
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕ)КДЕНИЕ
«Средняя школа гб, 3 С углубленным изучспием оглсльных предметов»

г. Николаевека Волгогралской области

иоложкнпг О IIАСТАi3I1I1ЧЕСТВЕ

в МОУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА NQ3» Г.НИКОЛАЕВСКА

1.1 Наставничество - разновилиость индиви т, алыюй мстоличсской работы с пелагогпчсскими

работниками, не имеющими трудового стажа пслагогической лсятельности в образовал сльиом
учреждении или со специалистами, назначеннымп "а лолжпостъ. по которой 0111111е имсюл 0111,11<1
работы.

Наставник - наиболее подготовленный пелагот. облалаюший высокими профессиональными 11
нравственными качествами, знаниями 13 области методи ки прсгю.таваиия 11 IЮС1II1Т(11111}1.1l\IСЮlllllii
стабильные показатели 13 работе. способность 11 1'0говность лелиться своим опытох •. облалаюши ii
коммуникативными навыками и гибкостью в общении.

МОЛОДОЙ специалист - начинающий пелатог. как правило. имеющий теоретические знания н
области предметной специалИ,заЦИIJ 11 методики обучения по программе высшего 11,111срслнсг.:
специального педагогического учебного завеления. проявивший желание и склонность к лальнсйшсм.
совершенствованию своих профессиональных навыков 11У\IСIIIIГI.

1.2 Наставничество устанавливается на срок нс мснсс O~11101О гола.

1.3 Наставник утверждается приказом образоватс.и.ного )"IРСiК.lеlfIIЯ при обоюлио-л согллси:
предполагаемого наставника и молодого специалиста. за которым он будет закреплен. Наставник \lOil,('

вести не более трех молодых специалистов.

1.4 Организация работы наставников н осугцсст вленис 1\,)11f 110:151'за их лея ге.тьностъю возлагастс
на заместителя руководителя образовательного учрсжления [10 учебно-воспитательной работе.

1.5 Настоящее положение разработнпо лля i\10Y «Сре.1НЯ51 школа N~3» г. Николасвска н
соответствии с Конституцией РОССИЙСКОЙФедерации: 3аКОНО\1 рф от ~9.12.20 I ~г. _'{~~73,Ф3 «06
образовании в РОССИЙСКОЙФедерации.

1.6 Настоящее Положение предназначено для це':lей виугреиисго использования пслагог.гм
образовательного учреждения, пpll Нимаюшим 11J частие н рсализаци I1систем ы наставн ичес гна.

II. Цель 113 задачи насгавипчества

2.1 Целью наставничества является оказание помощи молодым специалистам образовагельно.
учреждения в их профессиональном сгановлении. а гакже формирование стабильнш

высококвалифицированного коллектива.

2.2 ОСНОВНЫМИзадачами иаставничесгва являются:



- оказание помощи в адаптации МОЛОДЫХспециалистов в образовательном учрежлении:

- поддержание у молодых специалистов интереса 1\ пелагогической деятельности:

- формирование индивидуального стиля творческой лсятсльности молодого специалиста;

- развитие инициативы и рефлексивных навыков мололого специалис ГП:

- формирование у молодого специалиста потребности 1\ самообразованию:

- развитие у МОЛОДЫХспециалистов сознательного и творческого отношения к выполнению своих
профессиональных обязанностей;

- воспитание МОЛОДЫХспециалистов в лучших традициях педагогического коллектива образоватсльио. о
учреждения.

п1. Фу 111-:1{11 11 ннстав ни ка

3.] В соответствии с во-зложенными задачами наставн 11К осушествляет следующие функции:

организационные

- организация ознакомления молодого специалиста с образовательным учреждением 11 <:1-0

нормативно-правовой базой;

- содействие в создании необходимых условий для работы молодого специалиста.

информационные

обеспечение молодых специалистов необходимой информацией об ОСНОВНЫХнпправлсииях
развития образования. учебниках и учсбно-методической литературе 110 проблемам обх чсния.
воспитания и развития обучаюшихся. воспитанииков.

методические

- разработка совместно с молодым специалистом плана его саморазвития (или ИII:llIl\ll:l:(I:IЫI~НI

ПРОГРЮ1ма его самообразования) с учетом пелагогической. мс голической 11 профессиона.п.ной
подготовки;

- оказание молодому специалисту инливнлуа.п.иог: помопп: в овладснии избранной професспей.
практическими приемами и навыками ведения учебных 'занятий и учебной документации:

- подведение итогов профессиональной алаитации \10.-10,101 о специалиста по истечении срока
наставничества.

1\'. IIрава пи сти вн и ки

4.] Наставник имеет праео:

ходатайствовать перед ацминистрацией образовательного учреждеиия о создании )<.:.101311(1.

необходимых для нормальной трудовой деятельности своего полопечного.

- посещать занятия молодого спеuиалиста;

- изучать документацию, которую обязан вести \1():!0.1011 специалист:

- с согласия непосредственного руководителя привпекать для дополнитсльиого обучения \10."10:[01'0

специалиста других сотрудников сбразова гсльно: о ) чрежлсния:



- вносить предложения о поощрении молодого спепиалиста или применении !3 отношении него мср
воспитательного или дисциплинарного воздействия:

- выходить с ходатайством о прекрашении стажировки \Ю.10.1ОГО специа.шста по причинам :111'11101 ()

характера (безуспешных попыток налалить личньи: 1,0111",11,1' с молодым специалистом) 1[;[11 ныхола
молодого специалиста на требуемые стабильные показатели:

- на ежемесячную доплату за осушествление наставничества.

У. Права и обязанности мололого специа.тиста

5.1 Молодой специалист обязан:

- изучать нормативные документы. определяющие его служебну 10 леятельность:

- изучать структуру и особенности деятельности образовательного у чрежления. его 1ралиции:

- выполнять в установлени ые сроки 1грограмму своего 11рофессионал ьного саморазви 11151 (11.111

индивидуальную программу своего самообразования):

постоянно работать над повышением своего ирофессионального мастерства. овлалеваз 1>

практическими навыками по занимаемой должности. перенимать персдовыс метолы 11 формы рабол ы:

- выстраивать необходимые для работы 83<1 11моо пюшения с наставником.

- предоставлять отчеты о своей работе иас гавнику. как в устной. ,[(11,11 В письменной форме.

5.2 Молодой специалист имеет право:

- ходатайствовать перед администрацией образовательного ) чрсжления О прекрашении стажировки
при безуспешных попытках установления личного контакта с наставником:

вносить на рассмотрение администрацпи образовал сльного учрежления
совершенствованию работы. с 1351331 1110([ с наставничеством:

предложеили по

- защищать свою профессиональную честь 11 дос IUIIIIC 1130:

-знакомиться с жалобами и другими документами, ссдержашими оценку его работы. лавать 110 1111\1

объяснения.

VI. Взаимоотношения наставника С другими COTP~'.'1IIIH':"'1II образователь нпго уч режден ия

Для исполнения своих обязанностей наставник может взаимолействовать со всеми сотру :111111,(1\111

образовательного учреждения.

,
5.1 Индивидуальный план работы наставника

5.2 Индивидуальная программа профессионального саморазвития .\10.10.'101'0 специалис 1ц 11:111

индивидуальная программа его самообразования:


