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прикАз
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Об утверждении  Положения
о наставничестве 一䨀Д

г⸀ НарьянⴀМар

В  целях организации  наставничества  над молодыми  и  вновь  посту䤀䤀ающими

педагогаМи  и  специа䨀䤀истамиⰀ  повышения  профессионального  уровня в первые  годы

работы  после 爀爀олучения  педагогического  образованияⰀ  а также после  длительного
перерыва  в педагогической  деятельностиⰀ

ПРИКАЗЫВАЮ㨀
⸀ УтвердитЬ  и ввестИ  в действие  ПоложенИе  о наставничестве  ⠀Приложение  ⤀⸀

㈀⸀ Организовывать  деятельность  педагоговⴀнаставников  и молодьж  специалистов  в

со ответствии  с планам и индивидуально  й работы⸀

З⸀ КонтрОль  за исполнением  данного  прик€紀за  возложить  на заместителя  директора

по учебной части Латкина И⸀А⸀
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⸀ Общие положения

Ⰰ Наставничеств　  ⴀⰀодна  из форм мет伀дической  работы⸀  ⸀Щеятельность  наставников
регламентируетс爀崀  настоящим  Полох琀ением⸀

䰀㈀ Наставник 开 оп氀Ⰰ爀тцый  педагогⰀ  обладающий  высокими  профессиональными  и
нравственными  樀⠀ачествамиⰀ  знаниями  в  области  методики  преподавания  и
воспитания⸀

Ⰰ㌀ Молодой  педагог  ⠀начинающий  специалист⤀Ⰰ  как пра琀崀илоⰀ  овладевший  знаниями
основ педагогик崀䤀  по программе  высшего  ⠀или ср伀днего  профеооиона爀ьного⤀
образованияⰀ  г氀роявившиЙ  желание  И  склонность  к  дальнейшему
совершенствован崀䤀䤀о  своих навыков  и менийⰀ  повыш椀紀ющий  свою квалификацию
поД  непосредСтв㤀ннь䤀м  руководством  наставника  по  согласованному  плану
профессионально䨀Ⰰо  становления⸀

⸀㐀Наставничество  предусматривает  систематическую  индивидуальную  работу
по развитиЮ  У  紀⸀琀олодого  педагога  ⠀начинающего  Ⰰ㨀пециалиста⤀  необходимых
навыкоВ  и умениЙ  ведения  педагогической  деятельн⠀⤀сти в области предметной
специа䨀䤀изации⸀

㈀⸀ Щели и задачи наставничества

㈀⸀ Щелью наставн紀笀чества  является  оказание  по一笀ощи педагогам в  их
профеосиона䨀䤀ьноп䤀  становленииⰀ  а  таюке формирование  кадрового  琀䤀отенциала
учрея⠀дения⸀

㈀⸀ ㈀ основными  задач椀氀ми  наставничества  являются  㨀

ⴀ  привитие  молодым  педагогам  ⠀начинающим  с椀爀ециалистам⤀  интереса  к
пелагогической  де氀тельности㬀
ⴀ профессиона䨀䤀ьн椀椀я  адаптация  педагога  и ра㨀琀витие  способности  с€紀мостоятельно  и
качественно  выпо䨀崀нять  возлох⠀енные  на него должностные  обязанности㬀开 усвоение  луч甀崀их  традиций  педагогического  коллективаⰀ  сознательного  и
творческого  отно䤀䤀䰀еЕия  к профессии⸀

㌀⸀ Оц氀ганизационные  основы  наста琀椀ничества

㌀Ⰰ Наставничество  о琀爀椀ганизуется  на основании  приказа директора  с указанием  срока
наставничества⸀

Наставник  ПР㨀䤀КРеПЛяется  к молодому педагогу  ⠀начинающему  специа爀爀исту⤀
на срок не менее одного  года⸀ Приказ о закреплении наставника  издается не
позднее ㈀ ⠀двух⤀ ЕоⰀЦ€ль  с момента  назначения молодого педагога  ⠀начинающего
специа䨀䤀иста⤀  на до 䤀жностьⰀ

㌀Ⰰ㈀ Руководство Деят琀㬀лбцб最аб䤀о  наставников  осуществля㤀т  заместитель  директора
по учебной части ⠀㬀爀ли методической⤀  работе⸀

㌀Ⰰ㌀ Члены педагогиче⸀кого  коллектива  структурного  подразделения  рекомендуютнаставника  из чи⠀㨀ла наиболее компетентных  педагоговⰀ  обладающих  высоким
уровнем  професси琀氀нальной  подготовкиⰀ  коммуникатив崀䤀ыми  навыкамиⰀ  имеющих
продуктивный  опыТ  методической  работыⰀ  полож紀⸀䤀теЛьную  динамику  или
стабильнЫе  резупьтатЫ  работыⰀ  способность  䰀笀  готовность  делиться



профессиона䨀䤀ьным  опытом⸀

㌀⸀㐀 НаставЕичество  устанавливается  над следующими  категориями  сотрудников㨀

ⴀ вновь  принятыми педагогами  ⠀специалистами⤀Ⰰ  не имеющими  труд伀в伀г　  стФка

педагогической  деятельности  в образовательном  у䤀реждении㬀
ⴀ вьшускнИка䨀尀笀и  высших  и средних  профессио䤀䤀а䨀䤀ь䤀䤀ь䐀⠀  у爀ебнь甀с  заведепий㬀

ⴀ педагог琀氀氀ч笀иⰀ  имеющими  стФк работы  до трех лет㬀

ⴀ  педагогамⰀ  начавшиМ  профессиОн愀льнуЮ  деятельность  по 　м㤀жному  ⠀или

иному⤀ профилю㬀
ⴀ студента䨀瘀䤀и  высшИх  и средних  профессиона䨀䤀ьнь䐀⠀  у爀ебнь爀х  заведений⸀

㌀⸀㔀 Зшлена ЕаставниКа  произвоДится  прикЕ氀зом  директора  у䤀рождени爀䤀  в сп爀䤀мх㨀
开 увольненияи䤀氀иперевода  на другую  работу  наставника  ⠀или  спецИаЛИСТа⤀㬀

ⴀ привлечения  настав䤀䤀ика  к дисциплинарной  ответствеЕности  㬀

ⴀ психологической  Еесовместимости  Еаставника  и молодого  специаписта⸀

㐀⸀ обязанности цаставник椀氀

㐀⸀ Знать  законодательство  в сфере  образованияⰀ  нормативные  актыⰀ определяющие

права  и обязаннОсти  молоДого  педагога  ⠀начина爀ощего  с氀氀ециалиста⤀  по занимаемой

должности⸀
㐀Ⰰ㈀РазрабатыватЬ  䌀伀䤀ⴀ䴀伀䌀吀䠀漀 с  молодыМ  педагогоМ  ⠀начинающим  специалистом⤀

индивидуальный  план  профессиона䨀䤀ьного  становления  с  утётом  педагогиЧесКОЙⰀ

методической  и пр爀氀фессиональной  подготовки по направлению  деятелЬносТИ⸀

㐀⸀㌀ Изу爀ать  деловые и нравственные  качества  молодого  п㤀дагога  ⠀начинаЮщеГО

специалиста⤀⸀
㐀⸀㐀 Знакомить  молод⠀㬀го  педагога  ⠀начинающего  специалиста⤀  с учреждениеМⰀ  с

расположением  сп⠀⤀ртивных  за䨀䤀овⰀ слухсебных  и бытовых  помещений⸀

㐀⸀㔀 Вводить  в должность  ⠀знакомить  с обязанностямиⰀ  треб琀氀ваниямиⰀ  предъявляемыми

к педагогуⰀ  начина崀ощему  специалисту⤀⸀

㐀⸀㘀 Контролировать  и оценивать  самостоятельное  проведение  молодым  педагогоМ

⠀начинающим  спец  иалистом⤀  учебных  занятий  и внеу⸀爀ее椀ных  мероприятий⸀

㐀Ⰰ㜀 Оказывать  молод⠀⤀му  педагогу  ⠀начинающему  спец氀琀алисту⤀  индивидуальную

помощь  в  овладе椀笀ии  педагогической  профессиейⰀ  практическими  приёмами  и

способами  качест䘀㬀енного  проведения  занятийⰀ  вь甀笀влять  и совместно  устранять

допущенные  ошиб氀氀и⸀
㐀⸀㠀 Личным примером  развивать  положительные  качества  молодого  педагога

⠀начинающего  слециалиста⤀Ⰰ  содействовать  развитию  общекультурного  И

профессиона氀䤀ьног⠀⤀  кругозора⸀
㐀⸀㤀 Участвовать  в обо氀Ⰰждении  вопросовⰀ  связанных  с педагогической  и общественной

деятельностью  молодого  педагога ⠀начинающего  специалиста⤀Ⰰ  вносить

предложения  о его поощрении  или применении  мер дис氀⠀иплинарного  воздействияⰀ

㐀⸀　 Вести дневник  氀аботы  наставника  и отчитываться  㨀琀аместителю директора  по

учебной части ⠀ме爀одисту⤀  о процессе  адаптации  молод伀го  педагога ⠀начинающего

специалиста⤀Ⰰ  резу㬀爀ьтатах  его педагогического  труда⸀

㐀⸀   Подводить  и氀Ⰰоги  профессиональной  адаптац崀Ⰰ䤀и молодого  педагога

⠀начинающего  сп⠀⤀циалиста⤀Ⰰ  составлять отчёт по  итогам  наставничества  с

заключением  о  䤀紀езультатах  прохождения  адаптацииⰀ  с  предпожениями  по



дмьЕейшей  работе  специа䨀䤀иста⸀

㔀⸀ Права наставника

㔀⸀ С согласиЯ  з琀氀п㐀最стите䨀唀䤀  дирекТора  пО учеб爀тоЙ  части ⠀или методиста⤀  привлекать

другиХ  㤀оц⤀удникоВ  爀氀режде爀爀ия  д樀唀䤀 оказа䤀䤀ия  консупьтационной  поддержки

молодого педагога  ⠀начиншощего  специ琀шиста⤀⸀

б⸀ Обязанности  молодого  педагога  ⠀начинающего  специалиста⤀

㘀⸀ В период  наставничества  моподой педагог  ⠀специалист⤀  обязан㨀

ⴀ  изучать  зЕ琀конодательные  нормативные  актыⰀ  опреде䨀甀䤀ющие  его

профессиональную  деятепьЕостьⰀ  функцион琀шьные  обязацности  по занимаемой

должЕости㬀
ⴀ вьшолнять ппан профессион琀шьного  становления  в установленныо  сроки㬀

ⴀ постоянно  работать  над повышением  профессиона䨀䤀ьЕого  мастерстваⰀ  овладевать

практичоскими  навыкап笀и  по занимаемой  должности㬀
ⴀ ушться у наставника  передовым  метода䤀尀㐀  и форма爀爀Ⰰ琀 работы㬀
ⴀ совершенствовать  свой  общеобразовательный  и культурньй  УровеНЬ㬀
开 периодически  отчитьваться  о своей работе  перед настав䤀䤀иком и за䤀瘀䤀естИТеЛеМ

директора  по у爀ебной части  ⠀или методистом⤀⸀

㜀Ⰰ Права молодого  педагога  ⠀начинающего  специалиста⤀

㜀⸀ Молодой  педагог ⠀чачинающий  специалист⤀  имеет прав⠀⤀㨀

ⴀ  вносить  на  рассмотрение  администрации  紀Ⰰчреждения  предло紀кения

по совершенствованию  работыⰀ  связанной  с наставничеством㬀

ⴀ защищать  профессиональную  честь и достоинство㬀
ⴀ  знакомиться  с  㬀氀琀алобами  и  другими  документамиⰀ  содержащими  ОценкУ  еГО

работыⰀ  давать по  崀笀им  объяснения㬀
ⴀ повышать  квали⠀㨀икацию㬀
ⴀ защищать  свои 䰀琀нтересы  самостоятельно  и ⠀или⤀  через представителяⰀ  В СЛ爀䤀ае

дисциплинарного  㨀ши  служебного  расследованияⰀ  связа氀нного  с  нарушениеМ  нОрМ

про фессиональ爀爀ой  эти䤀琀и⸀

㠀⸀ Руководство  работой  наставника

㠀⸀ Непосредственна氀崀  организацияⰀ  руководство  и  конⰀ崀Ⰰроль работы  наставникоВ

возлагается  н☀ м㤀т琀⤀⸀щиста⸀  При  отсутствии  данного  ДолжнОСТНОГО  ЛИЦа ОбЯЗаННОСТИ

возлагаются  на за䤀ч崀Ⰰестителя  директора  по у爀ебной частиⰀ

㠀⸀㈀⸀ Методист  обязан㨀

ⴀ  создать  необходимые  условия  для совмеотной  работы молодого  педагога

⠀начина爀ощего  спе紀⠀и椀氀листа⤀  с закреплённым  за ним настⰀавником㬀

ⴀ  посетить  ОТⰀЩ€㬀ЛЬНЫ€  занятия  и  внеучебные  䤀尀Ⰰ䤀еРОПриятияⰀ  проводимые

наставником  и мо䨀䨀одым  специалистом㬀
ⴀ  оказывать  наста氀崀нику  методическую  помощь  в  сосⰀгавлении  планов  работы  с



ⴀ爀

э

ⴀ

䤀愀

молодыми  педагогап搀и  ⠀начинающими  специа䨀䤀иста椀爀ли⤀⸀

㤀⸀ ЩокументыⰀ  регламентирующие  наставничество

㤀⸀⸀ Приказ  об организации  Еастав䤀䤀ичества⸀
㤀⸀㈀⸀ Индцвидуальный  план профессионального  становления⸀
㤀⸀㌀⸀  ⸀Щневник  работы наставЕика⸀
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