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t. 0бшIlе полоя(енIIя.

1.1. ILIкольное наставниаIество - разновидность индивидуальной воспитательной

работы с ччителяNrи. не имеющими тр.чдового стажа педагогическоЙ деятельности
в образовательных учреждениях или с1r специаJlистами, назначенныN{и на

доJIжIIость, п{J которой они не иIчtеIот опыта работы.

I,"Iаставник - 0пытнь]й 1".lитель, облацаюпtрtй высокипли профессиOнальны]vlи и нравст-

венными качестваIчlи. знаниями в области методики преподавания и восIIитаЕия.

Молодой специалист 
- 

начинающий учLIтель, как правило. овладевшиЙ знаниями осноВ

педагOгики л0 гtрOграмме ВУЗа, прOявивший желание и скJIонность к дальнеliшемУ
совершенствOtsанию своих навыков и уплений. Он повышает свою квалификацию
под непосреДСТВеННЫ]!' РУКОВОДСТВОIчI НаСТаВНИКа ПО СОГЛаСОВаННОМ,V ПЛаНУ

прсrфесслtсrнального становления.

1.2. [[Iкольное наставничество предуематривает систеN{атичsскую лIндивидуЕIльн,vЮ

работу опытного уrI[1тел.я по развитию у молодого специалиста необходитпtых навыков
и умений ведения педагогическоiл деятельности. Оно призвано наиболее глуб<rко

и l}cecTopoнHe развива[ь имеющlrеся у N{OJIодого специаиста зt"IаЕItя в об.пасти

предN{етной специализыIии и методики преподавания.
1.3. ГIравовой основой инстит_yта школьного наставничества являются настоящее По-
лOжение, другие нормативные акты Министерства образования и науки РФ.

регJIаIч1ентирующие вопросы профессиональной подго,говки учl,tтелей и специа,Iистов
образовательных 1^rреждений.

2. Цели и задачи наставничества.

2.1. Целью школьногсl наставниLIества в образовательноN,I учреждении явjIяется 0казание
помопIи мOлоды]и учителям в их профессиональном становлении, а также формирование
в школе кадрового ядра.
2.2. Осrловными залачами шкоJlьI"lого наставничества яI}JIяIотся :

привитие МолодыIчt специЕIлиста}l IrнTepeca к педагогической деятельности и закрепление

учителей в образовательном учреждении:

a



a ускорение прOцесса прOфессиональног() становления учLlтеля }l развитие способност}r
саNloстOятельно и качествеЕно выполнять возложенные на него обязанностlr
по зaHLIMaeMcrli должности :

адаптация к корпоративной к}льтуре, усвоение лучших традиций коллектива школы
и правил поведения в образовательном учреждении, сознательного и творческого
отнOшенлtя к выполнению обязанностей ччителя.

a

3. ()рганlrзациOнные основы наставнlIчества.

3.1. Школьное наставничество организуется на основании приказа директора шко;tы.
3.2. Руководство леятельностью наставников осуществляsт заместитель директора школы
по ,ччебной работе и руководители методических объединений, в которьж орган}Iзуется
наставниаtеств0.
З.3. РуксIвOли,IеJIь метOдического объединения подбираеr: наставника из наиболеs пOд-
готовлепшых учитеJIей. обладалощ!Iх высокиlчl уров}lем профессиолIшrьuой шодготовки.
коммуникат}Iвными навыкам}I и гибкостью в общении, имеющих опыт воспитательной
}I IuетодItческой работы, стабильные показатели в работе" богатый жизненный опыт,
способцсlсть }I гOтовность делиться профессиональныN{ опьгтоIчI. системное представление
о педагогической деяте-тtьности и работе школБI, предпочтительлло сTarK педагогической
деятельности не менее пяти лет, в тоNl числе не lueнee двух лет по данном,ч предN{ету.

Наставник должен обладать способностями к воспитательной работе и может иметь
одновреIчtенно не более двух подшефньrх.

3.4. Кандидат.чры наставников рассN{атриваются на заседаниях методического
объединения. согласовываются с за}tестителем директора по учебной работе
и утверждаются на заседании Методического объединения.
3.5 ГIазначенIIе наставника производ}lтся при обоюдном согласии предполагаемого на-
став[{ика и молодого опеци&-lиста, за которыI1,1 он булет закреплен приказом директора
шкоJIы с указа}Iием срока наставничества. Как правило, настаI]ник лрикрепляется
к NtолодоNlу специtL,,Iисту на срок не менее одного года.
3.6. l,:[аставниrlество устанавливается над следуюпIими категориями сотр,члнIiков
образоватеJIы-lогo учреждения :

. впервые прилIя,гымIr учителями (специа,тистами). н9 иi\{ёющими трудового стажа
пелагогическсlй деятельности в образовательньгх rIреждениях;

о выпускниками очнь]х высших и средних специilJlьных уtебных заведений, прибывшими
в образовательное учреждение:

о выIIускникаIчIи непед€гогическItх профессион&цьных образовательньIх учрежлений.
завершившлIх очное. заочное илII Betlepнee обучение и не имеющиtчlи трудового стажа
п едагогиt{ес кот] деятельности в образовательньIх уIреждениях ;

. уtIителяN{и, переведенныN{и на другую работу. если выполнение иNtи служебных
обязанностелi требует расширения и углубления профессиона.lьньIх знаний It овладения
новы},Iи практическиN{и навыкtlN{и;

о }чителяN{и, нуждак)щиIuися в дополнительной подготовке для проведения }роков
в определеннON{ классе (по определенной тематике).
3.7. Заrчrеirа наставника производится приказоN{ директора шкоJIы в сJlучшlх:

о }вольнениянаставника;. перевола надругуо работу подrпефного или наставника;
. tIрItвлечения tlаставникакдисциплинарной ответственIIости;
. психоJlоl,ической несовместимости llаставflика и подшефл,tого.

3.8. [",[сlказателями оl{енки эффективности рабrэты наставника является выполнение целей
и задач тчtолодым чаIителе}{ в период наставничества. Оценка производится на проме-
жутOчном и итоговOм контроле.
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3.9. По рtнициаплве наставников они могут создавать орган обrцественного
саIчIо}тIравления 

- 
Совет наставников.

4. ()бя:занностIл наставнIIка:

знать требtlвания законодательства в сфере образования, ведоIuственньж норIчIативных
актов. определяющих шрава и обязаннсlс"tи молодого специа.гIиста IIо занимаеIчtой

должности;
разрабатывать совместно с L,tолодым специалистом план профессионального становления
ПОСЛеДНеГО С УЧеТOIvl УРОВНЯ еГО ИНТеЛЛеКТУаЛЬНОГО РаЗВИТИЯ, ПеДаГОГИЧеСКОЙ,

Iчlе1,одической и rrрофесслtонаrьноЙ подгO,говки IIо предмету;
лIзучать леловые и нравственные KaaIecTBa молодого специа,lиста, его 0тношение
к провелению занятий, коллективу шко-цы, уаIащимся и их родителяN{, увлечения.
наклонности, круг досугового общения;
знакомItть ý{Oлодого специалиста с0 школой. с расuоложением учебшых классов,
кабинетt-lв. служебных и бытовых поьлеIцений;
вводить в лолжность (знакомLIть с основными обязанностяNlи. требованиями,
предъявляемыill}t к )iчитеrю-предметнику, правилами вн}треннего трудового распорядка,
охра}Iы труда и,гехIIики безопасtlости);
проводить необходимое обучение; контролировать и с)ценивать самостоятельное
прOведен}Iе молодым специалистоп,l учебньж занятий и внеклассньш мероприятий:

разрабатывать coвt'lecTнo с молодым специалистом План профессиона,Iьного становленIIя:

даI}ать конкретные задаýия с определе}Iным сроком их выполшения; контропировать

работ,ч, оказывать необходимую поIчlоIць ;

оказывать I\{олодому специацисту индивидуальн)то помощь в овладении пелагогической
профессией. практическими приеIuilN{и и способа.пци качественного проведения занятий,
Iзыявля"l,ь и coBý{oCTIlo устранять доIlуще}lные ошибки;
лиLIны\{ приNIером разRивать положительные качества молодого специаJIиста,
корректировать его поRеленLIе в [пкOле, привлекать к участию в общественной жизни
кOллектива. содействовать развнтию общекультурного и профессионLrIьного кругозора;

участвовать в обсуждешии вопросоts, связа}Iных с педагогической и общественной
деятельностью IuолOдого специалиста, вносить предложения о его поощрении или
прI{]uенении lvlep воспитательного и дисциплинарного воздействия: вести жчрнаJI работы
наставниt(а и периодически докладывать руководителю методического объединения
о прOцессе адаптацIIи N{олодого специалиста, результатах его труда;
подводить итоги профессиональной адаптации молодого специалиста" составлять отчет
по }Iтогаjчt наставничества с заключением о результатах прохождения адаптации,
с предjIожен}шми псl дальнейшеii работе молодого специатиста.

5. Права HacтaBHItKa:

с согласия заN{естителя дрrректора по УВР (руководителя методического объединения)
lIодключать для дополцительног0 обl-tеrия молодого спецItалиста др}тих сотр)цников
школы:
требовать рабочие отчеты.y Nrолодого специаJ,Iиста как в устной, так и в письменной
tPopMe.

6, Обязаtlности молодоf0 специалItста.

б.1. Кандидатура молодого специалиота для закрепления наставника рассматрI-{вается
па заселании МО с указанием срока настаtsI{ичества и будущей сIIециiul}Iзации
pI утверяiдается приказом директора школы.
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6.2. В перис,д наставничества молодой специалист обязан:
. I,1:]учать норiчlативные документы, определяющие его служебную деятельность, с,[руктуру,

штьl,ы, особенности деятельности шкоJIы и функциональные обязанности по заI{имаемой
долх(ности:

. Rыполнять план профессион&тIьного становления в устанOвленньIе сроки:

. пOстоянно рабtlтать над повышением профессиOнаJчьного мастерсlтва, овладевать
практическиIч{}1 lлавыками по занимаемой дсlлжrлости l

. ччиться у наставника передовым методам и формам работы, правильно строить свои
взаи}Iоотноlпения с ним;

о совершgнствовать свой общеобразовательньй и культурньй уровень:
о II€риодически отчитываться о своей работе перед HacTaBH}IKoM и руковод}Iтелем

. 
методLl.Iескогообъsдlлнения.

7. Права }Iолодого специалIIста.

]t4олсlдой специа,чист и]чtеет право:

tsноси,гь на рассNlотреЕие адN{инистрации школы предJIо]кения по совершенствованию

работы, связанной с наставничеством:
запIицIать профессиональн.ую tlecTb rI достоинство:
знакOмиться с х<;tтlобаN{и pt другими доку}lентами, содержащи}tи оценку его работы,
давать IIо ниNt объяснеtлия;
поRышать квапификацию _удобныIчI для себя способом.

8. Руковолство работой наставника

8.1. Организация работы наставнIIков и контроль их деятельности возлагается на за-
,1естителя директора по,ччебной работе.

8.2. Замес,rитель директора по УВР сlбязаlr:
IIредстаl}ить назI{аченного мололого специzulиста учителям школы, объяви,гь rtриказ
о закрепленLIи за HpIN{ наставника;
создitть необходлtмые yсловия для совIчrестной работы молодого специаJIиста
с закреплеFlным за ниI,1 наставником;
посе,rить отдельные уроки и внеклассные мероприятия по предмету, проводимые
наставником и молодым специалистом;
организовать обучение наставников передовым форплам и методам индивидуа-гrьной
воспитате.цьной работы, основам педагогик}1 и психологии, оказывать иIчt }lетодическую
и практическyю по\{ощь в составлении планов работы с lчlолодыми специ&гtистаN{и;
IIз}п{ить. обобщить и распространить положительный опыт организации наставничества
в образовательном учреждении;
определ}rть \,{еры поощреýия наставников,
8.3. Непосредственную ответствен[{ость за работу настЕlвников с молодыми
специалиста\{и HecYT руководители IчIетодических объединений.

Руководи,гель методического объелинения обязаll:

расстuотреть на заседании методического объединения инливидуальный план работы
нас,гаlзниI(a;
про вести инстр.чктаж наставнико в и молодьLх сIIециалистов ;

обеспечить возможность осуществления ЕаставникоIчl своих обязанностей в соответствии
с настоящилц ПоложенI,Iем;
oсуlцествjlять срLстеI\{ати,леский контроль работы наставника]
засJlушать и утвердить }Ia заседаниIt меT,олического объединения сlтче"гы моJIодого
специалиста LI наставника и представить их заместителю директора по УР.
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9.fiorcyivrerlrы, pel,jraýreнтllpy ющIIе нас,l,fl вtIичество.

9.1. К док.чý{елtтilшl, рег"цаN{ентI{рующиil{ деятеjIы{ость наставников. о,l,носяlся:
. настояпIееГ[оложение:
. приказ лиректOра шкOлы об организац}tи наставничества:
. шла1,1ы работы педаI,огl{ческого совета и lчIетOдических объединенtлй;
. IlpO,i,oKoJIbI заседа}лий педагогическOго col}eTa, N{етодических объелиллелtий, ша которьж

рассматрива,.IIлсь вопросы наставничества;
. Iчlетодичеокltе рокоменлации и обзоры по передово},rу опыту проведения работы

II0 наставничеству.


