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1. оБщиЕ шоложЕни]я
1.t. Положение о наставничестве (дапее - Положение) оrrределяет цели, задачи,

направдения и организацию наставнической деятелъности в МКОУ ДО
<Сосновская ЩШИ> (дачее - <<Школа>>).

|.2. В настоящем Положении используются следующие ilонятиrl:

Насmавнuчесmво одна из фор* педагогической деятельности,
направленная }Ia передачi опыта, знаний, формирование необходимых
профессиональных компетенций и развитие личностных качеств {общих
компетенций) настаtsляемого в процессе их совместной деятельности с

наставником;
ИнduваOуаllьньtй план осуIцесmвленuя trасmавнuчесmва* комплекс
МероПриrIтнй и форrrаирующих их действий, направленный на организацию
вЗаимоотношений наставника и наставJuIемого в конкретных формах для
гIоJIучения о}кидаемых резуjIьтатов.
Насmавляеlпьtй молодой специаJIист, участник програI\4мы
наставничествц который через взаимодействие с наставником и при его
пOмощи и поддержке решает профессионаJIьные задачи, приобретаетновый
опыт и развивает новые навыки и компетенции.
Насmавнllк - это опытный преподаватель, имеющий успешный опыт в

ДОСТиЖении профессионапъного результата, готовыЙ и компетентныЙ
пОДеЛитъся опытом и навыками, необходимыми дJlя стимуJIяции и
поддержки процессов саморе€tпизации и самосовершенствOвания
наставляемого.
Кураmор сотрудник образовательной 0рганизации', осуществляющий
ДеятельнOсть по образовательным программам дополнительного
обржования, либо организации из числа партнеров, который отвечает за

реаIIизацию программы наставничества
1.3. Наставничество может бытъ прямое (непосредственный контакт с

наставляемым, общение с ним не тольк0 в учебное время, но и в
неформалъноЙ обстановке) и отrOсредоваЕное (когда оно проявляется только

формально, путеý{ советов, рекомендациir, но личные KoHTaKTbi сводятся к
минимуму, а также влияние на его окружающую среду); открытое
(двустороннее взаимодействие наставника и наставляемого) и скрытое
(когда наставник воздействует незаметно).

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НАСТАВНИЧЕСТВА

2.1.Щелью наставничества является оказание помощи молодым преподавателям
В их профессиональном становлении, а также формирование стабильного и
высокопрофессионаJIъного кадровог0 состава.

2.2. Задачи наставничества :
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СОЗДаНИе УсЛоВиЙ лля реа-пизации молодыми слециаJIистами полученных
знаний в практической деятелънOсти;

-* привитие молодым специЕUIистам интереса к педагогическому трулу и

фОРМИРОВаНие у них стсrйкой мотивации к преподавательской
деятельности вýШИ;

-УСКОРеНИе 
ПРОЦеССа профессионалънOго становления преподавателя и

РаЗВИТИе СПОООбности самостоятельно и качественно выполнять
возложен}{ыена него обязанности по занимаемой должности;

"-* УЛУЧШеНИе ШОКаЗаТеЛеЙ в образователъноЙ деятелъности Школы;

-СОЗДание 
психOлогически комфортной среды для развития и повышения

квалификации педагогов;

- УВеЛИЧеНие числа закрепивIIrихся в профессии педагогическIлх кадров;

- 
создание канала эффективного обмена личным, жизненным и
профессионаltьньiм опытом для каждого субъекта Шкоlrы.

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ НАСТАВНИЧЕСТВА

3.1. НаСТавниЧеСТВ0 в Школе 0существляется на оснOвании Iтриказа
директора.

З.2. РУководство деятельностью наставников осуществляет зам по УВР и
заведующие отделениями, в ксторых организуется наставничество.
Заместителъ директора п0 улебно*воспитательной работе является
куратOром направлýния наставничества в целях сопровождения,
МOНИТОрИЦГа, оценки и контроля выполнения индивидуЕшьных планов
наст,авничества,

З.З. ЕЖеГоДно куратор формирует базу наставникOв и базу наставляемых -

СПИСОк молодых специаJIистOв, которым требуется наставник д0 01

октября текушег0 года.
3.4. ЕЖегОДно на оснOве представлений куратора директор Школы издает

ПРИКаЗ <<О текущеЙ программе наставничества>, в котором определяются

фОРмы наставничества, отчётные документы, сроки продOлжительности
ТеКУЩеЙ Программы наставничества, назначаются наставники и
закрепляются пары по текущей программе наставничества.

З"5. НаЗначение наставника прOизводитýя при обоюдном согласии
предполагаемOго наставника и наставляемого.

З.6. Замена наставника производится прикЕвсм директора в случаях:
r уволънения
] перевсд наставника на другую работу,
l привлечения наставника к дисциплинарной ответственности;

l Психологической несовместимости наставника и наставляемог0.
З.7 " ИНДИВиДУальный план осуществления наставничества разрабатывается
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На срок оТ 3 месяцев до ,l года согласно г{рилсжению ýq1 к настоящему
Полох<ению,

3.8. При реаJIизации индивидуального плана осуществления наставничества
НасТаВник создаёт необходим.ые )/сJIоtsия для эффективноЙ совместноЙ

работы наставника и наставляемог0.
3.9. Не ПоЗднее 5 рабочих дней до завершения срока наставничества

наставник представляет для ознакомления куратору отзыв о резупьтатах
наставничества согласно приложения Jф2 к настоящему Полояtению. В
оТЗыве о резуlrьтатах наставничества при необходимости даются
конкретные рекс)мендации наставляемому.

З.10.ПоказателrIми оценки эффективности работы наставника является

дОстижение наставляемым поставленных целей и решение задач в
гtериод наставничества в соответствии с индивидуаJIъt{ым ппаном
осуществления наставничества.

4. ОБЯЗАННОСТИ КУРАТОРА

4.1 Куратор процессOв наставничества обязаны:

' формирOвать и регулярно пOполнятъ базу наставников и базу
' Еаставляемых;

' разработать (совместно с наставником) и утвердить индивидуальный
план осуществления наставниtлества;

, подготовить проект прикztза (представление) о закреплении
наставляемых за наставниками в соOтветствии с направлением
наставничества;

' Проводить мониторинг 14 оценку результатов деятельности
наставников;
. создаватъ необходимые условия для совместной работы
наставляемого с закреплgц}лым за ним наставником;
. посещать отделъные совместные N{ероприятия) проводимые
наставником и наставляемым;

' СрГаниЗовать обучение наставников передовым формам и методам
ИНДиВиДУалъноЙ воспитательноЙ работы, основам педагогики и
психологии;

' оЗнакомитъ куратора с манифестом наставника, кодексом наставника,

руководящими принципами наставIIика согласно приложеция }ф 3 к
настояшему Пол<rжению

' Оказывать методическую и практическую помощъ в составлении
индивидуаJIьных цланов осуществления цас-гавничества;

' анаJlизироватъ и распространять положительный опыт наставничества
В IIIбgлg.
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5. ОБЯЗАННОСТИ НАСТАВНИКА

5.1. В период наставничества наставник 0бязан:

' Выполнять утвержденный иЕtдивидуальный план наставFIичества;

' иЗУчать личностные качества настав.]IяемOго, его отношение с

УЧаСТНИКами образовательного процесса} увлечения, наклOнности,
круг общения;

' кОнТрOлирOвать и оценивагь самостоятельно выполЕен}rую работу
наставляемого, оказывать необходимую помощь;

' личным l]римером развивать положительные качества наставляемог0!,
корректироватъ его поведение в Т[Iкс}лg, привлекать к участию в
ОбЩественноЙ жизни коJIлектива, содействовать развитию
общекультурног0 и профессионального кругозора;

. ознакомить молодOг0 специаJIиста с деятельностью педагогическOгс
кОJIлектива школы, особенностями работы в системе допOлнительнсгс
образования;

' оКаЗать помощь в составлении ИндивидуаJIьного плана работы
начинающего лрешодавателя, рабате с учебными про|раммами,

. подробно рассмотреть пояснительные записки к t{им.
. Помочь в ведении учебной документации,

' ОКазать МетOдическую помощь в подготовке уроков, напI.Iсании
Iтоурочных планов, подборе дидактических материaLлов, наглялýых
ПОСОбИЙ, Учебников, уrебньж пособий, дополнительной литературы, а

также в выборе форпt проведения занятий, Контроля знаний.

' ПоСещать урски молодог0 специалиста или вновь прибывшего
преподавателя с посJrедующим тщательным анаJIизом.

' ПРоводить кOнсультации пс акryальным вопросам преподавания1
практической подготовки учащихся, подготовки и проведения
ЭКЗаМеНОВ! ЗаЩиТы рефератов, исследоtsательских работ, проектов.

'Вносить ilредложения и рекомеЕдации по совершенствованию
профессиональноЙ деятелъности мOлодого специалI.tста, его участии в
СистеМе нsпрерывного образования, стимулировании, прсхсждения
аттестации.

" КОнтролироватъ и направлятъ работу молодог0 специаJIиста по
самообразоваЕию.

, оказыватъ помOщь молOдому специмисту в организации
воспитательной работы.

6. ОБЯЗАННОСТИ НАСТАВЛЯЕМОГО

6.1. В период наставничества наставляемый обязан:
. выполнять мероприятия, обозначенные в индивидyаJIъном плане
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осуществления наставничества;
. вьiполнять рекомеIцации наставника;

' ПостOянн0 работатъ над пOвышением профессионального мастерства,
овладевать практическими навыками по осваиваемой образователъной
программе;

. fiосеIцать уроки наставника и других преподавателей;
, учиться у наставника передовым метOдам и формам работы, правильно

строр]ть свOи в:]аимоотношения с ним;

' информирOвать HacTaBH[IKa о трудностях, возникших при выполнение
индивидуальног0 плана осуществления наставничества;

о совершенствовать свой общеобразовательный, профессиональный и
купътурный уровень;

. отчитываться о своей работе перед наставникоп4.

6
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Шрилоэкение 1

Форма иýдпвIлдуальшого плана осущеетвления ЕаставIIпчества
ИIIД{ВИДУАЛЬНЪЙ IIЛАЕ
осуществ,пения Еаст&вItичества

1. Фамилиrt, имrI, отчество лица, в отнOшении которого осуществJuIется
наставничество:

2. Наименование должности лица, в отношении которого
осуществляется Еаставничество :

З. Фамилия, имя, 0тчество наставника:

4. НаименоваЕие должности наставника

5. Период наставничества: с (*_)>__*_ 20_г. по i(_ л_20 _г.

Рекомендации наставника по воIIросам,связанным

должностных обязанностей :

с исполнением

}{b

пlп
наименов€tние
и сOдержание

мерошриятий

Период
выполнения

ответственный
за выполнение

отметка
о tsыполнении

1

2

Методическая и практическая пOмощь в приобретении
для вьiполнения должностных обязанtлостей

навыков

2а г

1

(подпись i фамилия и LIници{L,Iы ку.ратора) (полплrсь / фамилия и инициальi наставника)
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Пршложение 2

Форма отзыва о результатах Еаставничества
отзыв

о результ8тах наетавн}Iчества
1. ФамилуIя,|фдя) отчество и должЕOсть наставника:

2. Фамилия, wмя, отчестtsо и должнсстъ лица! в 0тноше}lии которого
осуществляется наставЕичество (далее * наставляемый):_

0.-г.
4. Информация о резулътатах наставничества:

а) наставляемый изучил следующий шеречень вопросов

б) настав;rяемый вышолнил следующие заданияj, данные наставником:

д) наставляемому следует дополнительно изучитъ следуюrтlие

tsопросы

5" Определение потенци€ша наставляемого и рекOмендации по его

((_)> (-> 20-г.

(подпись / фамилtтя и инl-1ц!l€tjlы куратора)

8

(подlrись / фамиллlя и инициаJчы шаставника)



Приложение 3
МАНИФЕСТ НАСТАВНИКА

О НаСтаВНик помогает наставляемому осознать свои сильные и слабые
cTopoнbi и определить векторы развития"

о Наставник является примерOм жизни, псведения и ценностеЙ для
наставляемOIю.

r Наставнические отношения формируются в условиях доверия,
взаимообOгащения и открытог0 диалога.

. НаСТаВниК ориентируется на близкие, достижимые д.пя наставляемOго цели,
но обсуждает с ниN{ также долгосрочЕую персшективу и будущее.

. Наставник предлагает IIомощь в достиже}tии целей и жеданий
наставляемого и указывает на риски и противоречия.

О Наставник не навязывает наставляемому собственное мне}{ие и позицию,
но стимулирует развитие у наставляемого индивиду€Lпьного видения.

. }{аставник помогает наставляемому рitзвитъ прикладные навыки, умения и
компетенции.

. НаСТаВник По возможности 0к€}зывает наставляемому личностную
tТсихологическую поддержку, мотивирует и ободряет его.

О НаСТаВник п0 согласOванию с куратOром может проводить дополнителъные
(В ТОМ ЧИСЛе Выездные) мероприятия, напраtsленные как на достижение цели
НаСТаВНИчеСкоЙ про|раммы, так и на укрепление взаимоотношений а

наставляемьiм.
. FIаставник соблrодает обоюдные договоренности, не выходит за

ДОПУСТимые рамки субординации и Ее разглашает информацию, которую
передает ему наставляемый.

. НаСтавник мOжет быть инициатором завершения програ}4мы, но перед этим
ОбЯЗан fiриЛожитъ все усилия по сохранению доброкачественных
наставнических oTHorrreHиil,

КОДЕКС НАСТАВНИКА

о Не осуждаю, а предлагаю решение.
. Не критикую, а изучаю ситуацию.
о Не сэбвиняю, а померживаtо.
. Не решrаю проблему сам, апомогаю решитъ ее наставляемому.
. Не навязываю свое IчIнени9, а работаю в диаJIоге.
О РаЗДеляю ответственность за наставляемогс с куратором и организацией.
о Не утверждаю, а советуюсь.
. Не отрываюсъ 0т практики.

9
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Призывая наставляемог0 к дисциплине и ответственному отношению к себе,
наставническому взаимOдействию и прO|рамме, сам след}.rо этому правилу.
Не разглашаю внутреЕнюю инфOрмацию. Наставничеств0 * не решение
всех проблем, стоящих перед Еаставляемым. Сутъ наýтавничества
ЗаКЛЮчается в создании и поддержании устойчивых человеческих
RЗаимOотношений, ts которых наставляемый чувствует) чт0 к нему 0тносятся
как к личности и что он имеет значение для общества.

РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИIШ НАСТАВНИКА

у1

Наставники сJryшают
Подерживают зриtельный контакт и
пOсвящаютнаставлrIемым все свое вЕимание

наставники

рекоN,tендуют

помогаютнаставляемым найти
направлениев жизни, н() не подтalJIкивают их

наставники

рассказыtsают

ýают представление о перспективах
наýтавляемого!помогают определить цели и

приоритеты

Наставники обуrают
Рассказывают о жизни, собственной карьере,
личноми профессионtLпьном опыте

наставники
представляют свсlй

опыт

помогают наставляемым избежать ошибок и
извлечьуроки из жизFIенных ситуаций

Наставники досryпны Предоставляют ресурс, источник опыта и
знаний,котOрому наставляемый доверяет и к
которому может обратиться

наставники
критикуют, но
кOнструктивно

При необходимости наставники указыва}от
области,которые нуждаются в улучшении, всегда
сосредотOчивая внимание на поведении
наставляемого, но никогда - на характере

наставники
поддерживают

Независимо от тог0, насколько болезненllый
опытимеет наставляемый, наставник
шродолжает пооrr{рять ег0 учиться и
совершенствOваться

наставники точны ,Щают конкретные советы, анаlrизируют,

рефлексируют, что было сделано хорош0, что
можетбытъ исправлеIlо или ул)п{шен0, что

дOстигнуто, какие преимушества есть у различных

l0



деЙствиЙ

наставники
неравнодушны

Наставник интересуется успехами Еаставляемого,

успехами в планирOвании и реализации карьеры, ts

личном развитии

Наставники успешны
Не только успеIIJны сами по себе, но

исгtособствуют успехам других людей

наставники
вызывают
воýхищение

Пользуются уважением в своих организациях
иобществе

ll



П РОНУМЕРОВАН0 И СКРЕПЛ ЕНО
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