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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положеЕие разработаrrо в соответствии с:
Конституrдией Российской Федераrрш;
Законом РФ от 29.12.2012 г. },l}273- ФЗ коб образовапии в
Росоийской Федерации>;
Уставом МкоУ кСКоШ JчЬ 6>.

1.2. НаставЕичество - р€}зЕовиднOсть тdндтRиду€tJьной работы с молодыми и
нат{инающиМи fIедzгогсtL,Iи, не имеющими трудового стФка педагогической
деятельности в L[Iколе иJIи имеющrý{и труловой ста:к менее 3 лет.
1.З. НаставниIIество предусматривает систематическую индивидуаJьную работу
опытного педагога IIо развитию у молодог0 или Еаllин€lющего специаJIиста
необходлмьD( навыков и умешлЙ ведениlI педагоrическоЙ деягеrьности.
1.4. Основными шршщ}Iпами EacTaBHиEIecTBa явJIrIются отцрытость,
компетентность, собrшодение норм rrрофессионаrьной этики.
1.5. .Щействие настоящего положеЕиrI распрострашIется Еа педлгогOв IIIколы.
1.б. Участие в движении наставЕичества Ее должЕо наЕосить ущерб основной
деятеJIъности }п{аýтЕиков образоватеJьного цроцесса.
1.7. Срок дtшного Положенgя Ее оцраЕIl.Iен, действует д0 пришrтия нового.

П. ЦЕЛИ И ЗАДАIIИ НАСТАВНИtIЕСТВЛ
2.1. Щель rrIкоJьного наставIIиltества - окi}зil{ие rrомоIци молодым r{итеJIrIм в их
профессиоIIаJIьIлом ст€lIIовлении.
2.2. Задатz' шIкоJьцого HacшшEllтIecTBa:

привить моло,щIм сшетIиаJIист:IIи шfiерес к педагогической
деятеJIьЕости и закреIIить шх в Школе;
ускорить шроцесс профессиоЕаJьного стаIlовлеЕшI )п{итеJuI, рЕlзвить его
способности сa}мостоятеJIьно и кirчествеЕЕo вьшоJIшIтъ возложенные на
него обязаrшости по занимаемой дошлшrости;
способствовать усrrешяой адtштации моло.щD( уигелей к
корпоративной куlьryре, прi}вIлJIаIчf поведеЕиrt в Школе.



rЧ. ОБЯЗАННОСТИ НАСТАВНИКА
4. 1. обязаrrности наставника:

знатЬ требованИя закоЕоДателъства в сфере образования, ведомствеIIнъD(
ЕормативньD( €ктов, опредеjUIющш права и обязанности молодого
спецЕаJIиста по заrIимаемой долrrсrости;
разрабатЫватъ совМестIIо с молоФпм специilJIиýтоhI плЕtн профессионаJшIого
стilновлеЕиrl последЕего с уlетом ypoBIIrI ого иЕтеJIлектуаJIьIIого развитиrI,педагопltlеской, методической и профессиона.rrьной подготовки шо
преJtr{ету;
изучатЬ деловые И нравствеIIЕые качества молодого специl}JIЕста его
отношеЕие к прOведеншо заяжпtr, коJIпективу Iшколы, уIаIщrь{ся Е ш(
родитеJIr{м, )aвлечениrl, Е€шсIIотттлоgти;
вводитьвдолжность (знакомить Q основными обязанностями,
требованилrи, предъяв]бIемыми к гIитеJIю - цредп{етЕикR правилilми
внугреЕнего трудового рiюпорядка, охраны труда и техники безошасности);
проводить необходшtлое обучение, KoHTpojIEpoBaTb и оцеIIивать



сill\dостоятеJьное проведение молодым спещаJIистом учебньD( fitЕятий и
BHeKJIaccHbD( мероцриrrтий;

рЕврабатьвать совместно с мододршr специ{uIистом план профессионаJIьного
стt}новлениl{, давать конкретные задания и оцредеJUIть срок их въшолнения;
коIIтроJIировать рабоry, ок€lзывать необходамую помощь;
ок€lзывать молодому специаJIисту индивидуаJIьную помощь в овладении
педагогической профессией, пр:lктиIIескими trриемами и способаrчrи
качестве}IЕого проведеЕиrI 3анятrй, въUIЕIIrtтъ и совместЕо ycTpilgrl1b
допущеЕЕые ошибrш;
лиtIЕым шримером рilзвивать пOложительные качества молодого
специаJIиста коррекIировать его поведение в школе, привлекать к )пIастию в
общественной жизни коJIлектива содействовать развитию
общекуьтурного и профессионtIJьного щругозора;
участвовать в обсушдении вопро9ов, связаЕIIьD( с педчгоtической и
общественной деятеrьЕостью молодOго специrlJмстъ вЕосить шредложеЕия о
его поощрении иJIи грименении мер воспитателъЕого и дисциплинарного
воздействия;
периодиqески докJIадывать заместителю директOра о процессе адаптации
молодого специtlJIиста, резуJьтатzж его труда;
IIодводить итоги профессионаьной ад€штации молодого сIIецЕалиста
составJI'Iть отчет по итога}.{ ýаст€lвЕичества с закJIюченЕем о резуJьтат€ж
прохоп(деЕия адаптации, с предJIожеЕIёIми по д€шъIIейшей работе молодого
специzlJIиста.

V. ПРАВА НАСТАВIIИКА
5.1. НаставЕик имеет право:

с согласия з{tь{естителя д{иректора пожJпOчать дJIя доIIоJIнитеJьIIого
обl,rения молодог0 специаJIиста друг}ж сотрудЕиков IIIкоJIы;
требовать рабоwrе отчgты у молодого специаJIиста к;lrt в устной, так и в
письмеIlной форме.

вносить на рассмотрение адмиIIистрации школы
совершенствованию работы, связанной с наставничеством:

предложения по

t



защищать професс}{она]ьнyю честь и достоинство;
знакомиться с жалоба\Iи и другими документами, содержащими оценку его
работы, давать по ни\{ объяснения;
посещать внешние организации IIо вопросам, связанным с педагогической
деятельностью;
посещать уроки Др}.грlх 1.чителей с их согласия;
повышать квалификацию уд9ýgым для себя способом.



-Х. ЗАКЛЮЧИТЕЛЪНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
. 0.1 . Настоящее ПоложенI{е вст\,пает
i0 2 Изменения ;"йl];;;;;;;";н;J"#,rж.ý:rffi:ffi (Скош JчЬ б)при согласовании с пеJагогическим советом,
10.3. Текст настоящего по-цожения размеп{ается на IпкоJIы.
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