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полоiлtение о наставничестве
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<<Металлуро> г.о.Самара

1.обшие положенпя
1,1 наставI{ичество разновидность индивидуальноIi N{етодическоiI работы
с педаIогйческими работниками, пе имеюlци]\1и трудового стажа педаlогической
незнаqенньlми на
деятельпости в образовательном учрсжден!Iи и]iи со специ'rпистами.
должность, по которой оi,lи не иNlеют опы'Iа работы.

наиболее подготовленный педагог, обладающии вьiсокими
профессионапьныпrи и нравственными качестваlliи. знанияl\,tи в области Nlетодики
и
преподаваl{ия и воспитания, лмеюциIi стабильнь!е показателjl в работе, слособность
fi
навыкаl\{и
готовносl,ь депи,гься своиN1 опытом. обiадаlошиil коммунлкативньтми

наставник

-

ffii'Ж}*..i"""'"Ti:i

начинающий педагог. как правило, имеюций теоретические
знаfiия в области предNlетной специали]aILtиl1 и \lетодики обlчения по програ\lNlе
высшего илИ среднего специальltоl о педагогического У'Iеблlого заведения, проявившиji
к дапьнеilUJему совершенствованию своих про(Dессионмьных
хелание 14
"nno"no"r"
навъп(ов и умений,
1.2 Наставничество устанавливается на срок не NIеHee одного года,
1,J Наставник утвер)t{дается прика]ом образовательного уLiре)(дения пр,1 оOоюдLlоNt
согласии HacTaBHI,1Ka и !,олодого специмиста. за которым он будет закреплен, Наставник
]\1ожет вести не более двух пtололых спсциil--lистов,
1,4 Органйзация работы наставни(ов и осуцес,]влеL]пе контрол' за йх деятельLiостью
возлагается t]a заместителя рyководитепя образовательноiо учре)кдения,
являются
1.5 Правовой ос1,1овой института наставпичества в образоватеJlьном уrIреждении
noprur"uno," документь] Министерства образования и ltауки РФ, локаlьijые а]tтьl

образоватеlьного учреrrдения, рсrламентируюшие вопрось] проd)ессиопепьной
подaоaо*п" педагогических работников образовательных учрехденйй и насто,lшее
Положение.

Поло}кение преднalзнаr]ено для целей внутреннего l]спользования
ts
педагогиL]ес1(йN,Iи работниками образовательного учре)Iцения, принймающиNlи уrIастие
ре. и.аUl и сисlеуь lI-c.dB lllчесlва
IL Цель и задачп ялставнttчествл

1,6 Настояпlее

IIолодыN{
поN]оци
оказание
является
а 1'аК'(е
станоRTений,
образователыlого учреr{денl]я в их профессионмьноч

2.i Це-пыо

педагогаr,t

l]аставничества

коллеlс ива,
форплирование стабильного. вь]сокоI(ваJlифичироваttного
2,2 осirовныi{и задаrIаNlй наставничества являiотся:

помоци в адаптации Ntо]lодых педагогов в образовательноl\,l учре)цении;
поддерrкание у N]олодых спецi,ii!пистов,1tll,ересп к педагогической де,1тельностй;

- оi(a!зание
-

специапйста;
- формирование индивl4дуального стиля творческой деятельност],l молодого
- развитис иt-iициатйвы и ре4)лексивньтх Ilавьп(ов молодого слециаlиста;

специмиста потребности к саN{ообразованию;
"'Олодоlо
молодых спецй&,lистов созfiательllого и творческого отношеltйя

- фор",про"uпr," у

- рaLзвитие у
в|

,голне ию \ вои \ пргd ес( ио,lмьl ы\ обq )а lгtос, с;:
|

1{

воспитание NIолодых специапистов в лучших традициях педагогического
образовательного учре}цения,

колjlектива

2.з наставничество Орlавизуется на основании приказа директора учре)I(дения,
2,4 Руководство деЯтельtlостью наставi]иков осушествляют заl\1, директора. руководители
отделов ll методическйх объедиriеIJий, в которых организуется наставничество,

IlI. Фl,пt<uпtt Hacl at}llIlKlt

_t.

]

г]

сооIветствIlи с tso]jlorieIiH!,l\ltl за_lilча\1ll lIllc,laBl]I1li ос) l]lec l l],lяal с.Lед)R]Il1llе

фr,нкчиrr:
opI

i! tl It

]ilцll0Iillые

- организация ознакоNlления I,Iоjlодого специ&писта с образовательfi ы]!l ччрежден еN1
и еfо нор\4ативно-правовой ба]ой]
- содействие в создании необходиNlых условпй для работь] Nлолодого специмиста,
иttформацпонные
обеспечение молодых специапистов необходимой информаrlией об основЕых
направленияХ рaLзвития образоваНия, учебLiо-методиЧеской литературе по пробпеNlсN]
обучения.

воспйтания

и развития

обуLIающихся.

}lетодllческхе
- разработка совместно с молодь]N,I педагогоNI плана его саNlоразвития (ltли
индивидуальная програNlNiа elo самtl,эбразования) С учето]\{ педагогическоЙ, методическоЙ
, про,i)е(споllмьной подI о lовl(и:
- оказание молодоN,Iу специаписту иIlдивидуальной поN,оLци в овладении изораннои
лрофессией, праlсическиN,Iи приеN]аI\ L] 11 навьх(аNlи ведения учебнь]х зепятий и учебной
докумеliтации;
- подведение итогов профессионапьной адалтаци1l Nlолодого специалйста по истечеtlии
сро(а паставничества.
IV. Права насr'авника
4,1 Наставник имсет правоi
- ходатайствовать llеред администрацлей обра]овательного ),чре,qения о создании
ycjloBиii. liеобходипiьt]{ для нор\{мьной трудовой деятельности своеlо подопечного;
- посецать занятия молодого спеllиа-писта;
- изучать докуNlентацию, которую обязан весl,и N,lолодой специаqист;
- с согласи' непосредственноIО рукоRодителЯ привпекатЬ дЛЯ ДОПО]lВИТСЛьнОlо обучения
Nlо,!одого специалl,]ста друrих сотрудников образоватеjlьпого учрея(дстrия;
- вносить предлоя(ения о поощрении Nlолодого специiа!иста илй приNIепении в отношении
Hclo \4СР ВО\ |и l]lс,lыlоlО ил l .llcl_ L lИl.dР, О,О ВП'1дс,,lСlвl 9:
- вьподить с холатайсl,вом о прекраrцеi]ии ста)l{ировки молодого специмиста по
оричинам личного характера (безуспешньiх попь]гок нirпадить личный контакт с NIолодым
специапистом) и)Iи вьжода моJlодого специмиста на требуе]\,lь!е стабильные показателиl
- на е)кемесяLтную доп,цату за осупIествление наставничества.
v. Права и обязпнностll ýrолодого спецпалпста

5,' Vo. о.l", . еJимl \

обя ,ар

- изучать нормат].lвНые доl(уNlенты. опредеjlяlошис его слч}кебную деятельность:
учре)кдения,
и особснности деятельности образователыlого
- изучать структуру

его

традиции;
- выполнять в усталlовленнь]е сроки програ]\{\лу своего профессионапьного саN{оразвити,
(или индивидуапьную лрограfiлNlу своего самообразования);
- постояLlпо работать над повышениеN1 своего rtрофесr.)ионалыiого мастерства, овладевать
и
практи.tескI,]ми навыка\,1I1 по занйi\lаел{ой доля(ности. перенимать передовь]е методы
формы работы;

- выстраивать

t

;;;;;;;;;;r;

форме.
5.2 Мо,о-ой

наставником,
необходймые для работы взаиlv!оотllошения с
так
в
oru.ru, о
работе яаставнику, как устной,

и в письменllои

""о"й

сlецrап/сi ,]veel

поаво,

о прекраценйи

перед администрацией обр'Lзовательноfо учрепuения
личного контакта,с наставниi(ом;
стажировки при безуспешных поп",,,,п"* у"uI]оuп"пuя
предло,(ения

- ходатайствовать

обр'Lзовательного учре,(деrlия
вноситЬ на рассмотрение uon'u,*,n".Гpu'"n
с наставиичествоN1;
по совершенствованию работы, связаl,лной
и достоинство;
честь
профессиовмьную
- aоц"ulurо
содсржашими оценку его работы,
"uo,o
-зпакоNtиться с жfui]обами u,py,n""
'опупп"птами,
давать по нпм объяснения,

-

vI.ВзапNtоотнопrенIlяяастаВник'rсДрУги}rпсотрудниliапtпобразовательного

yчреrсденtlя
наставнйк Nloxeт взаиN,Iодействовать со всеми
Для исполнения своих обя]анностей
сотрудниками образовательного учре)i(денL]я,

vIL

Документация

наставничества,
7.1 Приказ директора Оу об организачии
-,] Инrrви уr,"чь и п lJH рабU'ь l-,асl,вчикJ,
саморазвйтия
7,З Индпвидуальная програriлма прutРессионмьного

спсциаплстами,
7 4 отчеть] наставников по работе с молодыN,tи

Nlолодого спецliмиста,

