
- выявление наиболее эффективных форм наставничества, роа!rизуемых в
муниципчL,lьном районе;

- проведение муниципального этапа регионrшьного конкурса кПедагогический дебюD).
3.З. На уровне образовательной организации:
- утверждается Положение о наставничестве с укiiзанием форм наставничества,

материального и морального поощрения педагогов-наставников,
_ издается приказ о назначении HacTaBHLtKoB педагогам;
- обеспечивается стимулирование работы наставников.

4. Субъекrы системы наставничества

4.1. В качестве субъектов системы наставничества можно выделить:
- руководитеJut образовательной организации - директора заведующего, их

заместителей в случае временного отсутствия;
- наставника;
- лицо, в отношении которого осуществляется наставничество:
молодой педагог (педагогический работник, в возрасте до 30 лет, впервые

трудоустроившийся в образователыlую организацию);
педагогический работник, получивший дополнительное профессионiL'tьное

образование в виде переподготовки, дающей ему право на преподавание иной учебной
дисциплины;

педагогический работник. изьявивший хtелаllие в назначении наставника (по
согласованию с руководителем образовательной организации);

иной педагогический работник по решению руководителя образовательной
организации,

5. Организачиянаставничества

5.1. Исходя из потребностей лица, в отношении которого осуществляется
наставничество, в профессионzlльных знаниях и навыках, а также в соответствии с уровнем
его начальной подготовки и опытом работы наставник составляет перечень мероприятий,
необходимых для осуществления при прохождении наставничества.

Перечень мероприятий по наставничеству мояtет включать:
- последовательность и поэтапность действий наставника и лица, в отношении

которого осуществляется наставничество;
- совокупность мер по профессионаqьной и должностяой адаптации лица, в отношении

которого осуществляется наставничество;
_ изучение теорЕтических и практических вопросов, касающlлхся исполнения

должностных обязан HocTeI"l;

- выполнение лицом, в отношении которого осуществляется наставничество,
практических заданий;

" поречень мер по закреплению лицом, в отношении которого осуществJUIется
настав}lичество, профессиональных знаний и навыков;

- перечень мер по содействию в выполнении должностных обязанностей;
_ другие мероприятия по наставничеству.
5,2. Завершение наставничества оформляется составлением наставником отчета о

результатах работы лица, в отношении которого осуществлялось наставничество. Отчет о
процессе прохождения наставничества и работе наставника, вкJtючzur оценку деятельности
наставника также составляется и самим лицом, в отношении которого осуществлялось
наставничество. Срок, в течение которого должны быть подготовлены такие отчеты,
определяется Ilоложением о наставничестве в образOвательной организации.

положение
о системе наставцичества педагогических

l. Обшие положения
1.1. Система наставничества представляет собой форму

социа,.lьный институт, осуществляк)щий проlцесса передачи и ускорения социztльного и
профессионального опыта. Это одна из наиболее эффективных форм профессиональной
адаптации, способствующая повышению профессиональноli компетентности и закреплению
педагогических кадров.

1.2. Система наставничества формируется на уровне образовательных организаций, на
муниципrlльном уровне, регионzшьном уровне.

1.3. Терминология, используемая в Положении:
Наставничество в системе образования - разновидность индивидуiцьной

(коллективной) учебноli и воспитательной работы с педагогическими работнt{ками. форма
обеспечения профессионального становления, развития и адаптация к квалифицированному
исполнению доJDкных обязанностей лиц, в отношении которых осуществляется
наставничество.

Наставник * опытный педагог, обладающий высокими профессиональными
качествами, коммуникативными способностям1l, пользующийся авторитетом в коллекIиве
среди коллег, учащихся, роди"lэлей, назначаемый админисlрациеli образовательной
организации для окrвания помощи другому педагогу.

Профессиональнful адаптация * процесс овладения лицом, в отношении которого
осуществляется наставничество, системой профсссиональных знаний и навыков,
способностью эффекгивного применения их на практике.

2. I-(ель и задачи наставничества
2.1. Ilелью наставничества является сопрово)цение процесса адаптации, повышения

уровня владения профессиона.rьными компетенциями педагогических работников,
содействовать их закреплению в профессии.

2.2, Основные задачи наставничества:
- ускорение процесса профессионrL,Iьного становления, оказание помощи в

профессиональной адаптации педагогов;
- содействие формированию у педагогов высоких профессионzlльных и морalльных

качеств, добросовестности, дисциплинированности, сознательного и творческого
отношения к делу, способности самостоятельно, качественно и ответственно выполнять
должностные обязанности;

- адаптация педагогов к корпоративной кульryре, усвоение традиций и правил
поведения в образовательной организации;

- оказание содействия в освоении педагогами эффективных форм и методов
взаимодействия с коллегами и учащимися;

- мотивация педагогов в повышении своего профессионfurьного уровня,

3. Уровни реализаttиш слtстемы наставничества
3.1. Система настаRничества подлея(ит реализации посредствам трех уровней -

регионального, муниципального и уровня образовательной организации.
3.2. На муниципzrльном уровне обеспечивается :



6. Права и обязанности наставника и лица, в отношении которого

осуществляется tlаставнlлчество

6.1. Права и обязанности наставника:

6,1.1.НаставникиМееТПРаВО: язанных с трудовой деятельноСТЬЮ,
- принимать участие в обсужденил "",lilyi:.lx"ixl]h;",1;;;;й.n" лица, в

вносить предложения ру*ъй,"по образовательной организации о пооutрениl

отношении которого о,у*,Бп"","" nub,*""",""o, "j""n"""" 
мер воспитательного и

дисциплинарнОrо "о,д"И""u", 
а также по другим вопросам, требуюшим р9шения

руководитоля; I!ллтr, пиIL в отноtцении которого осуществляется
"''-'- 69ущесТвлять контролЬ деятельностИ ЛИЦа, В ( - проверка

наставничество, в форме п"чпой проверки выполнения заданий, поручении,

качестваподготавлrт:#:rjЖ""ЦТ;",_ . :]::T.n", которого осуп{ествлЯеТСЯ

наставничество, y"uno'n""n,,x требованиЙ в период_наставничества;

- контролироВ-, oO"n,"b"HocTb лица, в отношении которого осуществляется

наставничествО, ,oo*""iuyю*"" _рабоч"" Y::]:" " техническим оборудованием"

оказывать содействие u,ой""'п"обiодимых условий труловой деятельности,

i il;ia'H*:offio"",u" ""_ :y:::J"jтву 
для лиц, в отношении которого

осуществJUIется .,u",u""""J,uo, с последую*"" ,* утверждением у руководителя

"бр*:"Т;.';.Ё;Ж:"Т#Н""лению лиц?,_ 
_: ..:Jпо"п," 

которого осуществляется

наставничество, с ""'"iоп*"",й,"" 
обязанностями, основными направлениями

деятольности " 
op,un",uu"i рчботы учреждения, с порядком исполненt.я распоряжении и

;;;*"",*;#J#хххЁrТ-Т'1хТlft 
,,r=рогоосуществляgтсянаставничество,

требований*rор"-Iluпо,*" u",b*, р"пu*,п,"руЬщих исполнение должностньlх

обязанностей; плi,лi.l( в изччении законодательства, 
нормативных

- оказывать индивидуаJrьную помощь в изуt

праВоВыхакюВиоргани.l.,1"о'пЬ-рч.порядитеЛЬныхдокументоВоргаltиЗаrrии.ВоВлаДении
практическими np"'"u" " "по,обами 

качествеппоr-о u]поп",пия своих обязанностей;

- выявлять и совместно устранять допущен:tль:: ошибки в трудовой деятельности лица,

в отношении которого осу ществл яется наставничество;

- в каqестве примера выполнять о,д,п"пu," пьручения и обязанности совместно с

лицом, в отношении *о,оро,о осушествляетсял:::::.,#н.,:r";астерства, обучать наиболее
- передаваlь накопленный опыт профессион

рационrшьным приемам и передовым методам работы;

- всесторонне u,уч-,Ъ,поuulе и моральны, й,",uч лица, в отношении которого

осуществJяетс, "u"uon"*",o, "о 
отношение к работе, коллективу, обучающимся

,*,"lT;iJ-#}##HTi, 
cBoeBpeMeHHo_-1'.1o-:"u"n'*o.o реагироватъ на проявление

недисциплинироuчппой"попu,у" np" этом методы убеждения, воздействttя коллектива;

- проявлять "у"*о"о 
и внI]мательно"о, Ъ *оррекг"оИ форме давать оценку

результатам puOo,u, n,lu,oia, терпеливо и таюично по"Б,u,о в преодолении имеюlцихся

неДОСТаТКОВ; плппя(ительные качества ПеДаГОГа, ПРИВЛеКаТЬ К

- личным примером развивать поло)'(итег

УЧастиюuобщ..'u"'lоЙжизникоЛлектиВа,прuнеобходимостикоррекТироВаТЬеГо
поведение;

- периодически локладьiвать руководителю о процессе адаптации лила, в отношении

которого o'y*'",un"""" "u",u"n""e"'uo, "I-о 

-о"'ч,ппине и поведеЕии, результатах

профессионального становления;

- состав-гIять отче,г по итогам наставничества,

6.2. Права и обязанности лица, в отношении которого осуществляется наставнячество:

6.2,1. Лицо, u o,no,""""'n*opoI^o o"y*,",u|::l:1 пu"'u""ичество, имеет право:

- пользоваться ,""*"O'l " обрuзо"а,епuтlоИ ор,ч*,"'uu,и нормативной, учебно-

"*"iТТН,.i""ХЖ:;У*о"оо" обрашат1:1 
л_:. 

наставяику за советом, помощью по

вопросам, связанным ",руuоuЬИ 
профеСсиональной деятельностью;

- при невозмо*"о""";;;;;Ъ;;ения личното контакта с наставником выходить с

соответствующим "одч,оИ,iuо" 
о его замене к руководителю образовательнои

орГанизации' л.\/lllе.тRпяеlся насгавничестВо, обязано:

6.2,2, Лицо, в оlношении коюроlо осушествляеlс

- изучать nop,-rluno-npu"ouyo О*у, регламентируюцую трудовую деятельность

п"дuaоauuобразовательнойорганизациц л.япвные направления деятельности,
- изучать "о" 

ооп*",iо"ные обязанности" оснOвные направления дея1

**:";;iн;нтжж Т Ё:'":lНi;l'l"1""1,*п связаl{ные с изуч:1114ем порядка

исполнениJI oon*no""u,* 
-оЁязанностей, 

учиться у него практическому решению

поставленных задач;
- совершенствовать професс*"у,::]:ллi::ыки, практические приемы и способы

качес,l венного выполнения трудовых оOязаннос lси,.,. 
,

- совместно 
" "u",u""",iJJустранять 

допуш:1::е ошибки;

- сообщать наставнику о Фудностях, возниl11:} в связи с исполнением долх(ностных

обязаrлностей, "о 
u'uп"оо,,iо,ен,и с обучающимися (воспитанниками);

- проявлять o",o"nnn*"l.pouu*"o"i, оп,uпl;з1.1п"о",ь и кульryру в работе;

- дорожlлть u"",to *оппЬп.гива, с достоинством вести себя на работе и вне ее, aK1llBHo

y"uarub*uru в общоственной жизни коллектива,


