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|1олоэкение о наставничестве

1. 0бщие поло1[(ения

1'1' Ёаставничеотво в образовательной организации' муницип[1льном бтоджетном
общеобразовательном учреждении ордена <3нак |!очета> гимн!вии ]\гэ5 им. /1унанарского А.Б.
(далее _ оо) _ разновидность и\|д'1в\4дуы!ьной работь| с молодь!ми учителями, не име}ощими
трудового стажа педагогичеокой деятельности в 9Ф или име}ощими трудовой стаж не более 3-х
лет.

\.2.\1астаьничество в ФФ предусматривает систем-#й!ескуто индивидуа.]ъьну!о работу опь|тного
учителя по р{ввити}о у молодого спец||алиста необходимьп( навь1ков и умений ведения
педсгогической деятельности' а также име}ощихся знаний в области предметной
специ€ш!из ац14|1 |1 методики преподав€}ния.

2. \ели и задачи наставничества

2'1' !ель наставничества в ФФ _ ок€вание помощи молодь1м учителям в их профессиональном
становлении; формирование в ФФ кадрового ядра.
2.2. 3адачи наст.вничества в ФФ :

*1ж:т:Ё:;|#;:*'"' органами щоводится в соответств |4|| с еистемой локальнь|х нормативньтх актов'
' |1орядок утверждени'! лок'шьного нормативного акта (должностнь|м лицом ил|1 распорядительнь|м актом)вьлбщается организацией самостоятел"'' 

" ''''"" тств|1ис щинятой инсщукцией .',,*''',р''зводству.

прик{ш



' привить молодь1м специ[1листам интерес к пед.гогической деятельно ст'1|1закрепить их в
ФФ;

' . ускорить процесс профессион{}льного становлен\4я у1ителя' развить его способности
оамостоятельно и качественно вь1полнять возложеннь1е на него обязанности по занимаемой
должности;

' способствовать успе1шной адаптации молодьгх г{ителей к корпоративной культуре,
правил{|м поведения в ФФ.

3. Фрганизационнь[е основь[ наставничества

3.1. Ёаставничество в ФФ организуетсяъ|аосновании приказа директора ФФ.
3'2' Рщоводство деятельность}о наставников осуществляет предоедатель мс оо и
руководитепи методичеоких объединений, в которь1х организуется наставничество.
3'3' Руководитель методического объединения вьтбирает наставник а |\з наиболее
подготовленньп( улителей по следу}ощим критериям:
. вь1оокий уровень профоссиональной подготовки;

' развить1е коммуникативнь1е навь|ки и гибкость в общении;
. опь1т воспитательной и методической работьт;
. стабильньтере3ультатьтвработе;

. богатьтй жизненньй опь|т;

' способность и готовность делиться профессиональнь1м опь|том;
. стаж педагогической деятельности не менее 5 лет.

3'4' Ёаставник может иметь одновременно не более дву< под|пефньтх педагогов.
3'5' |{андидатурь1 наставников расоматрива1отся на заседаниях методического о6ъединения,
согласовь1ва}отся с замеотителем директора по }БР и угвержда}отся на методичеоком совете
оо. :--?:.-

3'6' Ёазначение производится при оботодном соглаоии наставникау1молодого опеци€шиста,за
которь]м он будет закреплен' по рекомендации методического оовета, приказом директора ФФ с
ука:}анием срока наставничества (не менее одног0 года). |[риказ о закреплении наставника
издается не позднее двух недель с момента н.шначения молодого опеци€1л14станадолжность.

3'7 'Ааставничество устанавливается для следу|ощих категорий сотрудников ФФ:

' учителями' не име}ощими трудового стажа педагогической деятельности в ФФ;

' специ€1лиотами' име}ощими ста)к педагогической деятельности не более трех лет;

' у*телями, переведеннь|ми на друг)до работу, в случае' еоли вь1полнение ими новьгх
служебньтх обязанностей требует рас1пир ену1я 

'1 углубления профессион€}льньтх знаний п
овладения определеннь|ми практическими навь1ками;



' уч|1те'тт'{ми' !|ужд€}}ощимися в дополнительной подготовке для проведе1{ия уроков в
определенном классе (по определенной тематике).

3'8' $андидыцра молодого специалиста длязакреплен!!я заним наставника рассматривается на
заседан|4'\ методического объединения с ук€!занием срока наставничества |! будущеи
специа.,1из ы1и14 и утверждается прика3ом директора.
3.9. 3амона наставника производится приказом директора ФФ в слг{{ш{х:
. увольнениянаотавника;
. перевода на Аругудо работу подтшефного или наставника;

' привлечениянаставникакдисциплинарнойответственности;

' психологическойнесовместимостинаставникаиподтпефного.

3'10' |!оказателями оценки эффективности работь| наотавника являетоя вь1полнение моподь1м
г{ителем целей |1 задач в период наставничества. Фценка прои3водится на промежуточном и
итоговом контроле.

3.11.3а успе1пну}о работу наставник отмечается директором ФФ по действутощей оистеме
поощрения вплоть до представ ленияк почетнь|м званиям.

3'\2' |\о инициативе наставников может бьтть создан орган общественного самоуправления _
€овет наставников.

4. 0бязанности наставника

4'1' 3нать тробования з,}конодательства в сфере образования' ведомственньгх нормативньп(
актов' опреде'тш[1ощих пр{ша и обязанности молодого опециалиста по занимаемой должности.
4.2.Азуяать.

' деловь'еинравственньтекачествамолодогоспециалиста;

' отно1пение молодого специ,ш1иста к проведени}о занятий,коллективу оо, уча]т1имся и их
родите.]1ям] _.-*---

. его увлечения' н€}клонности' кргдосугового общения.
4.3. Бводить в должность.

4'4' |!роводить необходимое обутение; контродировать ут оценивать самостоятельное
проведение молодь|м специ31листом утебньтх занятий' внекласонь|х мероприятий.
4'5'Разра6ать1вать совместно с молодь1м специалистом план профеосиона]|ьного становления;
давать конкретнь|е задания у! определять орок их вь|полнени'т; контролировать работу,
ок:вь[вать необходиму}о помощь.

4'6' Фказьтвать молодому специалисту инд||в14дуа]|ьну}о помощь в овлад9нии педагогической
профессией, пр'}кти}1ескими прием€!ми у1 способами качественного проведения занятътй,
вь1яв]ш{ть и совместно устранять допущеннь]е им отшибки.



4'7 ' Развивать положительнь1е качества молодого опециалиста' в т. ч' личнь|м примером'
корректировать его поводение в ФФ' привлекать к г{астито в общественной жи3ни коллектива,
соА9йотвовать рас1ширенито общекультурного и профеосионштьного щугозора.
4'8' }частвовать в обоухсдении вопросов' овязаннь|х с педагогической |1 общеотвенной
деятельность|о молодого специал\4ста' вносить предложения о его поощрении ил'| применении
мер воспитатольного и дисциплинарного воздействия.

4.9. 8ести дневник работьт наставника у| периодически
методического объедиЁ{ения о процоссе адаптации молодого

туда.
4'10' |!одводить итоги профессиона.гтьной адат1таци|1молодого опециа-г{иста' составлять отчет по
результат€}м наставничества с закл|очением о прохождении адалтаци|1, о предложениями по
да_г:ьнейтпей работе молодого специ{}писта.

5. |1рава наставника

5.1. ||одклтонать о согласия методиста (заллестителя

методического объединения) дрщих сотрудников для

докладь1вать руководителто

специалиста, результатах его

директора по увР, руководите.]ш!

дополнительного обутения молодого
специ!шиста.

5]'2' !робовать рабоние отчеть| у молодого опеци'1лиота' как в устной, так и в письменной

форме.

б. Фбязанности молодого специалиста

6.!. Азулать Федеральньтй закон от 29.12.2012 м 27з-Фз ''Фб образовании в Российской
Федерации'', нормативнь|е акть!' определя}ощие его служебнуто деятельность' структуру'
1|1татьт' особенности работьл ФФ и функцион€1льнь1е обязанности по занимаемой должности.
6'2. Бь:полнять план профеосион[1льного отановления в определеннь1е сроки.
6'з' |!остоянно работать над повь|т]1ением--ярофессион€шьного мастерства' овладевать
практическими навь1ками по занимаемой должности.
6'4' }читься у наставника передовь1м методам и формам работь:, правильно строить свои
вз'1имоотно|пения с ним.

6.5. |{овьт:пать овой общеобразовательнь1й и культурньтй уровень.
6'6' ||ериодинески отчитьтватьоя по своей работе пород наставником и руководителем
методического объед у1[\е\\у1я.

7. [1рава молодого специалиста

7'1' Бносить на рассмотрение администрации ФФ предложения по совер111енствованито работьт,
овязанной с наст;шничеством.

7 .2. 3ащпщать сво!о професоион{тльну|о честь и достоинство.



7'3' 3накомиться с жалобами и друтпми документами' содержащими оценку его работь1, давать
по 11им объяснения.

7'4' |{осещать вне111ние организации по вопросам' связаннь1м с педагогической деятельностьк).
7' 5' |!овьттпать квалификаци}о удобньтм для себ яопособом.
7'6' 3ащищать свои интересь| самостоятельно и|или через представителя' в т. ч. адвоката' в
слг{ае дисцип']тинарного или служебного расследования' связанного с нару|пением норм
про фессиона-т:ьной этики.

7 '7 ' !ребовать конфиденци{}льности диоциплинарного расследов а\{ия,за исклточением случаев'
предусмощеннь1х законом.

8. Руководство работой наставника
8'1' Фрган'1зы7\4я работьт наставников и контроль их деятельности возлаг аетсяна заместителей
директора по }БР ФФ, куриру}ощих даннь:й предмет.
8.2. 3аместители директора по увР оо обязаньл:

' предст.}вить на:}наченного молодого специ алу!.ста учителям ФФ, объявить прик€ш о
закреплениу! за ним наставника;

. создать необходимь|е условия д.тшт оовместной работьт молодого специалиста и его
наставника;

' посетить отдельнь1е уроки и в!{оклаоснь1е мероприятия по предмету' проводимьте
наставником и молодь|м специалистом;

' организовать обуление наставников передовьшт форм ам у! метод.}м индцвидуальной
воспитательной работь|' основам педагогики и психологии' ок€1зьтвать им методичеоку[о и
практическу!о помощь в сост{влении планов работьт с молодь1ми специ{}л истами;
' 'з1."ть, обобщитъ ираспространить положительньтй о[ь1т организации наставничества

в ФФ; 

:]-:ё:!.

. определить мерьт поощрения наставников.

8'3' Ёепосредственнук) ответственность за работу наставников с молодь]ми специалист.1ми
несут руководители мотодических объединений.

Руководитель методического объединен ия обязан:

' рассмощеть на 3аседании методичеокого объединен ия и|{д|1в|:дуальнь|й план работьт
}1аставника;

' провести инструктаж наставников и молодьгх специ€}листов;

' обеспечить возможность осуществлену[янаставником своих обязанностей в соответствии
с настоящим |{оложением;

осуществлять систематический контроль работьт наставника;



' заслу1цать и утвердить на заседани|1 методичеоког0 объед|1\1ения отчеть1 молодого
специалиста и наставника и представить их заместител!о директора по увР оо.
9. .(оцументь[' регламентирук)щие наставничество

9.1. к документ€|м' регламентиру1ощим деятель1{ость наставников' отнооятся:
. настоящее |!оложение;

. приказ директора Ф9 об организации наставничества;

' пл€}ньт работьт пед€гоги!|еского' методического совета' методических объединений;

' протоколь1 заседаний педагогического' методического оовета' методичеоких
объединен пй, накоторь|х расоматрива.]1ись вопрось1 наставничества;

' методические рекомендацу!и 14 обзорьт по передовому опь!ту проведения работь] по
наставничеству.

9.2. |\о окончании срока наставничества молодой специалист в течение 10 дней должен сдать
з€}местител[о директора по увР оо следу{ощие документь1:
. отчет молодого специ.}листа о проделанной работе;

' план профессион[1льного ст€}новления с оценкой наставником проделанной работь: и
отзь1вом с предложениями по дальнейтшей работе молодого опециалиста


