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l. общпе шOJIо2I(ения

1.1 Настоящее Положение разработано ддя структурного подразделе-
ния государственного бюджетною общеобразовательного учреждения Са-
марской области средней общеобразовательной школы имени А.А.Каргина
пос.Краснооктябрьский муницип€tльного района Большечерниговский Са-
марской области- детский сад "Колосок" (дагrее по тексту ДОУ) в соотвеТсТ-

вии с Законом РФ (Об образовании>> и регламентирует деятельность педаго-
гов.

1.2 Наставничество в .ЩОУ - одна из функций работника, предпола-
гающая поNIощь новому сотруднику в период адаптации на новом месте.
Включает в себя планирование, организацию и контроль введения нового ра-
ботника в должность. Заключается в практической передаче профессионzulъ-
ных и иных навыков и знаний от более опытного работника - менее опытно-
му, является р€вновидностью индивидуЕLIIьной воспитательной работы с мо-
лодыми педагогами специ€UIистами, не имеющими трудового стажа педаго-
гической деятельности, или с педагогами, назначенными на должность, по
которой они не имеют опыта работы.

1.З Молодым педагогам считается начинающий педагог) как правЙло,
овладевший основами педагогики и психологии по программе высшего или
среднего специ€Lлъного учебного заведениrI, проявивший желание и скJIон-
ность к д€tльнейшему совершенствованию своих навыков и умений. Он по-
вышает свою квалификацию под нешосредственным руководством наставни-
ка по согласованному плану профессионЕtльного становления.

1.4 Наставником является опытный педагогический работник, обла-

дающий высокими профессионaльными и нравственными качествами, зна-
ниями в области воспитания и образования дошкольников. Наставник дол-
жен обладать высоким уровнем профессион€Lльной подготовки, коммуника-
тивными навыками и гибкостью в общении. Щолжен иметъ воспитательной и
методической работы не менее 3 лет.

1.5 Щействие настоящего Положения распространяется на педагогов

доу.
1.6 Участие в движении наставничества не должно наносить ущерб ос-

новной деятельности участников движения.
1.7 Срок действия Положения не ограничен, действует до принятия но-

вого.

2. Щели и задачи наставничества

2.1 Щель наставничества в ЩОУ - ок€вание помощи молодым педагогам в их
профессион€шьном становлении, формировании в ЩОУ кадрового потенциа-
ла.
2.2Задачи наставничества в ЩОУ:

-прививать молодым педагогам интерес к профессиональной деятель-
ности;

a



-способствовать благоприятн oii а.] аптацI1I{ молодых педагогов в ДОУ;

-формировать у молодых пе.]агогов потребностъ в совершенствовании

профессиональной компетентности ;

-развивать способности самостоятеJьно 1,1 качественно выполнять воз-

ложенные на него должностные обязанностиl
-орГаниЗоВаТЬПсИхоЛоГо-ПеДаГоГИческУЮподДеРжкУИоказаНиеПоМо-
щи молодым педагогам в:

- 11роектировании и моделировании воспитательно-образовательного

процесса, *n

- проектировании р€ввития личности каждого ребенка и детского кол-

лектива в целом;
- формировании умений

ва, методы и организационные
ты;

- формировании умений определять ]

ные педагогические задачи, моделировать и

ния.

теоретически обоснованно выбиратъ средст-

формы воспитательно-образователъной рабо-

и точно формулироватъ конкрет-
, создавать условия для их реше-

3.Организация наставничества

3.1 НасТавничесТво в ,ЩОУ организУется на основании прик€lза дирек-

тора.
з.2 Руководство деятельностью наставников ооуществляет заведую_

щий ДОУ.
3.4 Кандидатуры наставников рассматриваются и утверждаются на пе-

дагогическом совете ДОУ.
3.5 Назначение наставника производится при обоюдном согласии на-

ставника и молодого педагога, за которым он будет закреплён, по рекомен-

дации педагогического совета, утверждаются приказом директора указанием

срока наставничества (не менеa одпоaо года). Наставник может иметъ не бе-

лее двух подшефных молодых педагогов,

3.б Наставничество устанавливается для впервые принятых педагогов,

не имеющих трудового стажа педагогической деятельности или стаж работы

менее 5 лет.
з.7. Замена наставника производится на основании приказа директора в

СЛ)п{€uIх:

-уволънения наставника;
-психолОгическаrI несовместимость наставника и подшефного;

-отк€в от совместной работы наставника или подшефного.

з.8. Показателями эффектцвности работы наставника является выпол-

нение поставленными молодым педагогом в период наставничества целеи и

задач. Оценка производится по результатам промежуточного и итогового

контроля.



3.9. Контро.-rь .]еяте.-iьно\-'ТI1 наставников осуществляет заведующим

доу.

4.Солер;кан lle н аставничества

4.t. Знать требования законо.]ате--Iьства в сфере образования, ведомст-

венных нормативных актов, опредеjlяюших права и обязанности молодого

педагога по занимаемой должности.
4.2. Вводить молодого педагога в должность, проводить необходимое

обучение, контролировать и оценивать самостоятельное проведение моло-

дым педагогом образовательной деятельности.
4.з. Из,ччать профессиональные и нравственные качества молодого пе-

дагога. его отношение к коллективу доу, воспитанниками их родите-
лям.
4.4.оказывать молодому педагогу индивидуальную помоtць в овладе-

нии избраннол-1 профессией, практическими приёмами и способами качест-

венного проведения непосредственно образовательной деятелъности, выяв-

лять и сов]\1естно устрашIть догIущенные им ошибки.
4.5. РазвиватЬ положиТельные качества молодого педагога, в т.ч. лич-

ным примером, привлекать к участию в обrцественной жизни коллектива, со-

действовать расширению культурного и профессионального кр),гозора.

4.6. Разрабатывать совместно с молодым педагогом план профессио-

нального становления; давать конкретные задания с определённым сроком их

выполнения; контролировать работу, оказывать необходимую помощь.

4.7. Вести дневник работы наставника и периодически докладывать
заведующему Щоу о процессе адаптации молодого педагога, резулътатах его

профессиональной деятельности.
4.8. Участвоватъ в обсуждении вопросов, связанных с педагогической

и общественной деятельностью молодого педагога, вносить предложения о

его поощрении или применении мер воспитательного и дисциIIлинарного
воздействия.

4.9. Подводить итоги профессиональной адаптации молодого педаго-

га, составлять отчёт по итогам наставничества, с заключением о прохожде-

нии адаптации, с предложениями по дЕLлънейшей работе молодого педагога.

4. 1 0. Педагог-наставник;
-содействует созданию благоприятных условий для профессионаJIъного

роста начинающих педагогов;
-обеспечивает атмосферу взаимопомощи;
-координирует действия начинающего педагога в соответствии с зада-

чами воспитания и обучения детей;
-оказывает IIомощъ в проектировании, моделировании и организации

образовательной деятелъности с воспитанниками в соответствии с возрас-

тными особенностями и задачами ре€Lлизуемых программ;
-передает свой педагогический опыт и профессионаJIьное мастерство;



-консультирует по подбор}- lI liспо.]ьзованию дидактических пособиЙ,
игрового материала, оказывает позIlтIlвное в-l}.lяние на рост профессиональ-
ной компетентности начинающего пеJагога.

4.I\. Педагогический совет:
-оказывает содействие созданию благоприятных условий для профес-

сионального роста начинающих педагогов;
-обеспечивает атмосферу взаимопомощи;
-координирует педагогические действия участников образовательного

процесса в соответствии с*задачами учреждения и задачами воспитания и
обучения восIIитанников на учебный год.

5. Руководство работой наставника

5.1. Организация работы наставников и контролъ их деятельности
возлагается на заведующего ЩОУ.

5.2. Заведующий обязан:
-представить нrвначенного молодого педагога педагогическому кол_

лективу Доу, объявить прик€lз о закреплении за ним наставника; -:r

-СОЗДаТЬ необходимые условия для совместноЙ работы молодого педа-
гога с закрепленным за ним наставником;

-посещать отделъные виды деятельности и мероприятия, проводимые
НаСТаВником и молодым педагогом, осуществлять систематический контроль
работы наставника и молодого педагога;

-ОРГаНИЗОвать обу,rение наставников передовым формам и методам ин_
ДИВИДУztЛЬНОЙ ВоспитательноЙ работы, основам педагогики и психологии,
окz}зывать им методиtIескую и практическую помощь в составлении планов
работы с молодыми педагогами;

-ИЗ)П{аТЬ, ОбОбщатЬ и распространять положительныЙ опыт организа_
ции наставничества в ,.ЩОУ;

-определять меры поощрения наставников.
5.3. Непосредственную ответственностъ за работу наставников с моло-

дыми педагогами несет заведующий [ОУ.

б. Щокументы, регламентирующие наставничество

9.1. К ДОКУМенТаМ, регламентирующим деятельность наставников, от-
носятся:
-настоящее, Положение;
- прикЕв заведующего.ЩОУ об организации наставнйчества;
-план работы наставника.

9.2. По окончании разработки Положения, издаются приказы:
-об утверждении Положения о наставничестве;
-о закреплении наставника.
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