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1. Общие положения
1.1. Школьное настzlвничество - разновидность формы индивидуальной работы с молодыми
педагогzlп{и, не имеющими трудового стa"lка педагогической деятельности в МОУ - СОШ
ПОС. ЧАЙКОВСКОГО или имеющими трудовой стаж не более 3 лет.

1.2. Школьное наставничество предусматривает систематическую индивидуzrльную работу
опытного rIителя по рtввитию у молодого специалиста необходимьIх нtlвыков и рtений
ведения педtгогической деятельности, а также имеющихся знаний в области предметной
специЕrлизации и методики преподавания.

2. Щели и задачи наставничества
2.1. Щель школьного наставничества оказание помоши молодым yIитеJUIм в их
профессиональном становлении; формирование в школе кадрового ядра.

2.2. Задачи школьного наставничества:
- привить молодым специulлист{lп{ интерес к педaгогической деятельности и зztкрепить их в
моу _ сош пос. чАЙковского;
- ускорить процесс, овладения профессионt}льными компетенциями педагога,
- развить его способности самостоятельно и качественно выполнять возложенные на него
обязанности по занимаемой должности;
- способствовать успешной адаптации молодьгх у.rителей к корпоративной культуре,
правилЕtп{ поведения в МОУ - СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО.

3. Организационные основы наставничества
3.1. ШкольЕое наставничество организуется на основании приказа директора МОУ - СОШ
пос. чАЙковского.
3.2. Руководство деятельностью наставников запdеститель директора по УВР и руководители
школьньD( методических объединений, в которьж оргtlнизуется настtвничество.
3.3. Руководитель методического объединения выбирает наставника из наиболее
подготовленньIх уrителей по следующим критериям :

- высокий уровень профессиональной подготовки;
- рtввитые коммуникативные навыки и гибкость в общении; опыт воспитательцой и
методической работы;
-стабильные результаты в работе;
-богатый жизненный опыт;
-способность и готовность делиться профессиональным опытом;
-опыт участия в профессиональньгх конкурсах;



_стаж педагогической деятельности не меЕее 5 лет.
3.4. Наставник может иметь одновременно не более двух подшефньrх педагогов.
3,5.КандиДатурЫ наставIIиков рассматривulются на заседаниях методического объединения,
согласовывrlются с зап{естителем директора по Увр и утверждtlются на методическом совете
школы.
3.6. Наставничество устанавливается дJUI следующих категорий сотрудЕиков школы:
- уrителей, не имеющих трудового стажа педагогической деятельности в моу - сош пос.
ЧАЙКОВСКОГО;
- специалистов, имеющих стаж педагогической деятельности не более трех лет;
_ уlителей, переведенных на другую работу, в сл)лае, если выполIIение ими HoBbD(
служебньгх обязанностей требует расширения и углубления профессиональньD( знаний и
овладения определенными практическими навыкzlп{и;
- учителей' нуждающихся в'дополнительной подготовке для проведения уроков в
определенном кJIассе (по определенной тематике).
3,7, Кандидатура молодого специалиста для закрепления за ним наставника рассматривается
на заседаЕии методИческогО объединеНия с ук€ц}аЕиеМ срока наставничества и будущей
специализации и угверждается приказом директора школы.
3,8, Назначение производится при обоюдном согласии наставника и молодого специалиста,
за которым он булет закреплен, по рекомендации методического совета, прикtвом директора
школы с указанием срока наставничества (не менее одного года). Приказ о зЕжреплении
наставIIика издается не позднее двух недель с момента н€вначения молодого специztлиста на
должность.
3,9, ЗамеНа наставника проиЗводится приказом директора школы в слrrаях: увольЕения
наставника; перевода на другую работу молодого педагога или наставника; привлечения
наставника к дисциплинарной ответственности; психологической несовместимости
наставника и молодого педагога.
3,10, Показателями оценки эффективности работы настЕlвника явJUIется вьшолнение
молодым rштелем целей и задач в период настЕвничества. Оценка производIтся по
результатаNr промежуточного и итогового KoHTpoJUI.
3.11. За успешнуЮ работУ наст.IвниК отмечаетсЯ директорОм школЫ по действующей системе
поощрения вплоть до представления к почетным званиям.

4. обязанности наставника
4,1, ЗнатЬ требованИя законоДательства в сфере образования, ведомственньIх нормативньD(
актов, опредеjUIющих права и обязанности молодого специалиста по зtlнимаемой должности.
4,2, Изупть: деловые и нравственные качества молодого специttлиста; отношение молодого
специалиста к проведению занятий, коллективу школы, обуrающимся и их родителям; его
увлечения, наклонности, круг досугового общения.
4.3. Вводить в должность.
4,4, ПроВодитЬ необходимое обуrение; контролировать и оценивать саI'1остоятельное
проведение молодым специЕlлистом уrебньтх занятий, внекJIассных меропрпятиir.
4,5, Разрабатывать совместно с молодым специалистом план профессионального
становления; давать конкретные задания и определять срок их выполнения; контролировать
работу, оказывать необходимую помощь.
4,6, оказывать молодому специалисту индивиду.льную помощь в овладении
педагогической профессией, практическими приемами и способаrrли качественного
проведения занятий, вьUIвлять и совместно устранять допущенные им ошибки.
4,7, Развивать положительные качества молодого специЕtлиста, в т. ч. личЕым примером,
корректировать его поведение в школе, привлекать к rIастию в общественной жизни
коллектива, содействовать расширению общекультурного и профессионального кругозора.



4.8. Участвовать в обсужлении вопросов, связанньD( с педtlгогической и общественной
деятельностью молодого специаJIиста, вносить предложения о его поощрении или
применении мер воспитательного и дисциплинарного воздействия.

5. Права наставника
5.1. Подключать с согласия зtlп{еститеJIя директора по УВР, руководитеJIя методического
объединения, других сотрудников для дополнительного обуrения молодого специалиста.
5.2. Требовать рабочие отчеты у молодого специалиста, как в устной, так и в письменной
форме.

б. Обязанности молодого специалиста
6.1. Изу"rать Закон РФ "Об образовании", нормативные €кты, опредеJuIющие его служебную
деятельность, структуру, штаты; особенности работы школы и функциональные обязанности
по занимаемой должЕости.
6.2. Выполнять план профессионального становления в определенные сроки.
6.З. Постоянно работать над повышением профессиоЕtlльного мастерства, овладевать
практическими навыкatп{и по занимаемой должности.
6.4. Учиться у наставника передовым методalп{ и формам работы, правильно строить свои
взаимоотношения с ним.
6.5. Повышать свой общеобразовательный и культурный уровень.
6.6. Периодически отчитываться по своей работе перед наставником и руководителем
методического объединения.

7. Права молодого специалиста
7.1. Вносить на рассмотрение администрации школы предложения по совершенствовaнию
работы, связанной с наставничеством.
7.2. Защищать свою профессиональную честь и достоинство.
7.3. ЗнакоМиться с жалобами и другими документами, содержапIими оценку его работы,
давать по ним объяснения.
7.4. ПОсеЩать внешние ор.*rauц"" по вопросаI\,{, связанным с педагогической
деятельЕостью.
7.5. Повышать квалификацию }лобньтм для себя способом.
7.6. Защищать свои интересы самостоятельно иlили через представитеJuI, в т. ч. адвоката, в
СЛУчае дисциплинарного или служебного расследования, связанного с нарушением Еорм
профессиональной этики.
7.7. ТРебовать конфиденциальности дисциппинарного расследов€lния, за искJIючением
случаев, предусмотренных законом.

8. Руководство работой наставника
8.1. Организация работы наставников И контроль их деятельности возлагается на
заN,Iестителя директора по УВР школы.
8.2. Заместитель директора по Увр школы обязан: представить нtвначенного молодого
специ€tлиСта rIитеJIям школЫ, объявитЬ прикtВ о закреплении за ним Еастztвника; создать
необходиМые условИя длЯ совместной работы молодого специzIJIиста и его наставника;
посетить отдельные уроки и внеклассные мероприятия по предмету, проводимые
наставником И молодым специttлистом; организовать обуrение наставников передовым
фОРМаrrl и методам индивидуальной воспитательной работы, основап{ педzгогики и
психологии, окaвывать им методическую и практическую помощь в состtlвлении планов
работы с молодыми специалистЕlN{и; из)лить, обобщить и распространить положительньй
опыт организации наставничества в школе; определить меры поощрения наставников.



8.3. Непосредственную ответственность за работу Еаставников с молодыми специалист€lI\,1и
несут руководители школьных методических объединений. Руководитель шкоJIьного
методического объединения обязан: рассмотреть на заседании методического объединеЕия
индивидуЕtльный план работы наставника; провести инструктаж наставников и молодьж
специаJIистов; обеспечитЬ возможность осуществления настzвником своих обязанностей в
соответстВии с насТоящиМ Положением; осуществJUIть систематический контроль работы
наставника; заслушатЬ и утвердить на заседании методического объединения отчеты
молодогО специалиСта и наставника и предстаВить их зап{еститеJIю директора по УВР.

9. Щокументы, регламентирующие наставничество
9.1. К докуN{ент€lм, реглап{ентирующим деятельность настatвников, относятся:
- настоящее Положение;
- приказ директора моу-соШ пос. чАЙковСкогО об организации наставничества;
- планы работы наставников с молодыми специалистЕlп,fи l год работы;
- протоколы заседаний педагогического, методического совета, школьньж методических
объединений, на которьж рассматривались вопросы наставничества;
- методические рекомендации и обзоры по передовому опыту проведения работы по
наставничеству.

9.2, По окончании срока наставничества молодой специалист в течение 10 дней должеЕ сдать
зtlп{естителю директора по Увр следующие докр[енты:
_ отчет молодого специчrлиста о проделанной работе;
- плаН профессионального становления с оценкой наставЕиком проделанной работы и
отзывом с предложениями по далънейшей работе молодого специtlJIиста.
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