
Введено в действие

k3тя;

}ра МОУ СШ Ns 100
Bzoxl|
]Ш J\Г9 100
. В. Боброва
;l= 3;

+l о'Qf.*f
,.S;#

Утверждено
на IIедагогическом совете
МоУ СШ Ns 100
протокол от .10.2019г. М 3

педсовета

.С. В. Боброва

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации наставничества

в муниципальном общеобразовательном учреждении
<<Средняя школа ЛЬ 100 Кировского района Волгограда>>

1. Общие положения

1.1. Положение об организации настilвничества в МОУ СШ Ns 100 опредеJIяет цель, зада-
чи, и особенности деятельности педагогов-настiшников.

|.2. Правовой основой наставничестваявJuIются:
- Федеральньй закон от29.|2.20|2Ns273 ФЗ (Об образовании в РФ>;
- прикttзы и распоряжениJI Министерства образования и на}.ки Российской Федерашии;
- нормативно-rrравовые док}менты федерального, регион€rльного и муниципчlJьного

уровней;
- регионшrьный проект кУчитель булущего>;
- Положение о региончrльном педагогическом кпубе кНаставнию>;
- настоящее Положение.

1.3. Наставничество - форма работы с молодыми и начинающими педагогами, имеющими
трудовой стФк до 3 лет в возрасте до 35 лет.

Наставник - опытный педtгог, обладающий высокими профессионt}льными ка-
чествами и знаниями в области методики преподавания и воспитания со стажом рабо-
ты не меное 5 лет.

|.4. Наставничество предусматривает систематическую работу по актучrлизации профес-
сионttлЬньD( ЗнаниЙ, умений, навыков и компетенций молодьIх педагогов, по их под-
готовке к испоJIьзованию HoBbIx форr, методов и средств обучения и воспит{lниll, в
том числе разработанньIх и внедряемьж в рамках национального IIроекта кобразова-
ние).

1.5. Наставничество обеспечивает возможность дJUI неrrрерывного и плаЕомерного повы-
шешия квалификации педагогических работников, в том числе на основе использова-
ния coBpeMeHHbIx цифровьтх технологий, формирования и rIастия в профессионаJIь-
ньIх ассоциациlIх, программах обмена опытом и л}чшими прilктикаN{и, 11ривлечениrI
работодателей к дополнительному профессионaльному образованию педагогических
работников, в том числе в форме стажировок.

2. 
. Щель и задачи наGтавничества

2.|. Щелью школьного наставничества в МоУ сш J\bl00 явJUIется окi}зание помощи мо-
лодым rrедагогам в их профессиональном становлении, их успешной адаптации в
условиях совремеЕной школы.

2.2. Задачинаставничества:
- создание условий дJUI максимального раскрытIбI индивидучrльньIх возможностей мо-

ЛОДого )лIитеJUI;



- привитие молодым специалистаIи интереса к педагогичесйой деятельности и за-
крепление их в обр€вовательном }цреждении;

- ускорение процесса профессионi}льного стЕlновления молодого специалиста и творче-
' ского счlмоопределения )лмтеJUI, адЕштациrI к корпоративной купьтуре;
- усвоение лгIшего опыта и традиций коллектива образовательного rФеждения и ре-

гиона в целом;
- совершенствование педilгогического опыта молодьтх уrителей в pzlп,Iкzlx регионально-

го проекта кУчитель будущего> по системе Еаставничества;

З. Организационные основы наставничества.
Наставничество в МОУ СШ Ns 100 организуется на основании приказа директора.

3.1. Наставничество устанавливаетсянад:
- выпускникаN{и, закончившими высшие и сред{ие профессионt}льные образоватедьные

учреждения, принятым в образовательное rIреждеЕие ;

- выrrускникаNIи непедzгогических профессионaльньж образовательньD( )лфеждениiт,за-
вершивших очное, заочное или вечерЕее обу.rение и не имеющими трудового cTaDKa пе-
дагогической деятельности в образовательньIх }цреждениrIх;

- rIитеJuIми, если выполноЕие ими служебньur обязанностей требует расширенияи углуб-
ления профессионtlльньтх знаний и овладениrI новыми практическими навыкtlп{и;

- }п{итеJIями, со стажем до 3 лет, нуждающимися в дополнительной подготовке дJIя прове-
денIбI уроков в определенном кJIассе (по определенной тематике).

З.2. Руководство деятельностью наставников осуществJuIет зчlп,Iеститель директора по
уrебно-воспитательноЙ работе и руководитеJIи школьньIх методических объединений,
в которьж организуется наставничество.

3.3. Наставники подбираются руководитепем методического объединениrI из наиболее
подготовленньгх 1..rителей или других педагогических работников, обладающих высо-
ким уровнем профессионzшьной подготовки, коммуникативными навыкtlп{и и гибко-
стью в общении, имеющих опьп воспитательноЙ и методическоЙ работы, стабильные
покrватели в работе, богатьй жизненньй опыт, способность и готовность делиться
профессионаJIьным опытом, системное представлеIIие о педагогическоЙ деятельности
и работе rIреждения, стаж педагогическоЙ деятельности не менее пяти лет, в том
числе, не менее дву< лет по данному предмету

З.4. Кандидатуры наставников рассматривчlются и вьцвигЕlются на заседаниях методиче-
ского объединепия, согласовываются с з€lN,Iестителем директора по у.rебно-
воспитательной работе и угверждаются прикt}зом по школе.

З.5. Наставник прикрепJuIется к молодому специЕIлисту на срок от б месяцев до одного го-
да.

З.6. Замена наставника производится прикЕlзом директора гIреждения в сл}л{tuгх:

- увольнениrI наставника;
- перевода на другylо работу подшефного или наставника;
- привлечения наставникакдисциплинарной ответственIIости;
- психологическойнесовместимостинаставникаиподшефного.

з.7,. Показателями отIенки эффективности работы наставника явJu{ется выrrолнение цепей
и задач молодым уtмтелем в период наставничества.

4. Направление деятельности наставника и молодого педагога.
4.|. Наставник обязан:

- знать требования законодательства в сфере образования, ведомственньIх нормативIIьD(
актов, оlrредеJulющих права и обязанности молодого специarлиста по занимаемой
должности;



- разрабатывать совместно с молодым специitлистом
ную программу адаптации и развития молодого педагога (1^rителя);

- знакомить молодого специЕIлиста с традициями и корпоративными правиJIами школы;
оргчtнизовывать и проводить меропрvмтия)напрЕIвпенные на адаптацию, обеспеченио
профессионального рzlзвития молодьD( педагогов в рtlплках муниципальной сети;

- окz}зывать молодому специалисту индивидуzrльную помощь в овладении педагогиче-
ской профессией, практическими приемами и способаlrли качественного проведения
занятий, выявJIять и совместно ycTpztнllтb допущенные ошибки;

- изуIать результаты работы педагогов и разрабатывать рекомендации по совершен-
ствованию качества образовательной деятельности молодьж специалистов;

- подводить итоги профессиональной адЕштации молодого rrедагога, составJIять отчет
по итогzlпd наставничества.

4.2. Наставник имеет право :

- участвовать в обсуждении вопросов, связанньD( с тrедzгогической и общественной де-
ятельностью молодого сIIециалиста;

- вносить, совмостно с молодым сIIещиалистом, изменения в адаптивную программу;
- рассматривать назаседанииметодического советарезультативность совместнойрабо-

ты.

5. Направлениедеятельностимолодогопедагога.

5.1. В период настz}вничества молодой педtгог обязан:

- выполнять индивидуilльную программу адаптации и развития молодого педаIога в
установленные сроки;

- постоянно работать над повышением профессионыIьного мастерства, овладевать
практическими навыками по занимаемой должности;

- использовать новые формы, мотоды и средства обу.rения и воспитания, в том Iмсле
разработанньIх и внедряемьж в ptll\{Kax национчlльного проекта кОбразование);

- совершенствовать свой общеобразовательньй и куJIьтурный уровень;
- правильно строить свои взаимоотношения с наставником, учиться у него передовым

методzlп{ и формам работы;
- периодически отIIитываться о своей работе перед наставIIиком.

5.2. Молодой lrедtгог имеет право:

- вносить нарассмотрение администрации школы предложения по совершенствованию
работы, связадrной с настЕIвничеством;

- посещать внешние оргilнизации по вопросаI\4, связанным с педtгогической деятельно-
стью;

- повышать свою квалификацию вне рамок наставничества.

6. Щокументы, регламентирующие наставничество

К.документам, регламёнтирlтощим деятельность наставничества, относятся:
настоящее Положение;

- прикЕlз директора МОУ СШ М 100 об организации наставничества;
- планыработынаставника;
- индивидуаJIьнаjI программа адаптации и раззития молодого педагога;
- протоколы заседаний педагогического и методического советов, на KoTopbIx рассмат-

ривt}лись вопросы настflвничества.


