{ости, преподавателям, не имеюшими трудового стажа педагогической деятельности в

образовательных организациJlх.
Наставничество - iro дп"raльный целенаправленный процесс, }{ндивидуализированная форма

обу.rения и восtIитания начинаюшего педагога под руководством опытного педагога,

1,з. Наставн}{к - опытный педагогический работник, обладаюiций высокими профеосиональными и

нравственными качествами. Наставники назначаются из чt{сла сотрудников, ,tмеющих первую или

""ra-у* 
квалификационную категорию, имеющих оflыт педагогической работы не менее 10 лет,

2. Щели и задачи Еаставничества в образовательной организации

2. i. ФорллИроваЕие положитеЛьногО отношеЕIiJI у молодОго специжяста к педагогическому труду,

2.2. окжание всесторонней шомоц{и и поддержки молодому специалисту с целью его скорейшего

вхождеЕиrI в профессию.

2.З, Ссдействие в профессиоtlальном росте с учетом индивидуальньш наклонностей молодого

специалиста и закреплении его в образовательt{ой организачии.

3. Организация наставничества

з.1. Наотавничеств0 оргаяизуется на 0сновании лриказа руководителя образовательной организации,

3.2, Руководство деятельностью наставников осуществляет куратором - заместителем директора по

учебно-воспитательной работе.

з.3. Кандидатуры наставников рассматриваются на заседании методичоского совета школы,

з.4. Процелура формирования наставнических пар: пары формируются на обшем сборе наставляемых

и Еаставников.

3.5. Наставничество устанавливается над:

- впервые приЕятыМи преподавателями, не имеюпlими трудOвого стаясa ледагогическоЙ деятельностI1 в

образовательных организациях;
-выпускниками образовательЕых организаций высшего образования,tlрwбьtвшими в образовательную

организацию:
- вьlпускниками неледагогических профессиOнальных образовательных организации, не имеющими

трудового стажа ледагогической деятельности в образовательных организациях;



- преподавателями, переЕеденными на друг},ю работу, если выполнение ими сл}жебньж обязанностей

требуеТ расширения и углубления профессионалЬных знаний и овладениJl новыми практическими

навыками.

3.6. HacTaBH}iK моя(ет иметь одновременно не более двух яаставляемъж,

з.7. Замена наставника производится лриказом руководите.'я образовательной организации в случаях:

увольнения наставника;
перевода на другую долх(ность наставляемого или наставника;

I1ривлечения наставника к дисциплинарной ответственности,

психологической несовместимOсти наставника и настав.IU{е]!{ого,

з.8. Наставничество осушествляетOя на протяжении двух лет до аттестации работника на соответствие

занимаемой доrrжности. Наставничество йо*"' быть прекращено по обоюдному согпасию гlо

истечении одного года В случае достижение целей и задач индивидуальной программы развития

молодого специа-циста.

3.9.ПоказаТеляМиоценкиэффективностиработынасТаВНикаяВЛяеТсяДосТижениецелейиЗаДаЧ
молодым пре11одавателем в период наставничества. оценка производится на промех(уточном и

итоговом контроле.

4. Обязанности н права куратора

4"1, Куратор обязан:
- создавать необходимые условия для реализации программы наставничества: норматл{вные, кадровые;

- разработать (организовать разработку) Программы наставничества,

-планировать и проводить мониторинг реalл}lзации Программы наставничества;

-формироВать настаВнические пары ,, ,rолуrаr" обратную связь о их взаlI},{одействии;

- организовать обучение наставников;
- вести базу данных настав[lиков и наставляемых;

- контролИроватЬ выполненИе индивиДуальной программы развития молодого специыIиста и

.rроuоi"ruъобеседование с наставником и молодым специалистом раз в год,

- орган}rзовывать мероприятия в соответствии с Программой наставничества и создавать условия для

учасlиЯ наставляеМого в мерОприятиях, связанЕых с обучением и обменом опытом;

- оценивать эффективность реализации Программы наставничества,

- вноситЬ предложеНиlI пО совершенствованию работы с начинающими специалистами

администрации.

4.2, Куратор имест цраво:
- менять состав наставнических пар,

- посещать занятия, проводимые наставником и наставпяемым

деятеJьности,
-поДаВатьадминистрацииходаТайсТВоонаГражДеЕ{и}1пооЩрении настfiвника или Еаставляемого.

5. Обязанности и права наставIIпка

5.1. Наставник обязан:
- знатЬ требовашля закOнодатеJIьства в сферах образоваr*ая, локальньIх ЕормативЕых актов,

сцрсдсJIяющих црава и обжанности моýодого ýilецla;rпЁста по з8t{нма€мой до,гиtности;

- разрабатывать совместно с моJIодым спеLц.IаJIистом пяаЕ профессиона-lьного стаЕовления последнего

с }лIетом урвt{я его интеJIJ'ектуаJIьного развития, Еедагоги;еской, методЕческой и профессиональной

подготовки;
- изучать деловые и нравственЕые качества молодого специаписта, его оfi{ошение к црведению

за:lяттй, ко]шект!{ву обр*о*r"*ной организаtlиfi, студеýтам и ш{ родитеJU{м, уýлечениlI,

наклонности,

и присутствовать на рефлексии



- вводитЬ в доJDкноСть - знакОмить с обязанностями? требованиями, предъявJIяемыми к преподаватеJIю,

правиламИ внутреннего трудовОго распорядка, охраной трула и техникой безопасности,

- проводить необходимое обуrешlе; контроJIировать и ощенивать самостоятеJъное проведение

молодыМ специirпиСТОМ 1"rебНых занrIтИй и внекгlассныХ мероприятий; - офессией,- окlцtывать молодOму cýeL${{lJIиcTy индивидуаJьную помоuр в овладеýЕи педагогическои пр

практическими приемами и способами качественного проведения заIIJ{тий, выявлять и совместно

устранять догryщенные ошибки;
- yoacT"ouaTb в обсухлеЕии вопросов, связанньж с педагогической и обцественной деятельt{остью

молодого спеIц{{IJIистаэ вносить предложения о его поощрении иJIи применении мер воспитатеJьного И

дисцшшинарного воздсйствия;
- подводr.тть итоги профессионатьной адаптации молодого специаJIиста, состЕtвJIять отчет по итогам

наставничества с предложениями по далънейшей работе молодого специЕlJIиста.

5.2. t{аставник имеет право:
- с согласия заместитеJIя директора по учебной работе подклютIать дJIrl допол}IитеJьного обучения

молодого €пециалиста другю( педагогических работников образовательной органи3ации;

- требовать рабочие отчеты у молодьD( спеIц,IаJIистов.

6. Обязанности и права молодого специалиста

6.1. Кандидатур мояодого спflý{аJIиста дJIr{ заrýрfiIпениJ{ наставника рассматривается на заседании

метOдического совета с укаj}анием срока наставничества и булущей сIIеци{tлизации и утверждается

приказом руководителя образовательной организаlц&r.

6.2. Молодой специаrист обязан:

- рвучатЬ норм:tтивНьIе правоВые актЫ в сфеР обрзования, стукгуру, особенности деятельности

образовате.гьной организаIц.Iи и функчионаJьньlе обязанrrости по занимаемой до;оrсrости;

- вьшолнrIть план профессионаJIьного становлениJI в установленные сроки,

- постоянЕо работать над IIовышением профессионzlJIьного мастерства, овладевать практи.{ескими

навыками шо занимаемой до.lш<ности;
- УаIитьсЯ у наст{lвнЯка ЕсредоВым методам и формам ра.боты, правиJIы{о строить свои

взаимоотнOшения с ним;
- совершенствовать свой общеобразоватеrьIъй и кушryршй уровень;
- отчитываться о своей работе перед наставником.

6.З. Молодой спеrиа.ltист имеет право:

- вносить на рассмотрение администрации образователъной организаJц{и предложония по

совершенствованию работы, связанной с наставничеством;

- заIцищать профессиончtJьную честь и достоинство;
- знакомиТься с замечаt{иrlмИ и другимИ документами, содерЖащими оценку его работы, давать по ним

объяснеr*ая' 
, rrбпяап*ятеп,.н,.Iе опганизаIIии по во] ской деятельности;- посеIцать Другие образоватеJьные организации по вопросам ПедЕгогичоt

- ýовышать квалификаrшю }добrшм для себя способом;
- защищать свои интересы самостоятеJьно ипи через представитеJUI.

7. ffокуме*rш, регламентýрующие наставни[rвство

7.1. к документам, регламентрrруюIщ4м деятельность наставников, относятся:

- настояIцее Положешле;
- ГIрограмма наставничýства;
- протоколы заседаът.ийметодического совета, на KoTopbD( рассматриваJIись вопросы насfiвничества,

7.2.По окончании У'rебного года моJlодой спечваялст доJDкен сдать следaюшr{е дов}менты:

- отчет молодого специалиста о проделанной работе;
- плаН профессиОн1Jьного становления с оцеrжой наставЕиком шроделанной работы и отзывом с

предложениrIми по дапьнейшей работо молодого споциалиста.


