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1.2. Школьное наставничество предусматривает систематическую индивидуальную
работу опытного rIителя по рzLзвитию у молодого специаJIиста необходимьIх навыков и
умений ведения педагогичесItой,деятельности. оно призвано наиболее глубоко и
всесторонне развивать имеющиеся у молодого специ€rлиста знания в области предметной
сIIеци€rлиз ации и методики преподаваниJI.
1.3. Правовой основой институга школьного наставничества являются настоящее
Положение, Другие нормативные акты Министерства Просвещния России,
реглЕlN,Iентирующие вопросы профессиона-rrьной подготовки rмтолей и специilлистов
образовательных уrреждений.

2.[tели и задачи наставничества.
2.1. Щелью школьного наставничества в образовательЕом учреждении явJUIется окrLзание
помощи молодым }rитеJrям в их профессионtlльном становлонии, а также формирование
в школе кадрового ядра.
2.2. основЕыми задачами школьного наставничества являются:

о привитие молодым специалистам интереса к педагогической деятельности и
зiжрепление учителей в образовательном rIреждении;

, ускорение процесса профессиоЕtIльЕого становления учителя и р€Lзвитие
способности саIuостояТельно и качественно выполнять возложенныо на него
обязанности по занимаемой должности;о адаптация к корпоративной кульryре, усвоение лrIших традиций коJшектива
школы и прzIвил поведения в образовательном )чреждении, сознательного и
творческого отношения к выполнению обязанностей учителя.

3.Организационные основы наставничества.
3.1. школьное }Iаставничество организуется на основании прикаa}а директора школы.
3.2. Руководство деятельностью настчlвников осуществляет зtlп,lеститель директора школы
по уrебно - воспитательной работе, методист и председатели ,"rод"rе"ких кафедр, в
которьж оргil{изуется наставничество.

принJIто
На Педагогическом совете
моу сш м 75
цротокол JФ 7 от 23.05.2018

ПОЛОЖЕНИЕ
23.05,2018 J\ъ 10-2018
г.Волгогр_ад
о наставничестве



33. Председатель методической кафедры подбирает наставника ,из наиболее

подготовПенньD( уrителей, обладаюЩих высоким уровнем профессиональной подготовки,
коммуникативными нzlвыкzlми и гибкостью в общении, имеющих опыт воспитательной и

методической работы, стабильные покtватели в работе, богатьй жизненный опыт,
способность и готовность делиться профессионttльным опытом, системное представление

о педагогической деятельности и работе школы, стаж педtгогической доятеJIьности не

менее п]яти лет, в том числе не менее двух пет по данному предмету.
наставник должsн обладать способностями к воспитательной работе и может иметь

одновременно не более двух подшефньпr.
3.4. КандИдатурЫ наставниКов рассматриваютсЯ на заседаниях методической кафедры,

согласовывЕlются с зЕlп{естителем директора по уrебно- воспитательной работе v|

угверждаются на заседании Метод.rческого совета.

3.5. основаниеМ дJIЯ угверждениrI наставника явJUIется выписка из заседания
методического Совета, согласованнiш с зЕl]чIестителем директора по уlебнО
методической работе

Назначение наставника производится при обоюдном согласии предполагаsмого
наставника и молодого специалиста, за которым он булет закреплен, по рекомендации
Методического совета прикtвом директора школы с указанием срока наставничества. Как
правило, наставник прикрепJUIется к моJIодому специалисту на срок не менее одного гоДа.

Приказ о закреплении наставника издается не позднее одного месяца с МоменТа

нaвначения молодого специч}листа на определенную должность.
3.6.Наставничество устанавливается Еад следующими категориями сотрУДниКОВ

образовательного уIреждения :

. впервые принятыми уIитеJrIми (специшrистами), не имеющими трудового стажа
педагогической деятеJIьности в образователЫIьD( rIреждениях;

о выпускникчlN,lи очньIх высших и средних специальньD( 1^rебньгх заведений,
прибывшими в образовательное уIреждение по распределению;

о выrrускникЕlп{и непедагогических профессионttльньD( образовательньD( уrреждений,
завершивших очное, заочное или вечернее обуrение и не имеющими трудового
cTzDKa педtгогической деятельности в образовательньD( уфеждениях;

. )лIитеJIями, rrереведенными на другую работу, если выполЕение ими сJIужебньтх

обязанностей требует расширения и углубления профессион€lпьньтх зншrиЙ и
овладения новыми прЕжтическими нЕlвыками;

о учитеJuIми, нуждаюЩимися в дополнительноЙ подготовке для проведения УРОКОВ В

определенном кJIассе (по определенной тематике).
3.7.-Зш,rена наставника производится приказом директора школы в случаJIх:

. увольнениянастЕ}вника;
о перевода на другую рабоry подшефного или настчlвника;
о привлечения Еаставникакдисциплинарной ответственности;
. психологической несовместимости наставника и подшефного.

3.8. Показателями оцеЕки эффективности работы наставника явJuIется выполнение

целей и задач молодым rIителем в период настЕ}вничества. Оценка произвоДится на

промежуточном и итоговом контроле. i

3.9. За успешную мЕоголетнюю рабоry наставник отмечается директором школы по

действующей системепqощрЕния вплоть до представления к почетным званиrIм.

4.Обязанности настав,f,ика;.
о знать требования ,iпо"одu"ельства в сфере образования, ведомственньIх

нормативнЧ 
ЗКтов, 

опредеJUIющих права и обязанности молодого специа_тlиста

по занима€мои должнqсти; 
t

l



рЕ'.работать совместно с молодым специалистом плilI про6"""ион*ьногостановления последнего с rIетом уровЕя его иЕ1педагогической,методическойипрофессио"*""";;ъТi;Ж#Т'"";.iff#*'
изrIать деловые и нравственные качества молодого специilIиста егоотношение к проведеЕию занятий, uorrrr"nr"uy--"-oorr"r, учащимся и ихродителеМ, увлечеЕИя, ЕаклонНости, круг досугового общения;зЕакомить молодого специаписта со школой, с расположением учебньrхклассов, кабинетов, служебньж и бытовьтх помещений;
вводитъ в должIIость (знакомить с основIIыми обязанностями, требованиями,предъявляемыми к rIителю - предметнику, правил.ми вЕутренIIего трудовогораспорядка, охраны труда и техЕики о".о.ru.й;;);*"проводитъ необходимое обуrение; контролировать и оцеЕиватьсамостоятелъное проведение молодым специаJIистом уrебньж занятий ивнеклассЕьгх меропр ияtий;
разрабатывать совместЕое с молодым специапистом План профессионаJIьIIогостаIIовлеIIия; давать коЕкретные задаЕия с определенным сроком ихвыполнеЕИя; коЕтролировать работу, окiвывать необходимуIо помощь;окавывать молодому 

. 
специаJIисту индивидуальную помощь в овладениипедагогической профессией, практическими приемап{и и способамикачествеЕIIого проведеЕIхI заняiий, 

"ur"rr".u 7допущен}Iые ошибки; 
-*-^L.L'L' DDИt'Jlxl,b И Совместно устрzlIIять

ir###;};*:L'#-Ъ#"тн;;п**ныекачествамолодогоспециалиста,
жизни коJuIектива, содействов;l? 

*Ъх}l"J *i"#у-;::rТЖТ""";
профессиоIIального кругозора;о участвовать В обсуждении вопросов' связанirьпс с педагогической иобщественной деятео"оо,,"rо молодого специалистц вносить предложеЕия о
;;:#"."rН;IИИ 

ИЛИ ПРИМеЕеНИи мер воспитательного и дисциплинарЕого
, вести дIrевник работы наставника и периодически докладывать председателю

;.ТJuЖlxТ" ffЯ^"#' 
о процессе адаптации молодого специалиста,

о подводить итоги профессиональной адаптации молодого специалиста,состЕIвJUIтъ отчет по итогЕlп{ Еастаlвничества Q заключением о результатах
Н:;;ffi:Т: 

аДаПТаЦИИ, с предложениями по дальнейшей работе молодого
5. Права наставника:

, С согласиЯ заместитоJUI директора_ пО учебло- воспитательной работе;;ffiЖ: Ji;rj:'*ЕительIIого 
- 
обучения *ooooo.J-;;;;;rcTa других

о требовать рабочие отчеты Tv

гIисьменЕо#Ь;;;. 
vr'lЕlЫ У МОЛОДОГО СПеЦИаЛИСТа Как в устной, так и в

б.Обязанности молодого специалиста. 
I6,1,Кандидатура молодого специzlJIисто для зiжрепления ЕаставЕика рассматриваетсяна Заседtlнии методической каФелп1_,1 УкuваЕием срока наставничества и будущейспеци€lлизации и угв_е_рждае.., 1P"4u;oM директорu Iпооо"r.6,2, В период наст4вЕичестваon6rrодои споциtшист обязан :, изrIать Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. коб образовании в РоссийскойФедерации>> (с до,,олЕениями и изменениями), нормативЕые. акты,определяющие ею,служебную деятельноar", 

"rpyuTypy, штаты, особенности



деятельности школы и функционЕtльные обязанности по занимаемой
должности;

, вьшолНять плаН профессиОнальЕого стzlновлеНия в установленные сроки;о 
''остоянно работать над повышением профессионаJIьIIого мастерства,овладеватЬ практичеСкимИ нЕlвыкtlп4И по занимаемой должно сти ;, учится у наставника IIередовым методам и формаrrl работы, правильЕо строитьсвои взаимоотношения с ним;

, соВерШенствовать свой общеобразовательный и культурный уровень;о периодически отчитываться о своей работе перед наставником и председателемметодической кафедры.
7.Права молодого специалиста.

Молодой специалист имоет право:
, вносить на рассмотреЕие администрации школы ,,редложения посовершенствов.нию работы, связанной с наставничеством;. заrцищать профессионaльную честь и достоинство;
о знакомиться с жалобами и Другими докуj\{онт€Iп{и, содержащими оценку его

работы, давать по Еим объяснения;
, посещать внешние организации по вопросtlм, связацным с педагогической

деятелъностью;
. повышать квалификациюудобньплдлясебяспособом;
о Защищать свои интересы сulмостоятельно и (или) через представитеJUI, в томчисле адвоката, в случао дисциIIлинарного 

"л" arrужебного расследования,связанного с нарушением норм профессиональной этики;
' требовать конфидеЕциЕ}льности дисциплинарного (служебного) расследования,за искJIючением сл)дIаев, предусмотренньж з€коЕом.

8.Руководство работой настаu"Й*ч.
8,1, Организация работы настzIвников и контроль их деятельности возлагается наза]uеститеЛя директоРа по уrебНо - воспитательной работе.8.2. Заллеститель директора уrебно - воспитательной работе обязан:о представить нtвначенного молодого специалиста учитеJUIм школы, объявитьприкtlз о закреплении за ним наставника;

, создать необходимые условIбI дJUI совместной работы молодого специttлиста сзакреплеЕным за ним наставником;
, fIосетить отдельные уроки и вЕекJIассные мероприятия по предмету,проводимые наставником и молодым специzrлистом;

' организовать обуrение настаRЕиков передовым формам и методzlмИНДИВИДУаЛЬНОЙ ВОСПИТаТеЛЬНОй Работы, основzlм rraдu.о."*и и психологии,окil}ывать им методическ}ю и практическую помощь в составлеЕии планов
работы с молодыми специitлистами;

, изrIить, обобщитъ и распростраIIить положительный
}IаставЕичества в образовательном rIреждении;

опыт организации

о определить меры поощрения наставников.
8,3, НепосредСтвеннуЮ ответственность за работу наставЕиков с молодымиспециЕ}листtlпdи несут председатели методических кафедр.

Председатель Методической кфедры обязан, ^ -
, рассмотреть IIа заседании методической кафедры индивидуч}пьный план работынаставника;

' провести инструктаж наставников и молодых специалистов;о обеспечить возможность осуществления наставником своих обязанностей всоответствии с JIастоящим Положением;



о осуществJIять систематический контроль работы Еаставника;
. заслушать и угвердить на заседании методической кафедры отчеты молодого

специt}JIиста и наставника и представить их зtlп,tеститеJlЮ пО уIебнО
воспитательной работе.

9..Щокумешты, регламептпрующпе наставничество.
9.1.К документzll\{, реглаплентирУюЩим деЯТеЛЬНОСТЬ НаСТаВНИКОВ, ОТНОСЯТСЯ:

о Еастоящее Положение;
о приказ директора шкоJш об оргаlrизации наставничества;
. IIл{лЕы работы педttгогического, Еа}цЕо - методического совета, методических

кафедр
о цротокол засед{ший педапоги.Iеского, на)чно методическогО совета,

методических кафед), на koтopbD( рассматривtшись вопросы наставничества;

. метод{ческие рекомеЕдшIци и обзоры по передовому опыту проводения работы
по настЕlвIIичоству;

. переписка по вопIюса}r деятеJIьности наставников.
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