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1. Общие положения

1.1. Наставничество - направление индивидуальной методической работы с

впервые принятыми rIителями, не имеющими трудового стажа

педагогической деятельности в общеобразовательных организациях ( далее-

ОО ) или со специurпистами, н€Lзначенными на должность, по которой они не

имеют опыта работы. НаG.гавничество - одна из наиболее эффективных форпл

профессиональной адаптации, способствующая повышению

профессионалъноЙ компетентности и закреплению педагогических кадров в

оо.

Наставник - опытный учитель, обладающий высокими профессион€шьными

и нравственными качествами, знаниями в области методики преподавания

предмета и организации образовательной деятельности.

Молодой специалист - начинающий учителъ, как правило, овладевший

Знаниями основ педагогики, проявивший желание и склонность к

ДальнеЙшему совершенствованию своих навыков и умениЙ. Он повышает

СВОЮ квалификацию под непосредственным руководством наставника по

согласованному плану профессионального становления.

|.2. Наставничество предусматривает систематическую индивидуzrльную

Работу опытного )литеJuI по р€tзвитию у молодого специ€шиста необходимых

навыков и умений ведения педагогической деятельности. Оно призвано

наиболее глубоко и всесторонне развивать, имеющиеся у молодого

специЕrлиста знаниrI в области предметной специ€rлизации и методики

преподавания.

1.3. Правовой основой наставничества являются настоящее Положение,

Федеральный закон от 29.I2.2012 г.J\tЪ273-ФЗ кОб образовании в Российской

Федерации) и другие нормативные акты Министерсiва просвещения РФ,

регламентирующие вопросы профессиональной подготовки уrителей и

с педагогическим советом.

наставцичества2. Щели и задачи



. УДоВлеТворение потребностеЙ молодых специ€Lлистов в получении знаниЙ

о новеЙших достижениrIх в области педагогиЕIеских технологий,

передовом отечественном и зарубежном опыте;

. минимизация периода

молодых сцеци€tлистов.

адаптации и профессион€}JIьного становлениrI

2.|. Щелью наставничества в ОО является оказание помощи молодым

учителям в их профессион€lльном становлении) а также в р€lзвитии кадрового

потенциала.

2.2. Основными задачами наставничества являются:

. привитие молодым специапистам интереса к педагогиtIеской деятельности

и закреплении учителей в ОО;

. ускорение процесса профессион€Lпъного становления )лIителя и р€ввитие

способности самостоятельно и качественно выполнять возложенные на

него обязанности по занимаемой должности;

. адаптация по корпоративной культуре, ознакомление с традициями

коллектива ОО и правил вIтутреннего трудового распорядка,

сознательного и творческого отношения к выполнению обязаftностей

rIителя;

з.1.

з.2.

3. Организационные основы наставничества

Наставничество организуется на основании прик€tза директора

Руководство деятельностью наставников осуществляет заместитель

директора по УВР.

3.З. Заместителъ директора по УВР подбирает наставника из наиболее

подготовленньtх учителей , обладающих высоким . уровнем

профессиональноЙ подготовки, коммуникативными навыками и гибкостью в

общении, имеющих опыт воспитательной методической работы,

стабильные показатели в работе, богатый жизненный опыт, способность и

готовность делиться профессиональным опытом, системное,представление о

педагогической деятельности и работе ОО, стаж педагогической



деятельности не менее пяти лет, в том числе не менее двух лет по данному

предмету.

наставник должен обладатъ способностями к воспитателъной работе и может

иметь одновременно не более двух подшефных.

3.4. Кандидатуры наставников представляет заместителъ директора по Увр.

назначение наставнич производится при обоюдном согласии

предполагаемого наставника и молодого специ€tлиста, за которым он будет

закреплен, наставник прикрепляется к молодому специ€tJIисту на срок не

менее одного года.

3.5. ПрикЕв о закреплении наставника издается до 01 . 10 текущего года.

з.6. Наставничество устанавливается над следующими категориями

сотрудников ОО: 1r

. вперВые принЯтымИ учитеJUIМи (специалистами), не имеющими трудового

стажа педагогической деятельности в ОО;

. выпускниками очных высших и средних специ€tльных учебных заведений,

прибывшими в ОО по распределению;

. выпускниками непедагогических профессион€UIьных образователъных

у{реждений, завершивших очное, заочное или вечернее обучение и не

имеющими трудового стажа педагогической деятельности в ОО;

. учителями, переведенными на друryю работу, если выполнение ими

служебных обязанностей требует расширения и углубления

профессион€Lпьных знаний и овладения новыми практическими навыками;

. учитеJUIми, нуждающимися в дополнительной подготовке дJIя проведениrI

уроков в определенном классе (гlо определенной тематике).

3.7. Замена наставника производится приказом директора в случаях:

. увольнениянаставника;

. перевода на другую работу подшефного или наставника;

о Привлечения наставника к дйсциплинарнои ответственности;

. психологической несовместимости наставника и подшефного.



3.8. ПоказатеJUIми оценки эффективности работы наставника является

выполнение целей и задач молодым rIителем в период наставнИчества.

Оценка производится на промежуточном и итоговом контроле.

матери€tпьного стимулирования в

пол)пIает подтверждение критерия

категорию.

4. обязанности наставника

Наставник должен:

. знать законодательство в сфере образованиf,, ведомственные норма,тивные

акты, определяющие права и обязанности молодого специчrлиста по

занимаемой должности;

о разрабатывать совместно с молодым специatлистом карту

педагога с учетом уровня его

педагогической, методической и

профессион€lльного

интеллекту€Lльного

профессиональной подготовки по предмету;

. изучать деловые и нравственные качества молодого специ€lJIиста, его

отношение к проведению занятий, организации образовательной

деятельности с обучающимися их родителям(законными

представителями);

. знакомить молодого специrtлиста со оо, с расположением учебных

кJIассов, кабинетов, служебных и бытовых помещений;

. вводить в должность (знакомить с основными обязанностями,

требованиями, предъявляемыми к учителю - предметнику, правилами

3.9. Щля мотивации деятельности наставнику устанавливается надбаВка К

заработной плате из фонда надбавок и доплат образовательного }л{реждения.

За успешную многолетнюю работу наставник поощряется мерами

соответствии с Положением, а также

дJuI аттестации на квЕtлификационную

р€Lзвития

рaввития,

техники



. проводить необходимое

самостоятельное проведение

внеурочной деятельности;

обучение;

. разрабатывать совместно с молодым специыIистом карту

профессион€шьного р€rзвития педагога; давать конкретные задания с

определенным сроком,ях выполн ения; контролировать работу, ок€lзывать

необходимую помощь;

. ок€вывать молодому специulлисту индивиду€tльную помощь в

педагогической профессией, практическими приемами и

спецрr&листа,

участию в

рiввитию

молодым

контролировать и оценивать

специ€шистом 1"rебных урочной и

овладении

способами

устранятькачественного проведения занятий, выявлять и совместно

допущенные ошибки;

. личЕым примером развивать мотивацию молодого

корректироватъ его поведение в оо, привлекатъ к

общественной жизни коллектива, содействовать

общекультурного и профессион€uIьного кругозора;

о )лIаствовать в обсуждении вопросов, связанных с педагогическои и

общественной деятелъностью молодого специа11иста, вносить

предложения о его поощрении или применении мер воспитательного и

дисциплинарного воздействия;

. вести дневник работы наставника и периодически докладыватъ

процессе адаптации молодогозаместителю директора по Увр о

специzlJIиста, результатах его труда;

. подводить итоги профессиональной адаптации молоДоГО СПеЦИ€UIИСТа,

составлять отчет по итогам наставничества с заключением о резулътатах

прохождения адаптации, с предложениrIми по. д€шьнейшей работе

молодого специ€tлиста.

5. Обязанности молодого специалиста

МолоДоГосПециЕtлисТаДлязакреПлениянастаВНика

прикЕвом директора.

наставничества молодой специztлист обязан:

5.1. Кандидатура

у.тверждается

5.2. В период

|-



a

a

о изrIать Федеральный закон от 29.|2.20|2 г. Np273 -ФЗ коб образовании в

Российской Федерации>>, нормативные акты, опредеJU{ющие его

служебную деятельность, структуру, особенности деятельности оо и

функциОн€}JIьные обязаннОсти пО занимаемоЙ должности;

. разработать и осуществлять работу по карте индивидуального

профессионапьного рffiвития, согласованную с наставником ;

. постоянно работать над повышением профессионального мастерства,

овладевать практическими навыками по занимаемой должности;

о учиться у наставника передовым методам и формам работы, правильно

строить свои взаимоотношения с ним;

совершенствовать своЙ общеобразовательный и культурныЙ уровень;

периодически информировать о своей работе наставника и заместителя

директора по Увр.

б. Права молодого специалиста

Молодой специалист имеет право:

. вносить на рассмотрение администрации оо предложения по

совершенствованию работы, связанной с наставничеством;

о защищать гIрофессионаIIьную честь и достоинство;

. знакомиться с ж€шобами и Другими документами, содержащими оценку

его работы, давать по ним объяснения;

. посещать внешние организации по вопросам, связанным с педагогической

деятельностью;

. повышать кв€Lлификацию }добным для себя способом;

. защищать свои интересы самостоятельно и (или) через представителя, в

том числе адвоката, в слr{ае дисциплинарнQго или служебного

расследования, связанного с нарушением норМ ПРофеССИОН€lJIЬНОЙ ЭТИКИ;

о Требовать конфиденци€Lлъности дисциплинарного (служебного)

7. Руководство работой наставника



7.|. Организация работы наставников и контроль их деятелъности

возлагается на заместитеJuI директора по УВР.

7.2.Заместитель директора по УВР обязан:

о представить назначенного молодого специалиста r{ителям оо, объявить

прик€в о закреплении за ним наставника;

. создать необходимьfё условия для совместной

специ€шиста с закрепленным за ним наставником;

работы молодого

. организовать обучение наставников формам и методам индивидуальной

воспитательной работы, основам педагогики и психологии, оказывать им

методическую и практическую помощь в составлении планов работы с

молодыми специ€tлистами;

. из)л{ить, обобщитъ и распространить положительный опыт организации

наставничества в ОО;

. рассматривать индивидуальный план работы наставника, карту

индивиду€uIьного профессионапьного развития (КИПР) молодого

педагога;

. проводить инструктаж наставников и молодых специztлистов;

. обеспечить возможность осуществления наставником своих обязанностей

в соответствии с настоящим Положением;

. осуществлять систематический контроль работы наставника;

. заслушивать отчеты молодого специztлиста и наставника и представить их

на заседании методического объединения.

8. Щокументы, регламентирующие наставничество

8. 1. К документам, регламентирующим деятельность наставников, относятся:

. настоящее Положение;

. прик€tз директора оо об организации наставничества;

a шланы работы педагогического совета, методических объединений;

|-



. КаРТы инДиВиду€tльного профессиончrльного р€lзвития молодых педагогов;

. Протоколы заседаний педагогического совета, методических объединений;

r методические рекомендации и обзоры по опыту проведения работы по

наставничествч.
J


