
Приложение З ,-,

к приказу ОО АКМО ;|

от <02> февраrя 202 l г,Nсб8

ПОЛОЖЕНИЕ О НАСТАВНИЧЕСТВЕ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

l. обшие положения.
1.1 . Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Р<I) о,г

29,12.2012 г. Ns 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федераtlии> rn

IIредназначено для целей внутреннего использования tlедаI,огil]\lи ()()-

приtiимающими участие в реализации системы наставничества.
I.2. Наставничество - разновидность индивидуальной работы с

молодыNlи и начинающими педагогами, не имеющего трудового стажа
Ilедагогической деятельности или имеющими трудовой стаж не более 3 лет.

Нас,гавничество в образовательной организации яв.IIяется наибо..Iее
lфrРективной (lормой профессионал ьной адаптации! способс-гвуюшцей
IIовышению престижа педагогической профессии.

1.3. Наставник - опытный педагог, обладающий высокtlIlt,l
профессиональны ми компетенциями в области методики преподавания tI

t]оспитания, готовый к передаче знаний. умений, навыков и,qиrIного опыта.
I.4. Молодой педагог - начинающий педагог, имеюцlий опы,г рабоr,t,t

в лолжности не более 3 лет, проявивший жслаIlие и готовнос-гь к
,lца.л ьней tпему совершенствованик) с воих профессиональных ком петенций.

1.5. Основными принципами осуществпения наставничества являются:
- открытость;
-соблюдение норм профессиональной этики;
-добро вол ьность;
-консl,руктивное профессиональное взаимодействие.

2. Цель и задачи наставничества.
2.1, Цель наставничества в образовательной организаl(и!t

форпrирование у молодого педагога професс иональн ых кошtпстегtцttii.

методических навыков, потребностей в постоянном саморазвитии t,l

самосовершенствовании.
2.2. Задачи наставничества:

- оптимизацИя процесса адаптации молодого педагога, с опорой на

знание его профессиональных, деловыхl, нравственных качеств, особенностей

сго личности:
- развитие у молодых педагогов сознательного и творllеского

отношения к выполнению своих профессиональных обязанностей;

- оказание моральной и психологИческой поддержки молOдыN{

llедагогам в преодолении профессионzчIьных трудностей, возникающих Ilри

л]ыполнении трудовых обязанностей;
- укрепление командного духа' сохранением системы ценtIсrсtсii



о()разовательнои организации;
- содействие молодому педагоry в

I\'tетодов взаимодействия с коллегами
(законными представителям и), развитии
повышать свой професс ионал ьны й уровень.

освоении эффективных форм и

и обучающимися, родителя}lll
способности самостоятелыlс

приобцение к
образовательной

3. Функции наставника.
З. [. Со циал ьно-психологическая:
- создание благоприятной атмосферы, оказание помощи молодоiri,,

педагогу в выстраивании отношений с коллективом, обучающимися и Ii)],

родителям и;

-озtIакомление с корпоративными традициями,
общественной жизни, вовлечение в мероприятия
органи зации;

-оказание помощи молодым педагогам в осмыслении и преолоjIенilri
трудностей в работе, формировании позитивного отношения к cBt.;;.l

деятельности и укрепление стремления к лучшим результатам;
-оптимизация процесса адаптации молодого педагога, с опороii tl:

знание его профессиональных, деловых, нравственных качеств, особенносr,е;.
его личностиi

- РаСКРЫТИе ТВОРЧеСКОГО ПОТеНЦИаЛа МОЛОДОГО ПеДаГОГа, ПРИВЛ€Че|i}it,

его к инновационной деятельности в образовательной организации.
З.2. Орга низационная:
- ознакомления молодого педагога с образовательной организациеii и

ее нормативно-правовой базой ;

- содействие в создании необходимых условий для работы молодOг.l
педагога.

3.З. Информационная:
- обеспечение молодого ледагога необходимой информаuией .,;

основных направлениях развития образования, учебниках и у.riбr;.,-
методической литературе по проблемам обучения, воспитания и развиl,I;ri
обучакlщихся.

З.4. Методическая:
- разработка совместно с молодым педагогом плана его саморазвития (.

ytleтoM педагогической, методической и профессиональной подготовки;
- оказание молодому педагогу индивидуальной помощи в ов.qалении

избранной профессией, практическими приемами и навыками ведеtIlIя
учебных занятий и учебной документации.

4. Организачионные основы нас-гавничества.
4.1.Назначение наставника производится по pe*o\1e'.,ll1ll::::

методическоГо совета (педагогичеСкого совета) образовате-пьной организаtltl,,
при согласовании с заместителем директора по учебной и Воспита'I.еJlьн(ti.i
рабо,ге, в доJlжностНые обязанноСти которогО входят вопросы органи,tаlIии
мtсголической деятельности при обоюдном согJlасии наставника и МOJIОЛ()I (}

I
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педагога. Наставничество закрепляется прика,зом руководителя, с указанliсNI
срока наставн ичества.

4.2. Критерии отбора Наставника:
- высокий уровень профессиональной подготовки;
- раl]витые коммуникативные навыки и гибкость в обu{ении;
-опыт воспитательной и методической работы;
-стабильные результаты в работе;
- способность и готовность делиться профессиональным опытом;
- стаж педагогической деятельности не менее 5 лет.
4.З. Наставник может сопровождать одновременно не более двух

моJ]одых педагогов,
Замена (завершение полномочий) наставника производится прика,]()\l

руководителя образовательной организации в случаях:
- на основании личного заявления молодого педагога или HacTaBH1.1Kai

-длительного отсутствия наставника по причине болезttлl, },хода за

ребенком, ухода за нетрудоспособным членом семьи, длительного отпуска
сроком до одного года, командировки, обучения и иным причинам;

-увольнения наставника или молодого педагога;
- перевода на другую работу наставника или молодого специалиста;
-привлечения наставника к дисциплинарной ответственности;
-психологической несовместимости наставника и молодого педагога.
4.4. Показателями оценки эффективности работы наставника является

реализация молодыми педагогами образовательной организации целеii tt

задач в период наставничества.
4.5. Руководитель образовательной организации поощряет рабtr,гн и Kt, в.

добросовестно исполняющих функчии по наставничеству,

5. Обязанности и права наставника.
5,l . Обязанности наставника.
5.1.1. Знать требования законодател ьства в сфере образования,

норI,1аl,ивных правовых и иных актов, определяющих права и обязанносr,и
моjIOдого педагога по занимаемой до,тtжности.

5.1.2. Всесторонне изучать деловые и моральные качества молодого
педагога, его отношение к детям, коллегам, родителям (законныNIrl

представителям и );

5.1.3, Находиться в постоянном взаимодействии со всеl\,lи cTnyKl),pa\r!i
образовательноЙ организации' осуществляющимИ работУ С Kal,etOlrиeii

молодых педагогов ( психологические службы, школа молодоl,о учиlе.lя.
методический ( педагогический) совет).

5.1.4. Контролировать и оценивать самостоятельное проведение

Ntолодым педагогом занятий. других мероприятий.
5.1.5. Способствовать развитию положительных качеств молодого

IIедагога, личным примером содействовать корректированию его поведения в

образовательной организации!, привлекать к участию в обшественной жизни

.



коллектива, содействовать расширению общекультурного 11

професс ио нал ьно го кругозора.
Разрабатывать совместно с молодым педагогом план профессион2j] bHl l r , ,

саморазвития; предлагать конкретные задания и определять сро( ;i.i
выполнения; контролировать работу.

5.1.6, Участвовать в обсуждении вопросов, связанных с педагогическ()tl
деятельностью молодого педагога' вносить предложения о его поощрении
или применении мер дисциплинарного воздействия.

5.1.7. Подводить итоги профессиональной адаптации молоllоl,()
педагога, составлять отчет по результатам наставничества с заключение]!l о
прохождении процесса адаптации, с предложениями по дальнейшей работс
молодого педагога.

5.2. Права наставника.
5.2. l . Привлекать с согласия курирующего заместителя руководи,ге]!1!

других работников образовательноЙ организации для оказания Il()\,ttrrr,,,

молодому педагогу.
5.2.2.Осуществлять контроль соблюдения нас,I,авJIяеNl ы i,"l

профессионал ьных требований (рабочие отчеты у молодого педагога, KaIi Б

устноЙt, так и в письменноЙ форме).

б. Права и обязанности молодого педагоfа.
б.l. Права молодого педагога.

6. 1.1. Вносить на рассмотрение администрации образоват,ел bH,l ii
организации предложения по совершенствованию работы, связанttой ;
наставничеством.

6. 1.2. В индивидуальном порядке обращаться к наставнику за coBcT,J:.:
и помошью по профессиональным вопросам.

6. 1.3. Защищать свою профессиональную честь и достоинство.
6,1.4. Знакомиться с жалобами и другими документами, содержаш{им|.

()lleНKy его работы, давать по ним объяснения.
6.1.5. Изучать деятельность иных организаций, осуществляющtlх

образоваl,ельную деятельнос,гь.
6. l .6. Систематически повышать свой профессионал ьный уровень.

6.2. Обязанности молодого педагога.
6.2.1 .И,зучать закон РФ от 29.12.2012 г. Лц 21З-ФЗ <<Об образовани, *

Российской Федерации>, иные федеральные законы и нормативные прав!lIзы,
акты, регулирующие образовательную деятельность.

6.2.2. Выполнять в устаFlовленные сроки и в полном объсi;;
]\,Iероприятия, предусмотренные индивидуальным планом обучения ;

6,2.З. Выполнять указания и рекомендации наставника, связанные с
Itспоjlнением своих функциональных обязанностей.

6.2.4.Постоянно работать наД повышениеМ профессиона-[ьн.'I.()
мастерства, овладевать практическими навыками по занимаемой должнtlс.ги.

t
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6,2.5.
стремиться
с ним.

6.2.6.
6.2.7.
6.2.8.

Учиться у наставника передовым методам и <|ropMamr работьi,
к корректному и эффективному выстраиванию взаимоотношений

Повышать свой образовательный и культурный },ровень.
Своевременно отчитываться о своей работе перед наставникоN,I.
Сосlбщаr,ь наставнику о возникших,грудностях.

7. Руководство работой наставника.
7.1. Организация работы наставников и контро_пь их дея,геJIьносl,и

возлагается на заместителя руководителя по учебной и воспитательной
работе. который в соответствии с /lолжнOстными обязанностями обязан:

- представить назначенного молодого педагога педагогическому
коллсктиву, объявить приказ о закреплении:]а ним наставника;

- создать необходимые условия для совместной работы молодоI,о
] lе]lагога и его наставника;

- посещать отдельные уроки и внеклассные мероприятия, проводимые
наставником и молодым педагогом;

- организовать творческую группу наставников и осуlцествлять llx
обучение современным формам и методам психолого-андраI,оI,tltIескоt,о
сопровождения, оказывать методическую и практическую помощь в

составлении планов работы с молодыми педагогами;
- изучать, обобщать и распространять положительный опыт

tlаставничества в организации, осуществляющей образователыlую
дсятехьность;

- вносить предложения о применении мер поощрения наставников.

8. !,окументы, регламентирующие деятельность наставника.
8.1. К документам, регламентирующим деятельность настаt]ник()l.t,

относятся:
- локальный нормативный акт. регламентирующий оргаIltlзацtlIо

наставничества ( положения, регламента и др. );

- приказ руководителя образовательной организации;
-планы работы и протоколы заседаний методическоt,о

( Itедагогического) совета образовательной организации;
- методические рекомендации или обзоры по передовому опыту

проведения работы по наставничеству.
8.2. По окончании срока наставничества наставник в течение l0 дlIей

должен предоставить руководителю образовательной организацllIl

следующие документы:
- о,гчет о проделанной работе;
-пЛан работы По наставничеству ,rIично-Ilроq)ессион,ulьн()l()

становления с оценкой наставником проделанной работы tl отзыIiONt

(приложение ) с рекомендациями по дальнейшей работе мололого педагога

в образовательноЙ организации.

J



8.3. По итогам совместной
заполняют анкеты (Приложение ).

работы наставtIик и молодои псдllго г
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AllKeTa для наставIlика

/{анная анкета необходима для улучшения проl{есса a,l(alI,t al(IJi1 !-1

наставн ичества молодых педагогов в Вашей образовател ьной орган и заци и.

Ответьте, пожалуйста, на предложенные вопросы и оцените как
строится Ваше взаимодействие с молодым педагогом и какой резул ьтат
п(,)лучен. Расставьте баллы от l до 5 по каждому параметру.

l. !,остаточно ли было времени, проведенного Вами с молодыN,I
педагогом, для получения им необходимых знаний и навыков?

2. Насколько точно следовал Вашим рекомендациям молодой педаr,оr,?
З. В какой степени затраченное на наставничество время быlttl

посвя щено проработке теоретических знаний'J
4. В какой степени затраченное на наставничество вреr.tя бы;tо

посвящено проработке практических навыков?
5. Насколько, по Вашему мнению, молодой IIедаIог готов к

саlчlостоятельному исполнению должностных обязанностей благодаря
пройtденнопtу наставничеству?

6. Каков на данный момент, на Ваш взгляд, уровень профессионализпtа
N,rолодого педагога?

7. Какой из аспектов адаптации, на Ваш взгляд, является наибо,,lее
важным для молодого педагога при прохождении наставничества:
- помощь при вхождении в коллектив, знакомство с принятыми правилами
поведеIIия;
-освоение практических навыков работы;
- изуtlgп"a теории, выявление пробелов в знаниях;
- освоение административных процедур и приняl,ых Ilравил

,целопроиз водства.
8. Какой из пр}lменяемых Вами методов обучения Вы считаете

наиболее эффективным:
- самостоятельное изучение стажером материалов и выполнен1,1с

заданий, ответы наставника на возникающие вопросы по электронной почтс;

- в основном самостоятельное изучение стажером материалов и выполнение

заданий, ответы наставника на возникающие вопросы по телефонуl

-личные консультации в заранее определенное время;

-личные консультации по мере возникновения необходимости]

-поэтапный совместный разбор практических заданий,

,с- )
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Днкета для молодого педагога

{анная анкета необходима для улучшения процесса адаптаllиtt ;:

наставничества молодых педагогов в Вашей образовательной организаutrи.
Ответьте, пожалуйста, на предложенные вопросы и оцените, t(aк

строится Ваше взаимодействие с наставником. Выберите наибоllее
tttlлходящи й ответ

l. Охарактеризуйте периодичность общения с наставником:
- каждый день;
-один раз в неделю;
-2-З раза в месяц;
-вообще не встреча,rись.

2. Какое время в среднем в неделю у Вас ухолило на общенис
наставником:

-з,5-2,5 часа в неделю;
-2-2,5 часа в неделю;
-полчаса в неделю.

З. Как строилось Ваше общение с наставником? Оцените ii

процентном соотношении, когда Вы были инициатором общения и когда oii.
по схеме <Вы - наставник>>:

- З0-70 процентов;
-60-40 проuентов;
-70-З0 процентов;
-30-20 прочентов.

,1, Всегда ли наставник мог дать ответы на Ваши вопросы:
-да, всегда;
-нет! не всегда;

- нет, никогда.

5. !аваЛ ли ВаМ наставниК обратнуЮ связь пО результатаМ рабt,,л,
говорил о том, что Вы делаете правильно, неправильно, что ]!to7rir.,

улучшить?
- да, каждый раз после окончания задания;
-да, раз в неделю вне зависимости от окончания задания подвOлIl-jli

итог;
- да, раз в месяц;
- нет.

:


