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1. Общие положения
1,1, IТТкольнОе наставНичествО - р€вновидностъ индивиду€lдьноЙ работыс молодыми учителями, не ИМеЮЩИN,Iи трудового стажа

педагогической деятельности в оо или имеющ]ими трудовой стаж
не более 3 лет.

1,2, IIIК9ЛбЦбg НаСТаВНИЧеСТВо предусматривает систематическую
инди,видуальную работу опытного rIителя по развитию у молодого
специЕtлиста необходимых навыков и умений
педагогической деятельности, а также имеющихсlя знаний
предметной специЕLгIизации и методики преподавания.

2. Idели и задачи наставничества
2.1. I_{ель школьного наставничества - ок€вание помощи

-_1S,r " i,цQqqоацчрёкоzо совеmа 2 9. ] 2. 2 0 2 0,zoda,

ведения

в области

молодым

школе кадрового ядра.
2.2. Задачrи школьного наставничества:
о привить молодым специаJIистам

деятельI{ости и закрепить их в ОО;
ускорить процесс профессион€UIьного становления: учителя, рllзвить

его способности самостоятельно и качествiенно выполнять
возложе.нные на него обязанности по занимаемой доrIжности;

о способствовать успешной адаптации молодых учителей к
корпора:гивной культуре, правилам поведения в оо.

учителяМ В их профессион€UIьноМ становлении: формирование в

интерес педагоги.лес:кой

3. Организационные основы наставничества
З,1, ТТIКgЛ5Цбg НаСТаВНИЧество организуется на оOновании приказа

директора школы.
З.2. Руководство деятельностью

заместители директора по УВР,
методических объединений,
наставничество.

наставников
НМР IЦКОЛЫ

в которых

осуществляют
и руководители

организуется



1,f11

з.4.

руководитель методического объединения выбlирает наставника из
наиболее подготовленных учителей по следующим критериям:
высокий уровень профессиональной под]готовки; рtввитыекоммуникативные навыки и гибкость в общении; опыт
восIIитаТельной и методической работы; стаби,пьные результать] в
работе; богатый жизненный опыт; способн,ость и готовность
делIлться профессион€lJIьным опытом; стаж педагог}Iческой
деятельности не менее 5 лет.
Нас:гавник может иметь одновременно не болсlе двух подurефных
пед€tгогов.

3.5. Кан.дидатуры наставников рассматриваютсr{ на заседаниях
методического объединения, согласовываютс.я с замест,ителем
директора по НМР и утверждаются на методическом совете trtколы.з,6' Назначение производится при обоюдном согласии наставника и
молодого специ€Lписта, за которым он будет закреплен, по
рекомендации методического совета, прик€вом ,циректора школы с
ук€ванием срока наставничества (не менее однOго года). Приказ о
закреплении наставника издается не позднее двух недель с момента
назначения молоДого специzUIиста на должность.

з.7 . Наст,авничество устанавливается для след)/ющих категорий
сотрудников школы: учителей, Н€ имеющих трудового стажа
педа_гогической деятельности в Оо; специ€шистов, имеющи.к стаж
педагогической деятельности не более трех лет; учлtтелей,
переведенных на другую работу, в слr{ае, есл_и выполнение ими
новых служебных обязанностей требует расширения и углубления
профессионzLпьных :знаний и овладения определенными
прак:гическими навыками; учителей, нуждающихся в
дополнительной подготовке для проведения урок:ов в определенном
классе (по определенной тематике).

з.8. Кандидатура молодого специ€lлиста для закрепления за ним
наставника рассматривается на заседаниI,I N(етодического
объе2lинения с ук€ванием срока наставниче)ства и будущей
спецI{€tлизации и утверждается прик€вом директоI)а школы.

з,9. Замена наставника производится прик€вом директора школы в
случаях: увольнения наставника; перевода нiа другую работу
подш,ефного или наставника; привлечения наставника к
дисцIлплинарной оТВе'ГсТl]еННroC' t'I,I l психологи.tеской
несоЕместимости настаI}ника и подшефного.

3.10 Пок€вателями оценки эффективности работы наставника яв.Iяется
задач в пери()д наставничества.выполнение молодым учителем целей и



Оценка производится
контролr{.

З.11За успешную работу
действукэщей системе
званиям.

3,12по инициативе наставников может быть создан орган общественного
самоупрztвления - Совет наставников.

4. Обязан:ности наставника
4.|. Знать требования законодательства в сфере образования,

ведомственных нормативных актов, опреде.пяющих права и
обязанности молодого специ€Lлиста по занимаемо,й должности.

4,2, Изучать деловые и нравственные качества молодого специtlJIиста;
отношение молодого специаJIиста к про]ведению занятий,
коллективу школы, учащимся и их родителям; его увлечения,
наклонности, круг досугового общения.

4.3. Проводить необходимое обучение;
4,4, Контролировать и оценивать самостоятельное проведение молодым

специ€LгIистом учебных занятий, внекJIассных мероприятий.
4.5. Разрабатыватъ совместно с молодым специ€lлистом план

профессионaulьного становления; давать конкретные задания и
определятъ срок их выполнения; контролировать работу, ока}ывать
необходимую помощь.

4.6. оказывать молодомУ специ€LлистУ индивиДуацьнуЮ помощь в
овлаl[ении педагогической профессией, практическими приемами и
споссlбами качественного проведения занятий, выявлять и
совместно устранять допущенные им ошибки.

4,7, Развивать положительные качества молодого специ€шиста, I} т. ч.
личнLIм примером, корректировать его поведение в школе,
привJIекать к участию в общественной ж.изни коллектива,
СОДеЙ,СТВОВаТЬ РаСШИРеНИЮ общекультурного и п:рофессионаJIьного
кругозора.

4,8, Учасr:вовать в обсуждении вопросов, связанных с| педагогической и
общественной деятельностью молодого специ€UIиста, вносить
предложения о его поощрении или ftрименении мер
воспитательного и дисциплинарного воздействия.

4,9, ВестИ дневниК работЫ наставника и периодичrЭСКи докJIадывать
руководителю методического объединения о процессе адап,гации
молодого специ€tписта, результатах его труда.

4.10. Подводить итоги профессиональной адап,]гации молодого
специ€LгIиста' составлятЬ отчеТ по результатаМ наставничес.гва с

по результатам промежуточного и итогового

наставник отмечается директором школы по
поощрения вплоть до предстзtвлениrl к почетным



заключением о прохождении адаптации, с предложениями по
да-гrьнейшей работе молодого специ€lлиста.

5. Права наставника
5.1. Подключатъ с согласиЯ заместителя диF)ектора по увр,

руководителя методического объединения друг]dх сотрудников для
дополнительного обучения молодого специ€uIиста.

5.2. ТребоваТь рабочИе отчетЫ у молодОго специшIиста как в устной,
так Il в письменной форме.

б. Обязанности молодого специалиста
6,1, Изу,lать законы Российской Федерации и Ставlэопольского кр€UI в

сфере образования и воспитания, нормативные акты, определяющие
его служебную

работы школы
дол)i(ности.

деятельность, структуру, ш.гаты,
и фу_нкцион€uIьные обязаннос,ги по

особенности
занимаемой

6.2.

6.з.

6.4.

6.5.

6.6.

7.2.

7.3.

Вып:олнять план профессион€UIьного становлен.ия в опреде'енные
сроки.
Постоянно работать
мастерства, овладевать

должности.
Учит,ься у наставника
правl,rльно строить свои

практическими навыка}{и по занипtаемой

передовым методам и
взаимоотношения с ним.

над повышением lпрофессионапьного

формам работы,

Повышать свой общеобрЕшовательный и культурный уровень.
периодически отчитываться по своей работе пе]ред наставником и
руководителем методического объединения.

7. Права молодого специалиста
7.1. Вносить на рассмотрение администрации школы предложения по

совершенствованию работы, связанной с наставнLtчеством.
Защлtщать свою профессион€IJIьнуIо честь и достоинство.
знаксrмиться с жалобами и Другими документа.ми, содержащими
оценку его работы, давать по ним объяснения.

7.4. Посеlцать внешние организации по вопросаtм, связанным с
педагогической деятельностью.

7 .5. Повышать квалификацию удобным для себя спосс,бом.
7.6. Защищать свои интересы самостоятельно и/пли через

представителя, в т. ч. адвоката, в случае дисциплинарного или
служебного расследования, связанного С нilрушением норм
профессиональной этики.

7,7, Требовать конфиденциальности дисциплинарного расследования, за
исключением случаев, предусмотренных законом.

8. Руководство работой наставника



8,1, ОрганизациЯ работЫ наставников и KoHTpoJtb их деятельности
возjIагается на заместителя директора школы по Увр.

8.2. он обязан:
, представить н€tзначенного молодого специ€Lлист€t учителям школы,

объявить прик€в о закреплении за ним наставника;
О СоЗДоТIl необходимые условия для совместной работы мOлодого

специсtлиста и его наставника;
о посети:ть отдельные уроки и внеклассные мероприятия по предмету,

проводимые наставником и молодым специ€Lлистом;
органи:}овать обучение наставников передовым rформам и методам
индивидуальной воспитательной работы, основам педагогики и
психолоГии, окЕlзыВаТЬ иМ МеТоДическУЮ и пракТиЧескУю поМоЩЬ В
составлении планов работы с молодыми специ€tлист,ами;

о изучитL, обобщить И распросТранить положительный опыт
организации наставничества в ОУ;

о опредеJIить меры поощрения наставников.
8.3. Непrэсредственную о,тветственность за рабо,гу наставников с

молодыми специ€tлистами несут руководители методи:ческих
объединений. Руководитель методического объединения обязан:

о рассмо]реть на заседании методическо]го объединения
индивидуальный план работы наставника;

. провест,и инструктаж наставников и молодых специi}листов;
о обеспечить возможность осуществления наставником своих

обязанностей в соответствии с настоящим Положением;
о осуществлятъ систематический контролъ работы наставника;
о заслушатЬ И утвердить на заседании методического объединения

отчеты молодого специ€lлиста и наставника и представить их
заместIlтелю директора по УВР.

9. Щокументы, регламентирующие наставничество
9.1. К документам, регламентирующим деятельность наставников,

относятся:
о настояш{ееПоложение;
. прик€в lIиректора школы об организации наставничества;
о планы работы педагогического, наrIно-методического совета, Совета

наставников, методических объединений;

' протоколы заседаний педагогического, научно-методического совета,
совета наставников, методических объединений, на которых
рассматриваJIись вопросы наставничества;



о методI{ческие рекомендации и обзоры по пере/цовому опыту
проведения работы по наставничеству.

9,2, По окончании срока наставничества молодой специ€tлист в течение
10 zlней должен сдатъ методисту школы следующие докумен,гы:

о отчет молодого специ€шиста о проделанной работе;
о план профессион€Lльного становления с оцс:нкоЙ наставником

проде.панной работы и отзывом с предложениrtми по дальнейшей
работе молодого специаjIиста;

. дневни.к индивиду€шьного образовательного маршрута;
тексты выступлений на заседаниях педагогичеOкого совета иlили
методического объединения;

конспекты проведенных открытых уроков;
защита методических или дидактических материЕrлов; написание статей
в про(lессионЕIгIьный журн- и др.

о

о


