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<<Средняlя общеобразовательная школа .}lb 6>

1. Общие положения
1,1, Наставничество в муниципttльном автономном общеобразовательном

учреждении кСредняя общеобразовательнtш школа Ns 6> (да_шее - образовательнЕUI
организация) - разновидность индивидуаJIьной работы с молодыми специалистап{и ипедагогами не имеющими трудового стажа педагогической деятельности в
образовательном учреждении или специ€tлист€lми, имеющими трудовой стаж не более З
лет, а так же педагогами, нуждающимися в дополнительной подготовке для проведения
непосредстенной образовательной деятельности,1.2. Наставничество в МдоУ соШ J\Ъ б предусматривает систематическую
индивидуальную работу опытного педагога по рi}звитию у молодого или начинающего
педагога необходиМых навыкОв и умений ведения педагогической деятельности, атtк же
имеющихся знаний в области Е}оспитания и обучения.

1,з, основными принципами движения навставничества являются открытость,
компетентность, соблюдение норм профессиона-гtьной этики.1,4' Щействие настоящегно положения распространяется на педагогов и
специч}листов образовательного rrреждения

1.5. участие в движс)нии наставничества не должно нtlносить ущерб основной
деятельности гrастников движения.

1.6. Срок данного поJIожения не ограничен.

2. Щели и задачш наставничества.
2.1. Щель наствничества в образоватольном учреждонии - оказание помощи

молодым специttлистап,t в их профессионtlльном становлении; формирование в
учреждении кадрового ядра.

), Задачи наставничества:
- привить молодым специ€utистап{ интерес к педагогической деятельности и закрепить

их в образоватльном учрежденI{и;
- ускоритЬ пРоЦесс профессионаJIьного становления педагога, рЕввить его способности

с{lп{остоятельно и качественно выполнять возложеные на него обязанности по занимаемой
должности;

- способствоватьуспешной адаптации молодьIх педагогов к корпоративной культуре
учреждения;

- организовать психолого-педагогическую поддержку и оказание помощи
начинающим педагогtлп,I ;

- помощь в проектировании и моделировании образовательного процесса;
- помощь в проектировании развития личности обl"rающегося и детского коллектива в

целом;
- формирование умений теоретически обосновulнно выбирать средства, методы и

организационные формы восптЕtлельно-образовательной работы;



- формировЕlниие умений определять и точно формулировать конкретныепедагогиЧеские задачи, модеJIироВать и создавать условия их решения;- формирОвание уровнЯ профессиональной деятельно сти ипедагогической позиции.

3. Организационные основы наставничества
3,1, Наставничество организуется на основании приказа директора образовательнойорганизации.
з,2, Руководство деятельностью наставников осуществJUIет руководитель пометодической работе.
з,3, Руководитель выбирает наставника из наиболее подготовленньD( специалистов,педагогов по следующим критериям:
- высокий уровень профессиональной подготовки;
_ рtlзвитые коммуникативные навыки и гибкость в общении;
- опыт воспитательной и методической работы;
- стабильные результаты в работе;
- богатый жизненный опыт;
- способнОсть и готоВностЬ деJиться профессионаJIьным опытом;
- стаж педагогической деятельности не менее 5 лет.
3,4, Наставник может иметь olmo'pe'e'Ho не более двух подшефных педагогов.3,5, Кандидатуры наставников согласовывzlются с директором образовательного
учреждения и утвер}кдаются на педагогическом совете.
з,6, НазначенИе произВодится при обоюдном согласии наставника и молодого
СПеЦИtlЛИСТа, За КОТОРЫМ ОН бУДеТ ЗаКРеПЛен, по рекомендации педагогического совета,
прикtlзом директра с ук€ванием срока наставничества (не менее одного года).
3.7. Наставничество устанавливается для следующих категорий сотрудников:
- педагогов, не имеющих труд()вого стажа педагогической деятельности;
- специалистов, имеющих стаж педагогической деятельности не более трех лет;- педагогов, переведенных на другую работу, в случае, если выполнение ими новьD(
служебных обязанностей требует расширени" " у.пубоения профессион€uIьных знаний иовладения определенными практическими навыкtlми;
- педагогов, нуждающихся в дополнительной подготовке для проведения образовательной
деятельности по определенной тематике.
3.9. Замена наставниКа произвс)дится прик€lзом директора в случаJIх:
- увольнения наставника;
- перевода на другую работу псlдшефного или наставника;
- привлечения наставника к дисциплинарной ответственности;
- психологической несовместимости наставника и подшефного.
3,10, Показателями оценки эффективности работы наставника явJUIется выполнеЕие
молодым педагогом, специалистом целей и задач в период наставничества. оценка
производится по результатам промежуточного и итогового контроля.
з,l l, Щля мотивации к работе наставнику устанавливается надбавка к заработной плате из
стимулирующего фонда в соответствии с Положением.

4. Содержапие наставничества
4,1, Знать требования законодательства в
нормативньIх актов, определяющих права и
занимаемой должности.
4.2. Изуlжь:

сфере образования, ведомственных
обязанности молодого педагога по

- деловые и нравственные качества молодого педагога;
- отношение молодого педагога к проведению образовательной деятельности, коллективу,
обучающимся и их родителям;
- его увлечения, наклонности.



4.3. Вводить в должность.
4.4. Проводить необходимое rэбучение:
- личныМ примероМ, действием, практиЧескоЙ работоЙ;_ контролировать и оценивать самостоятельное проведение молодым педагогомобразовательной деятельност.и, мероп риятий.
4,5, Разрабатывать совместно с молодым педагогом план профессионального становления,
даватЬ конкретные задания и оIIределять срок их выполнения, контролировать работу,ок€вывать необходимую методическую и практическую помощь.
4,б, оказывать молодому педагогу индивиду.льЕую помощь в овладении педагогическойпрофессией, практическими, приемами и способалли качественного проведениянепосредственно образовательной деятельности, вьUIвлять и совместно устранятьдопущенные им ошибки.
4,7, Развивать положительные качества молодого педагога, в т. ч. личным примером,корректировать его поведение, привлекать к участию в общественной жизни коллектива,
содействовать расшир_ению общекультурного и профессионччIьного кругозора,
4,8, УчаствоватЬ в обсуждении вопросов, связанньIх с педагогической и общественной
деятельностью молодого специi}листа, вносить предложения о его поощрении илипрйменении мер воспитательного и дисциплинарного воздействия.
4,9, ПОДВОДИТЬ ИТОГИ ПРОфеССИОНальной uдurrriц", молодого педагога, составлять отчетпо результатам паставничества с заключением о прохох(дении адаптации, спредложениями по дальнейшей работе молодого педагога.
4. 1 0. Педагог-наставник:
- содействуеТ созданиЮ благоприятньIх условий для профессЙонального ростаначинающих tIедагогов ;

- обеспечивает атмосферу взаимопомощи;
- координирует действия начинающего педагога в соответствии с задачами воспитания и
обучения детей;
- окilзывает помощЬ в проекTировании, моделировании и оргЕlнизации
образовательной деятельности с обучающ"rra" в соответствии
особенностями и задачап{и реашзуемых программ;
- передает свой педагогическиit опыт и профессиональное мастерство;- знакомит в процессе общения с теоретически обоснованными и востребованными
педагогическими технологиямI,I;
- консультирует по подбору и использованию педагогически
игрового и дидактического материшIа;

целесообразных пособий,

- окtlзывает позитивное влияни,е на рост профессиональной компетентности начинающего
педагога.

5. Права паставника
5,1, Подключать с согласия директора, Других сотрудников дIя дополнительного
обучения молодого специалиста.
5,2, Требовать рабочие отчеты у молодого педагга, как в устной, так и в письменной
форме.

б. Обязанности молодого специалиста
6,1, Изучать Закон рФ "об образовании в Российской ФеДерации", нормативные акты,
определяющие его служебнук) деятельность, струкТУРУ, штаты, особенности работыоб_разовательной организации и функционilльные обязанности по зalнимаемой должности.6,2, Постоянно работать над повышением профессионtlльного мастерства, овладевать
практическими навыками по занимаемой должности.
6,3, Учиться у наставника передовым методам и формам работы, правильно строить свои
взtммоотношения с ним.

воспитательно-
с возрастными



6.4. Повышать свой общеобрtrзовательный и культурный уровень.б.5. Периодически отчитываться по своей работе й aо наставником.

7. Права молодого специалиста
7.1. Защищать свою профессионaльную честь и достоинство.
7,2, ЗнакОмитьсЯ с жалобаМи и ДругиМи докумеНтами, содержаЩими оценку его работы,заслушивать по ним объяснеlrия.
7,4, Посещать методические NIероприяТия, связаЕные с педагогической деятельностью.7.б. Повьтшать квалификацию удобньш для себя способом.

8. Руководство работой наставника
8,1, ОрганизациЯ работЫ наставников и контроль их деятельности возлагается наответственного за организацию методической работы в образовательной организации.
8.2. ответственный за методическую работу od".u",
- представить назначенного молодого специаJIиста педагогtlм, объявить приказ озакреплении за ним наставника;
- создатЬ необходимые условиЯ длЯ совместной работы молодого п9дагога и егонаставника;
- посетить отдельные занятия и мероприятия, проводимыо наставникоми молодым
педагогом;
-ок&tывать им методичоскую и практическую помощь в составлении планов работы смолодыми педагогами;
- изучить, обобщить И распространить положительный опыт наставничества в
образовательной организации;
- определить меры поощрения наставников.
8,3, Непосредственную ответственность за работу наставников с молодыми
специЕUIистtIми несет з{tместитель по методической работе.

9. Щокументы, регламентирующпе наставпичество
9,1, к докуN(ентап,{, регламентирующим деятельность наставников, относятся:
- настоящее Положешие;
- приказ директора об организаtции Наставничества;
- годовой планы работы образовательной организации;
- протоколы заседаний педilгогического сов9та, группы наставников, на
рассматривtUIись вопросы наставничества;
- методические рекомендации по передовому опыту проведения работы по
наставничеству.
по окончанию процедуры разработкиполож ения, издtlются прикtвы:
- об утверждении Положения о Наставничестве,
_ о закреплении наставника.

которьж


