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положение о наставничестве в Моу Сош с.ния Укмо

1.0бщие поJIожения
I .1" Настоящее По.тlожение о наставничестве (далее fIоложение) в лlунuцuп(uльнолl

обulеобразоваmельно.\l учренсlенuu среdней обu4еобразоваmельной uлколе с НУсmь-Куmскоzо
мунuцuпаitьryоzо образованuя Иркуmской обласmu разработано в соответствие с Федеральным
Законом кОб образовании в Российской Федерации)) от 29.|2.2012 годаJt 2'lЗ-ФЗ,Распоряжением
Минпросвещения России от 25.|2.2aW г. Ns Р-145 кОб утвер)rqцении методологии (це;rевой
модели) наставничества обучающихся дJuI организаций, осуrцествляющих образовательную
деятельность по общеобразовательным, доrrолнитеjlьнымобщеобразовательным и программам
среднегtl rrрофессиоЕitJ,Iьного образования, в том числе с применением лучших rrрактик обмена
опытоIчt между обучающимися), Письмом МинпросвепIения России от 2З.01.2020 NMP-42102 "С)
направлеýии целевой модели наставничества и методических рекомендаций" 1,2. lllкольное
нас,rавничество - разновидность индивид,чальной работы с молодыми учите_rIями, не имек)щимрI
трудOвого cTaxta педагOгической деятельности ts образовательЕ{ых учреждениях или имеюш]их
трудовой cTDi{ не более 3-х лет, (Молодой специаJIист - )п{итель, вJIадеюlщий теоретическиi\{и
знанрIями основ педагогики. психологии и методики преподавания учебного предметц
пр_оявлtяюtций яtелание к дальнейшему-совершенствованию своих профессионаJIыiых навыков и

умений. Он целенаправленно повышает свою квалификацикl под Llепосредственным
руководствоN4 наставr{ика по разработанному шлану профессиональнOго
стаI{овления. Наставrтик - ошытньтй учитель, обладающиrl высокимLt профессиональнып.{и и
нравственными качеOтвами, знанияý,Iи в област,и методики преподавания lt воспитания.)

lЗ. IJJкольное наставничество предусN{атривает систематическую индивидуальную работу
опытного учителя ilо развIлтию у молодого специалиста необ,чодимых навыков и р{ений ведения
педагогической деятельности. Orio rтризвано наиболее гл.чбоко и всесторонне р,1:}}1ив&ть
имеющиеся у молOдогсl специалиста знания в области шредметной специализаIIии и ]\,ltl-сlдики
препOд{авания,

2"Щели и задачи наставничества
2.1. l{елью наставнрIчества является оказание помощи вIIервые принятым педагогическим

работникам в их профессиональном стаIIовлении, а также формированLiе стабильного,
высокоItвалиф и цирtlванного коллекгива.

2.2. Основными задачами наставничест ва явJu{Iотся :

- Iтривитие ]\{о.подым специалистам интереса к шедагогической деятельности;
- ycKOpeHI{e процесса профессиоI{альног0 становления молодого специаJIиста и развитие

способности самостоятельно и качественно вытrо.]1нять возложенные на него обязанности ло
занимаемой должности;

- содеЙствt{е успешноЙ аliаптации к организационrтоЙ купьтуре, усвоение лучших тралициЙ
коллектива и правил гlоведения в школе, выработка сOзLIательного и творческого отношения к
выполнению профессиональных обязанностей.

3. 0рганизационные осIловы наставничества
З,1. НаставI]ичество органи:Jуется на основанрIи прl..каза директора школы.
З.2. РуковOдство деятельностью наставников осуrцествJIяют заместитеJIи диреI(тора и (или)

руководитеIIи ]\{етолических объедиirений, в которых организуется наставн}Iчество.



3.З. Руководитель методического объединения гlодбирает наставника из т+аиболее
пOл1,()товленных учите;ей, обладаюrцl{х высоким уровнем профессиональной подготоI]ки,
коммуникативныл4l{ навыками и гибкостью в общении. иN,lеюIцих опыт воспитательной и ,

N{етодической работы, сr,абильные результаты в работе, богатый жизненIJый опыт. способносru 
" 

u '

готовI{ость деJIиться гrрофессионfuцьным опьlтом, стаж педагогической деяте,чьности не менее 5

ле,г

З,4. Кандидатуры наставников расоN,fатриваIотся на заседаниях методического объединения,
соГjIасовываются с заместителем директора и утверждаются приказом директора.
3.5. }{аставник NIo}KeT ocylliecTBJu{тb наставничество над одним - двумя N{олодыil,Iи специалистами
одновременно.
З.6. OcHoBaHlreM для утверждения FIаставника является выписка из протокола заседаFIия
метоJи чсского объеди нен llя.
3.7. Назначение наставника прсизводится при обоюдном согласии предполагаеп4ого наставпика и
молодого спеtIиалиста, за которым он будет закреплен. Как правило" наставник прикрепляется к
молодому сSециа;tис,гу на срок три года.
3.8. Приказ об утвер>tцении кандида,туры наставника издается не поздн9е дв1ъi недеjIь с момента
наз}iачения мо;rодоiо специалиста на должность иJIи заочно обучаrощегося студе}lта
педагогиа]еского ВУЗа илiт СУЗа и прохOдяrцего практику в дlанллой lrlколе.
3.9. Наставничество устанавливается над следующими категориями педагогических рабоrников:

- педагогическими работниками} не имеюlцими педагогического опыта;
- работниками, назначенЕьiми на педагогически должности и не ил.теющие педагогического

образования;
- педагогическими рабо,гниками, переведеннып{и на другую работу, треб_чющую расшrирения т

углубления профессиOнальных знаний и овладения новыми практическими цавыками;
- педагогическими работниками, ну}кдак)-цимI.Iся в допопнительной подготовке для проведения

уроков в определенном классе (по определенной тематике)
-студента заочника, назначенного на не педагогическую работу в школе, шроходяlцего

периодически педагогI.1ческую практику.
3.10 Замена наставника производится приказом директсра Iпколы в случаях:

- увольнения настаtsника;
- перевода на другую работу х,{оjIодого специалиста или наставника;
- привлечения наставI{ика к дисциllлинарной ответственitости;
- несовместимости нас:[,авника и молодого специалIlста.

3.11 Показателями оценю{ эффектлrвности работы наставника является выполнение целей и
задач молодым специалистом R llериод наставниI{ества. Оценка производится в ходе
промежуточног0 и итоI,ового контроля.
3,12. l]ля мотивации наставника за его деятельность и успешную работу наставник пOощряется в
соответс:гвиlт с действующей в I[Iколе систеr\{ой поощрения.

4.0бязанности и права Ilаставника
4. 1. Наставник доJIжен:

.l знать требования зако}Iо/Iа,тельства в сфере образования, ведомственньж
нормативных актов, определяюIцих праtsа и обязанности мOлодого специалиста шо
занимаемOй должности;
ГJ разработать совместно с рIоJIодым специа;lистом плаIt профессиоiIального становления
последнего с учетом уровня его иtlтеллектуальногo развития, педагогической, методической
и профессиональной полготовк}I по rIредмету:
. ] изучать делс}вые и нравственные качества молодого специалиста, его отношение к
llрOведению занятий, коллектиtsу школы, учаIцимся и их родителемl
I] знакомить молOдого сrrециалиста с0 школой, с располOженItем учебных классов,
кабине,гов, слуNсебных и бытовых помещений,
il вводить в должI{ос,tь (знакошtить с основныN{и обязанносl,ями, требованияп.rи,
предъявхяемыми к учителIо, правилами вну,греннего трудового распорядка, охраны труда и
техники безопасностlл):



i] провOдить необходимое обучение; контролировать и оценивать самостоятеJIьное
проведение молOды,; специалистом учебных занятий и внеклассных мероiтриятий;
П разрабатывать coBl,IecTt-lo с молоды^,{ слециапистом План профессионiIльF{огог .

становления; давать конкретные задания с ошределенЕь{м сроком их выполнения;
ко нтр о j-Iиров ат ь работу, ок&зывitlь необходишrую помоIдь :

! оказывать молодому спецI4алисту и}rдивидуаjтьную пOMorI{b в овладении педагоги.tесксtй
профессиеЙ, практическиN{и шриемами и способами качественIIого проведения занятий,
RыявJIять и cOB&tecTHo устранять доп).щеFIные оrпибки:
t] ЛИЧньiм приý,Iером развивать пO.цOжительные качества моJIодого специалиста.
КОРРеКтиРовать el,o I1овеление в II[коле, привлекать It 1пIacTIl}o в обrцественной жизни
КOЛлекТиВа, содеЙствовать развItтию обrцекультурног0 и профессио}Ifuцьного кругозора;
П уЧаствовать в обсухtдении вопросов, связаннь]х с педагогической и обшественной
деятельностью молодого сfiециалиста, вносить преллOжения о его поощрении и,ци
шрименении мер вOспитательного и дисщиппинарного воздейст,вия,
i_l ве{ти дI{евIlик работы наставника и периодIlчески докладывать председатеjIю
МеТОДИЧеСКОr'о объединен!ля о процессе адаптации молодого специалис,га, резYльтатах его
труда;
l ПОДВОлить итоги лрофессl.rональной адаптации мOJIOдого спеIJиалис,га, 0оOтавлять отчет
ПО итогам настаtsничесl ва с закJIIOчение},{ о резупь,гатах прOхO}кдения ад{аптации, с
предложенlля]\,{и по дальнейшей работе мо,rlодого спеIJиа,листа,

4.2. Права наставника:
[. С СОl-Ласия ЗаI\4ест}IтеjUl директора (председателя методического объединения)
шоДклЮч}tть дJIя дополнительного обучения мOлодого специалиста других сотрудников
шlколы,

5. ОбязаннOсти и права молOдOго специалиста
5. 1.В период наставничества шtсl;lолой специалист обязан:
1_ изучать Федеральный закон кОб образованrти в Российской Федераtlии>, локальные
НОРмативные акты, регламентир}тоlцие деятеJIьность по занимаемOй им должнOсти;
il выпо-цнять план шрофессионалъного становления в установjlены сроки;
i,l постоянно работать над повышением профессионального NIacTepcTBa, овладевать
практическими навыками по занимаемой должности;
l J правильно строить свои tsзаимоотношения с наставник(:)м. уIIиться у него передовым
методаN{ и формаьл работы;
i" l повышать свой обrцеобра:Jовательный и кlrльтурный ypoвe}Ib.

5.2. Молодой специалист имеет право:
l] ВНОСить на рассмOтрение адL4инистрации Lпколы предJIоже}{ия по совершенствOванию
работы, связанtrой с настаtsнLlчеств{]м;
|J ПОСеUlать внелпние организации по вопросам, связанным с педагогрtческой
деятельностьIо;
a] повышать свою квалификацию в1{9 рамок наставничества"

6" Руководство работой наетавника
ОРГаНИЗаЦия работы наставI-Iиков и контроль их деятельности возлагается на заместитеjIя

диреI(Tора шкоjlы.
6.1. Замес,гитеJIi, директора lrIкOлы обязан:

|,l ПРедСтавить назначенt{ого молодого специалиста yчителяlчI школы, объявить приказ
о закрепJIении, за ним наставника;
l] соЗДать необхолимые услOвия лля совместной работы молOдого специа.циста с
закреfiпенным, за ним наставником;
П пОсеТитЬ отдельные уроки и внеклассные мероприятия Ео предмету. прOводимые
наставником и молодым специалис-tом;



L] организовать обуqение наставЙиков передовым формам и MeTo/Iaý{ индивидуальной
Rоспитательной работы, 0сновам педагогики и психологии, оказывать им методичOск}}о иг 

.

IIрактическу}0 поý{ощь в составJIении планов работы с молодыми специалистами,
П изучить, обобщить и распрсстранить lIоложитеJlьный оl]ыт сlрганизаI{ии
наставничества в образовательноN{ учреждении;
i] определить меры пOощреЕия наставниldоts.

6.2. Непосредственную 0тветственность за работу }Iастав}Iиков с молодыN{и специалистами нес}"т

председатели L,{етодических объедиtлений.
Прелседатель методического объедиiтения обязан:

_ paccь{oтpeтb на заседании методIlческого объединения индивидуаJrьный шлан

работы наставника;
П IIровести инструктаж наставникOв и молодых специалLIстов;
П обеспечить возмоrtность осуществпения наставником своих обязанностей в
соотiетс,гвии с настояшIим Положением;
. ] осущеотвлять систематический контроль работы наставника;
l J заслушать и }"I,вердить на заOедании методического объединения отчеты молOдого
специалиста и наставника и представить их заместителю ОУ по УВР.
Il

7.f,окументы, регламенти[rующие наставничество.

7,l. К документаNI. регламекшр)4ощим деятельIdость нас:гавников, относятся:
К документа\4, регламентируюtцим деятельность наставников, отнOсятся :

t] настояlцее Ilолоiкение;
Гl приказ директора образовательногt.l учреждения об организации наотавничества,
П плаFIы работы наставников,
i.] банк данFIых мOлодых специалистов и наставников;
i] ме"гOдические рекомендации и обзоры по tlередовому опьiту проведения работы
по FiаставЕичест,ву,


