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l. Общие положения
1.1.Настоящее Положение (далее - Положение) определяет

и проведения работы по наставничеству в МБОУ кСШ Ns
обязанности наставника и закрепленного за ним подшефного.

1.1. основные понятия:
НаСтавничество форма адаптации, практического обучения и воспитаниrI

МОЛОДЫХ РабОТНиков в целях быстреЙшего овладения трудовыми навыками,
приобретениrI необходимой должностной компетенЦИИ, приобщения к
корпоративной культуре, формирования высоких нравственных идеалов, чувства
долга и ответственности, позитивного отношения К труду, гордости за выбранную
профессию и т.п.

наставник авторитетный и резулътативный сотрудник, имеющий
значитеЛьныЙ оtIыТ в профеСсион€UIьНой деятельности и обладающий необходимыми
личностными качествами,для содействия профессионаJIьному развитию новых
сотрудников и воспитанию добросовестного отношения к исполнению должностных
обязанностей.

2. I_{ели изадачи наставничества
2.1. Щелъю наставничества является оказание помощи молодым педагогам в их

профессионztJIьном становJtrении (адаптация к работе на основе единой системы
передачи оцыта и воспитания, повышение кв€LIIификации персонаJIа, обеспечение
оптимzLпЬногО использования времени и ресурсов для скорейшего достижения
необходимых показателей, снижение теку{ести персонала и мотивация молодежи к
установлению длительных трудовых отношений и т.п.).

2.2. Основными задачами наставничества являются: ,

обучение молодых педагогов необходимому професСионzlJIьному мастерству,
соблюдению требований нормативных документов, В том числе по охране и
безопасности труда;

содействие достижению высокого качества труда;



ВХОЖДеНИе МОЛОДЫх пеДагогов в трудовоЙ коллектив, освоение им
КОР ПОР аТИВНОЙ кУльтур ы и устано вл ение длител ь ных тр удо в bD( отно шениЙ;

ВОСпитание чувства личной ответственности за эффективIIую рабоry.

3 . Организация наставничества
3. 1 . НаСтаВник и подшефный должны быть ознакомлены с настоящим

положением под р осписъ.
З .2 . Из дается пр иказ о назначении наставника и ср оках о существ л ен ия

наставниIIества не позднее трех дней с момента приема на рабоry нового
соц)удника, в отношении которого осуществляется наставничество.
СОтр У.шик наз начается наставником с его писъменного согласия. Н а ста в н ик
и подшефный ознакамJIиваются с приказом под роспись.

3 . 3 . З а одним наставником закр еIшяется одновр еменно не более

3 .4. Порядок отбора кандидатур наставников
высокий ур о вень пр о фессио нальной подготовки;
наличие общепр изнанных личных достижений;
р азвитые коммуникативные навыки и гибкость в общ ении;
стабильные р езуJIьтаты в р аботе;
способность и готовность делиться имеющимися знанIUIми
умениями, накоIшенным огIытом и пр офессиональным мастер ством;
стаж пр офессиональной деятельности не менее 5_лет;
отсутствие нарушений трудовой дисциплины и норм охранытруда.
3.4.1. ЗаМена наставника цроизводится щ)иказом руководителя в

случаях:
пр одоJDкитеJьного отсутствиrI наставника;
изменениrI должно сти р аботы наставника ;

изменения должно сти tIодшефного ;

увольнения наставника из ор гЕ}низ ации;
отказа наставника от р аботы с подшефным ;

отказа подшефного отработы с назначенным наставником.

_3.5. Руководитель школы может приIUIть решение о периодическом
освобождении на оцределенное время наставника и подшефного от
выполнения непоср едственных должностных о бязанностей для пр оведеншt
индивидуальных занятиil, тренингов и иных мероприятий по плану
стажировки.

3.6. Период наставничества может быть щродлен по рекомендации
руководителя школы в случае болезни, командировки или иного
продолЖительного отсутствиrI по объективным щ)ичинам наставника иJIи
подшефного.

з.7 . Организацию и координацию работы по наставничеству
о существляет з аместитель дир ектор а по УМР котор ый :

коЕtр олIфует деятельно сть наставников ;

готовит и представляет на утверждение руководителя

подшефных.

закр еплении за подшефным наставника;
приказ о



выбир ает кандидатов в наставники из числа р аботrrиков подр€вделениrI,
цредставленных руководителями школы, организует их участие в
мер оприятиrD( по гIовышению квалификации и пр овод{т инстр уктzuк;

организует планомерное обучение наставников передовым формам и
методам индивидуальной во спитательной р аботы ;

оценивает проблемы адаптации и щ)актики наставничества на,
основании отчета подшефного, в отношении которого осуществлялось
наставничество, о процессе прохождения наставничества и работе
наставника. 

i3.8. Отвgгственностъ за осуществление наставничества в
подр чlзделении несет р уковод,Iтель ШМО.

3.9. РуководIтель ШМО, в котором организуется наставниIIество:
создает необходимые условиrI для совместной работы подшефного и

его наставника;
оказывает мотодическую и практическую IIомощь в составлонии

lrпанов р аботы с подшефным;
посещает инстр уктажи, пр оводимые наставником и подшефным;
анализируег р абоry наставника и подшефного;
контролIФует соблюдение сроков и объема выполненLuI адаптационньD(

мерощrиятий, предоставлениrI промежуточных отчетов, выполнениrI
до полнитель HbD( мер оцриJIтий по настав нич еству ;

изучает, обобщаgт и распространrIет положительныЙ опыт
наставниtIества в школе;

опр еделяет мер ы по ош{р ениrI наставников.

4. Праваи обязанностинаставника и подшефного
4.|. обязанностинаставника.
наставник обязан:
знать требования законодательства, ведомственных нормативных

акТоВ, определяющих права и обязанности подшефного по занимаемой
должности;

О бладатъ навыками в о бласти повышениrI пр оизводlтельности тр у д а и
б ер ежливог0 пр оизводства ;

информировать подшефного о целях, задачах и р езультатах текущей
деятельно сти ор ганизации;

ОЗНаКОМиТЬ подшефного с социально-бытовыми условIбIми
ор ганизации, о сно в ами кор пор ативной культур ы;

разрабатыватъ совместно с заместителем директора по Умр,
руководителем ШМО, план мероцршIтий по наставничеству;

ВСеСторонне изучать деловые и нравственные качества подшефного,
его отношение к р аботе, коллективу;

оказывать подшефному индивидуальную помощъ в овладении
ИЗбРаННОЙ пРофессией, практиIIескими приемами, выявлять и совместно
устр анять допущенные ошибки;



личным примером развивать гIоложительные качества подшефного,
привлекать к участию в общественной жизни коллектива, содействовать
развитию общекуrътурного ипрофессиональногокругозора; 

]

развить 

' 

подшефного стремление к выпопнению сложной и|,
v]ответственноЙ р аботы, освоению новоЙ техники и совр еменных технологиЙ; i

контролировать выполнение заданий и индивидуалъного плана jl

во спIlгfывать непр имцримо е отношение к недостаткам, бесхозяйственности Й

формалптзму в работе; ]i

составить отзыв о результатахнаставниIIества. ]l

Наставник несет персональную ответственность за качоство иi
l

сво евр еменно сть выполнения функционаJIьных о бяз шлностеЙ, во зл о ж енн ых i

на него настоящим Положением;

4 .2 . ГIр аьа наставника. Наставник может:
щ)ивлекать для доrrолнительного обучения подшефного другlrх

сотр удников с письменно го согл асия пр ивл екаемых сотр удников ;

требовать от подшефного выполнения указаний по вопросам,
связанным с его деятельностью;

запрашивать рабочие отчеты у подшефного в устной и писъменной
формах;

УЧасТВовать в обсуждении вопросов, связанных со служебноЙ,
ОбЩественной деятельностью подшефного, вносить цредложения о его
rrО ощр ении, пр именении мер дисциплинарного во здействиrI, удовлетвор ени и
р азумных потр ебностей и зацр осов ;

Участвовать в обсуждении профессиональноЙ карьеры подшефного и
планир овчlнии его дальнейшей р аботы в ор ганизаIц4и.

4.З . Обязанности подшефного:
ИСПОлнrIТь обязанности, возложенные на него трудовым договором и

Пр авилашл трудового р аспорядка;
ВЫПолIUIть о бяз анно сти, опр еделенные инстр укц иями и положениями

для со ответствующргх р аботников;
по истечении срока наставничества цредставить отчет о выполнении

индивидуального плана .

4 .4. Пр ава подшефного. Подшефный имеgт пр аво:
участвовать в разработке индивидуального плана, обсуждении

результатов.
О бР ащаться по мер е нео бходимости к наставнику з а пр о фессиональным

СОВеТОМ Для надл ежащего исполнениrI сво их допжно стных о бяз анностей;
принимать участие в обсуждении вопросов, связанных с

наставничеством, с непо ср едственным р уководителем и наставником;
ПРеДСТаВлять непосредственному руководителю обоснованное

ходатайство о замене наставника.

5. Оценка эффективно сти наставничества



5. 1 . ПоказатеJuIми оценки эффективности работы наставника является
выполнение целей и задач подшефным в период наставничества (или
испытательного ср ока).

5.2. Оценка пр оизвод.Iтся на пр омежуточном и итоговом контр оле.
5.3. Наставническая деятельность оценивается по ее завершении

аттестационной комиссией.

6. Система мотивации
б.1. Система мотивации наставника поставлена в зависимость от

успешности прохождениrI наставничества (или испытательного срока)
подшефным по утвержденному индивидуальному плану мероприятий
критериrIм оценки. Включаsт в себя моральную (публuчное прuзнанuе
резульmаmов насmавнuческой dеяmельносmLl, полlеlценuе фоmоzрафuu
на сm q внuка на d о ску п о чеm а, u сп о ль з о в анu е р а зно о бр азньlх знако в о m лu ч u я,
прuёаюtцuх насmавнuкаJи особый сmаmус в коJшекmuве (значкu, zраlиоmы
u m. п.) и материальную составляющие.

б.2. Условия и порядок материального стимулированиrI наставников
отражаются в Положении об оплате труда и стимулировании работников
организации.


