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полояtение
об организации наставничества

1. Общие положения

1.1. НастОящее Положение об организации наставничества (да-пее - Положение)

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. Ns 273- ФЗ (об

ЬОр*о"ч"ии в Российской Федерации> (с изменениями и дополнениями), на основании

рчiпор"*.ния МинИстерства просвещония РФ от 25.|2.2019 г. N9З-145 кОб угверждении

1a."одЪпо."1l (цепевой *од.о"1 наставничества обучаrощихся дпя организаций для

организаций, осуществпяющих образоватопьную деятольЕость по общеобразоватепьным,

доrrолнительным общеобразоuаrел"ньтм и програ]\{маI\{ среднего профессионttльного

образования, В том числе с применением лучших практик обмена опытом между

обуrающимися'', с целью достижения результата показателя регионапьного проекта

nio"p.r""Hall школа)>, <<Учитепь будущего>, кМолодые профессионапы) национапьного

npo.*ru <образованио)) и приказа администрации Сергиево-посадского городского округа

Йрuuо."rя образовu""" Ъ, ЗO.t2.2О21 года Jф494 (О внедрениИ ЦеЛеВОЙ МОДеЛИ

наставничества в образовательных rIреждениях Сергиево-Посадского городского округа

Московской области>.
1.2. Настоящее Положение устанавпивает правовой статус наставника и наставJIяемого,

РеГЛаIvIеНтирует взаимоотношения между данными участникаI\,1и образовательного и

трудового процесса.
t.j. Целью -кольно.о наставничества в образовательном учреждении является оказание

помощи учителям, имеющим профессиональные дефициты, молодым уIитолям в их

профессионыIьIIом становлеЕии, а также формирование в школе кадрового яДРа,

1 .4. основными ЗаДаЧаIуIи школьЕого наставничества явJIяются:
. привитие молодым специалистам иЕтереса к педагогической деятольности и

закрепление у{ителей в образовательном rIреждении;
. ускорение процесса профессионального становпения учителя и развитие

"rrосьбносr" 
с€tмостоятельно и качественно выполнять возпоженны9 на него

обязанности по занимаемой допжности;о адаптация ккорпоративной культуре, усвоениелучшихтралиuий коллективашколы

и правил поведения в образоватопьном учреждении, сознательного и творческого

опIошения к выполнению обязанностей уrителя;
о устранение профессиональньIх дефицитов посредством передачи личЕого

профессиоЕального опыта
1.5 Школьное наставничество предусматривает систематическую индивидуальную работу

}lb16
ова



опьIтного rмтепя по развитию у молодого специалиста и работника, имеющего

профессиональные дефициты, необходимьIх навыков и умений ведения педагогической

дЬrrЪпuпости. Оно призвано наиболее глубоко и всесторонне развивать имеющиеся у

педагога знания в области предметной специализации и методики преподавания,

1.6 Правовой осЕовой и[Iститута школьного наставничества являются настояще9

Положение и иные нормативIIые акты, регламентирующие вопросы профессиоЕальной

подготовки учителей и специаJIистов образовательньIх учреждений,

2. основные понятия

Школьное наставничество - форма професаионального становлеЕия и воспитания

молодых педагогических работников й работников, имеющих профессионаJIьные

дефициты, Под наблюдениом наставника, направленнм на совершенствоваIIие качества

персона.гrьной шодготовки И практических Еавыков, Еадлежацее выпопнение

профессиональцьш функчий, адаптацию в трудовом колпективе, Наставничество в школе

продусматривает систематическую индивидуальную работу опытного педагогапо развитию

у наставпяемого необходимых навыков й рtjний педагогической деятепьности, оно

призвано развивать у педчгога знания в области предметной специализации и методики

Наставник - высококваJIифицироваIIньй IIедагогический работник, проводящий в

индивидуальном порядке раЬоту с педагогическими работникаI\4и по их адаптации к

цедагогической деятельности, корпоративной культуре и последующому

профессиональЕому развитию, обладаrощий высокими профессионапьными yl

нравственными качесТВаIvIи, практическими знаниями и опытом,

Наставляемый/молодой специалист - начинающий учитель (Ее имеющиЙ опыта работы в

образовательном учреждеЕии), как правило, овпадевший знаниями осIIов педагогики по

программе вуза, проявивший желаЕие и скJIонность к дальIIейшему совершенствованию

своиХ IIавыкоВ и умений, повышающий свою квtUIификацию, а также пица, имоющие

профессиОн€шьные дефицитЫ, устраняЮщие иХ под Еепосредственным руководством

наставника.

3. Организационные основы наставничества

3.1. ШкольЕое наставничество оргаЕизуется на основании приказа директора шкопы,

З.2. Руководство деятепьIIостью наставников осуществJUIет заI\4еститедь директора шкопы

по учебно-воспитатепьной (методической) работе и председатели методических

объединений, в которьш организуется наставничество,

3.3. Председатепь методического объедения подбирает наставIIика из наиболее

подготовлеЕIIьж )чителей, обладающих высоким уровнем профессиональной подготовки,

коммуникативЕыми навыками и гибкостью в общении, имеющих опыт воспитательной и

методической работы, стабипьные показатели В работе, богатый жизненньй опыт,

способность и готовность депиться профессионапьным опытом, системпоо представление о

педагогической деятельЕости и работе школы, стаж педагогической деятельЕости не менее

Наставник должеII обладать способностями к воспитательной работо и может иметь

одновремеЕно не более двух наставляемых,

з.4, Кандидатуры наставников рассматриваются на заседаниях методического

объединения, согласовываются с зап{естителем дир9ктора по Увр и уtверждаются на

засодании Методического совета,

3.5. Назначение Еаставника 11роизводится при обоюдном добровольном согласии (с

обязательньrМ детапьЕыМ разъяснениеМ предполаГаомомУ наставникУ его будущих

должностньж обязанностей) предполагаемого наставника и наставляемого, за которым он

булет закреппен, по рекомендации Методического совета приказом директора школы с

указанием срока насйничества. Как правиJIо, Еаставник прикрепJUIется к HacTaBjUIeMoMy

на срок не менее одного года.



приказ о закреппеЕии наставника издается не позднее одного месяца с момеIIта

нff}цачения молодого специалиста IIа определенную должЕость,

з.б. Наставничество устаIIавливаотся над следующими категориями сотрудшкоВ

образовательЕого учреждоЕия :

. впервые принятыми учителями (специалистами), не имеющими трудового стажа

пeдaгoгичgcкoйДеятeльEocтивoбpазoBaтeлЬньж}ЧpеЖДoнияx;
о выпускЕиками очных высших и средних с"ец"uл""uо уrебньгх заведений,

приъывшими в образоватепьное учреждение по распределению;
. выпускникап{и непедагогич9ских профессионаJБньD( образовательньж уIреждении,

завершивших очЕое, заочЕое или вечернее обуIение и не имеющими трудового

стажа педагогической д9ятельности в образовательньIх учрождеЕиях;
. )литепями, переведенными на Другую рабо1l, если выпопнение ими служебньж

обязанностей требует расшир.rr"- и углубления профессиоЕапьных знаний и

овладения новыми практическими навыками;
о 5лIитолями, имеющим профессиональIБIе дефициты и нуждающимися в

дополнительной подготовке для проведения уроков в опродепенном классе (по

определенной тематике).
з.7. Замена наставника производится прика:}ом директора школы в случмх:

о tвоJIьЕениянаставника;
, переводанадругуюработу наставника;
. привлочения наставникак дисциплинарной отвотственности;
. психоЛогическоЙ ЕесовмесТимостИ наставниКаи подшефного;

. письмеЕIIыМ змвпением наставника об отказе от своих полЕомочий по иньтм

причиЕаN{ (в том число, без указания причины),

3.8. В системе наставничества в школе могут примеЕяться следующие формы

наставничества:
- индивидуаJIьное наставничоство - Еаибопое распространенЕа,I форма, при которой

за наставНикоМ закрепJUIеТся одиЕ молодоЙ педагогическиЙ работник;

- групповое наставничоство, при котором наставник руководит группоЙ молодьж

педагогических работников;
-коллекТиВно-инДиВиДУальноенасТаВничесТВо'прикотороМнасТаВничестВонаД
одним молодым педагогическим работником осуществпяет коллектив (группа

опытньD( педагогических работников);
.колпектиВно-грУппоВоеЕастаВничесТВо'прикоторомЕасТаВничесТВоколпоктиВа

. (группа опытньIХ подагогиЧескиХ работникОв) осуществляется над группой молодьтх

педагогических работников.
3.9. Показателями оцонки эффективности работы наставника является выпопнение

профессионаJIьньIх целей и задач моподым учителем в период наставничества, оценка

производится на промежуточном и итоговом контроле,

3.10. За успешную многолотнюю работу наставник отмечается директором оу по

действующей системе поощрения.

3. Обязанности наставника:
. знать требования законодательства в сфере образования, ведомственных

нормативньIх актов, определяющих права и обязанности моподого специаJIиста

по занимаемой должпости;
.изУчатьДелоВЬlеинраВсТВенныекачестВамолоДоГоспециЕlлиста'егоотношение

кпроВеДениЮЗанятий,коллектиВУшколы'УчаЩимсяиихроДитепем'УВлеЧения'
накJIонности, круг досугового общения;

. знакомить молодого специ€rписта со школой, с расположением 1"rебных классов,

кабинетов, спужебных и бытовых помещений;



5. Обязанности молодого специалиста

5.1. Кандидатура молодого споциалиста для закреплеЕия Еаставника рассматривается

"u 
.u..оu"ии мiо с указанием срока наставничества и будущей специализации и

утворждаотся приказом директора Оу,
5,2, В период наставЕичества молодой специшIист обязан:

о изучать Закон РФ (об образовании), Еормативные акты, опредеJUIющие его

служебную деятельЕость, структуру, штаты,.особенности деятепьIIости школы и

функционаJIьIIые обязанности по занимаемой должности ;

. выполНять плаН профессиОЕальногО становлеНия в установленные сроки;

. постоянно работаiь Еад повышеIIием профессионапьного мастерства, овпадевать

практическими навыкап,lи по занимаемой должности ;

о }чится у наставника передовым методаI\d и формаlrл работы, правильно строить

свои взаимоотЕошения с ним;
о соВоРш.*r.ruоuur" свой общеобразовательный и купьтурный уровень;
. периодически отчитываться о своей работе перед наставIIиком и председателем

методического объедиIIения,

. вводить в должIIость (знакомить с основными обязанностями, требованиями,

преДъяВJUIемымикУчитепю.преДМетникУ,праВил€lп{иВнУТреннеготрУдоВого

распорядка, охраны труда и техники безопасности);

о 
, ,rроuол"r" 

".о6*одr*ое 
обуIение; контролировать и оценивать самостоятельное

проВеДениеМолодымспециалисТомУчебныхзанятийИВнеклассных
мероприятий;

о[В,ВоТЬконкреТЕыезаданиясопреДелеЕнымсрокоМихВыполнения;
контролировать работу, ок&}ывать нообходимую помощь;

.оказыВаТьМолоДоМУспециалисТУинДиВиДУалЬнУюпоМощЬВоВпаДении
педагогической профессией, практическими приемап{и и способами

качеQтвонного проведеция занятий, выявлять и совместно устранять допущенные

ошибки;
о пичЕым примером развивать попожительные качества молодого специаJlиста,

корректировать его поведенио в шкопg, привлекать к гIастию в общественной

жизни коплектива, содействовать развитию общекультурного и

профессионапьного кругозора;
о yIaCTBoBaTb в обсуждении вопросов, связанньIх с педагогической и

Ьбщ""rua*ной деятельЕостью молодого специалиста, вносить предложеЕия о его

пооЩреЕииЙЛИприМеЕеIIиимерВоспиТателЬногоИДисциплиIIарЕого
воздействия;

. подводить итоги профессионzшьной адаптации молодого споциалиста, с

преДлоЖеЕияМиподальнейшейработемопоДогоспециаJIиста.

4. Праванаставника:
. с согпасия заместителя директора по УВР (мр,_ председатеJUI методического

объединения) подключить дJU{ допопнительного обучения молодого специЕIлиста

других сотрудников ОУ;
. .грьбо"ать рабочие отчеты у молодого специалиста как в

письменной форме.

устной, так и в

6. Права молодого специалиста

Молодой специаJIист имеет право:
.ВноситьЕарассмоТрениеаДМинисТрациишколы

совершенствованию работы, связанной с наставничеством;
предложения по

защищать профессиональную честь и достоинство;
знакомиться с жалобами и Другими документами, содержащими оцонку его

a

a



работыо давать по ним объяснения;
.посещаТЬВнешниеорганиЗациипоВопросаN,I,сВязанныМ

дOятельностью;
. повышать квалификацию удобпым для себя способом;

с подагогической

7. Руководство работой наставника
7,L Организация работы наставников и контроль их деятельности возпагается на

заместителя дироктора оУ по 1^rебно-воспитательной работе,
7.2. Заместитель директора ОУ по УВР обязан:

, предсТавить нtвЕаченного молодого специалиста
приказ о закреплении за Еим наставника;

учителям школы, объявить

. создать необходимые условия для совместной работы молодого специалиста с

закрепленным за ним наставником;
. посетить отдельные уроки и внеклассные мероприятия по предмету) проводимые

наставником и молодым специалистом;
. организовать обучение наставников передовым формам и методам

индивидуальной воспитательной работы, основам педагОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ,

оказывать им методическую и практическую помощь в составJIении планов

работы с молодыми специалистами;
. изучи1.ь, обобщить И расrrространить положительный опыт организации

наставничества в образовательном учреждении;
, определить меры поощрения наставников,

7.З. Непосредственную ответственность за работу наставников с молодыми

специалистами несут председатели методических объединений.
Председатель методического объединения обязан:

. провести инструктаж наставников и молодых специаJIистов;

. обеспечить возможность осуществления наставником своих обязанностей в

соответствии с настоящим Полох<ением;

8.1.

. осуществпять систематический контрольработынаставника;

. заслушать и утвердить на заседании методического объединения отчоты

моподого специЕtлиста и наставника и представить их заI\{естителю оУ по УВР.

8. Щокументы, регламентирующие наставничество
К документаi\,1, регламентирующим деятельность наставников, отнОСЯТСЯ :

о настоящее Положение;
о приказ директора оу рб организации наставничества;
. планы работы наставников;
о отчоты работы наставников и HacTaBJUIeMыx.
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Приложение 1

к приказу Jф27l10 от 01,09,2021

Индивидуальный план наставничества

Ф.И.о. наставляемого

.Щолrкность
Отчетный период

Щата:

N9 Мероприятия Сроки исполнениrI оценка выrrолнениrl

1

Составление индивидуального плана

наставничества, утверждение у заместителя

заведующего по воспитательной и методической
паботе

2

Эзнакомление с основополагающими докумеЕтами

/чреждения:
устав,
годовой план,
образовательная программа, программа развития ОУ
целями, задачами учреждения, направлениями
текущей деятельности

з

Знакомство с деятельностью внутреIrних
структурных подразделений :

Отдел кадров
Бухгалтерия
медицинский кабинет
,Щелопроизводитель

4
Эзнакомление с администраuией учреждения,
)тношенияМи подчиненНости: культура общения и

)тикет

5

порядок оформления официальных документов.
Ознакомление с коллегиальными органами

управления учреждением _

6

)своение и совершенствование профессиональных
iавыков:
Контакт с родителями
взаимоотношения с коллегами
сбцение с детьми
Организация детского коллектива

7 lзучение ФГОС школьного образования

8
Эопровождение участия в конкурсах и других
иероприятиях для молодеr(и

9 Тодготовка к аттестации

l0 участие в общественной жизни оу

11 . IpoBepKa выпоJIнениJI индивиду€rльного плана

(подпись наставника)

ознакомлен
.Щата:

(подпись наставляемого)

согласовано
.Щата;

(подпись зам. по УВР)
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