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полоrtЕниЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ НАСТАВНИIIЕСТВА

I. Общие положения

1.1. В настоящем Положении определены целъ, задачи и порядок
организации работы по наставничеству в муницип€lJIъном казенном
общеобразовательном у{реждении средней общеобразовательной школе с.
селезениха Кирово-чепецкого района Кировской области.

1.2. Наставничество:
целенагIравленная деятелъностъ руководителей и наиболее опытных

сотрудников организации (1^rреждения) по подготовке сотрудников
(стажеров) к самостоятельному(стажерОвJ к самОстоятелЬномУ выполнеНию слуЖебных обязанностей;

форма адагIтации новых наёмных работников к условиrIм Труда в
конкретной образовательной организации;

разновидность индивидуальной работы с молодыми специztлистами.
наставник опытный работник (преимущественно педагог),

обладаюЩий вьrcОкимИ профессИонzUIьными и нравственными качествами,
знаниями в области методики преподавания (Об1.,тения), воспитания,
развития личности.

молодой специ€шист - выпускник, получивший среднее специ€tльное
или высшее образование по дневной форме обучения за счет средств
бюджета иIlи по целевому договору и направленный на работупо распределению.

1.з. Щелью наставничества является оказание помощи педагогам,
работникам образовательных организаций, впервые принrIтым или
назначенным на работу в их профессионаJIьном становлении, приобретении
профессионаIIьных навыков выполнениl должностных оЬ"au""остей,
адаптации в коллективе, соблюдении служебной дисциплины, а также
воспитание У них требователъности к себе И заинтересованности в
результатах труда.

1 .4. Задачами наставничества являются:
ускорение процесса формирОвания и ралзвития профессион€tльных

знаний, навыков, умений работника, в отношении которых осуществляется



наставничество;
ок€вание помощи в адаптации

образователъной деятельности;
обl"rение работников образователъньrх организаций эффективным

формам и методам работы, р€lзвитие их способности самостоятелъно и

условиям осуществления

качественно выfIолнять возложенные на них обязанности, повышатъ свойпрофессионаJIъный уровень ;

р€lзвитие У работников образовательных организаций интереса кпедагогической деятельности, их закрепление на рабЪте в сфере образЪвания
в конкретной организации;

формирование квалифицированного кадрового состава и его

усвоение традиций и правил

стабилизация.
адаптация к корпоративной кулътуре,

поведения в данном коллективе

II. Организация наставничества

2. 1. Наставничество может устанавливаться для:
работников образователъных организаций, впервые приступивших кпро фессиональной деятельности :

впервые принlIтыми на работу и не имеющими трудового стажапедагогической деятельности в rIреждениях образования;

::_1_tJ:1111iy" 
очных высших у средних специ€tльных уrебньгхзаведений, прибывшими в r{реждение образования по распределению;

е(.)ли выполнецие ими функцион€Lлъных обязанностей
про ф ес сионаJIъных знаний и практических навыков.

Педагогов,. нуждающихся в дополнительной

требует новых

определенной тематике.
2,2, Наставничество устанавливается продолжительностью от трехмесяцев до одного года в зависимости от уровFUI профессионалъной

ПОДГОТОВКИ НОВОГО РабОТНИКа, еГО ИНДивидуальньгх способностей кнакоплению и обновлению профессион€LJIьного опыта.
ПО рекоменДациИ наставника и по согласованию с руководителемметодического объединения, отдела, службы, филиаrrа, интерната,библиотеки и др, период продолжительности нъставничества может быть

увеличен или сокращен.
2.з. Настадники подбираются из наиболее подготовленных

СОТРУДНИКОВ, ОбЛаДаЮЩИХ ВЫСОКИМи профессион€tлъными качествами,ИМеЮЩИХ СТабИЛЪНЫе ПОК€IЗаТеЛИ в рабЬте, способность и готовность
делиться своим опытом, имеющих системное представление о своем r{асткеработы и работе подразделениrI, преданных делу компании,поддерживающих ее стандарты и правила работы, 

- 
обоадающпгхкоммуникативными навыками и гибкостъю в общении.

Наставником может бытъ спецалист/профессионЕLл из числа работников

подготовке по



структурного подразделения, куда впервые н€вначен работник, замещающий
должность не ниже должности Об1..rаемого, обладающий высокими
профессион€tJIьными качествами2 имеющий необходимый опыт работы по
замещаемой должности.

2.4. Основанием для
образовательной организации,

н€вначения наставника
впервые принятому на

работнику
работу или

наставнической

н€lзначеЕному на должность в порядке должностного роста, является
представление руководителя структурного подразделениrI образовательной
организации с указанием срока наставничества при обоюдном согласии
предполагаемого наставника и вновь назначенного работника, за которым он
будет закреплен.

2.5. Назначение наставника для работника образовательной
оргаЕизации, впервые приступившего к работе по распределоению, по
собственному заявлению, в порядке перевода или н€вначенного Еа должность
в порядке должностного роста, оформляется приказом руководитеJUI мкоу
СоШ с. Селезениха.

2.6. Наставник осуществляет мероприятия
деятелъности в отношении одного или нескольких работников одновременно
в зависимости от личных качеств и объема выполняемой в соответствии с
должностными обязанностями работы.

2.7. Замена наставника оформляется приказом руководитеJUI мкоу
сош с. Селезениха на основании служебной записки руководитеJUI
структурного подр€lзделения на имrI руководителя в следующих случЕUIх:

при расторжении трудового договора, эффективного контракта с
работником, являющимся наставником;

при переводе наставника или нового работника на иную должность или
в другое структурное подр€вделение;

по иным основаниrIм при н€Lличии обстоятельств, преIUIтствующих
осуществлению процесса профессионztльного становленIбI нового работника.

2.8. По окончании срока наставничества наставник готовит отзыв о
вступлении в должность согласно Приложению J\b 1 к настоящему
положению, который подписывается руководителем структурного
подр€lзделения и представляется в коллективный орган управления
(педагогИческий совет, управляющий совет или иной орган, в соответствии с
Положением об организации наставничества в данной организации)

при необходимости работнику, в отношенйи которого осуществлялось
наставниIIество, даются конкретные рекомендации по дальнейшему
повышеЕию профессионального мастерства.

пр" неудовлетворительном результате прохождения наставничества
представитель нанимателя имеет право до истечения срока испытаниrI
расторгIIутъ трудовой договор с работником, предупредив его об этом в
письменном виде не позднее чем за три дня с указанием причин,
послуживших основанием дJUI признания этого работника Ее выдержавшим
испытание.

2.9. Наставник, осуществляющий руководство адаптацией вновь



прин,Iтого работника, на основании отчета о проделанной работе может бытъ
представлен к р€lзличным видам поощрения и на|раждения в соответствии с
установЛеннымИ видами поощрениrI и на|раждениrI министерства
образования Кировской области. Критериями оценки наставничества
являются результаты служебной деятельности нового работника.2.L0. Резулътаты работы наставника }п{итываются при продвижении
карьеры.

2,11. Наставничество является выполнением особо важного и сложного
задания в tIр оцес с е о бразователъной деятельности

III. Обязанности и права наставника

3.1. Наставник обязан:
знать требования законодательства и

актов Российской Федер ации, ведомственных
регламентирующих деятельностъ лица,
осуществJUIется наставничество.

иньIх нормативньrх правовых
нормативных правовьгх актов,

в отношении которого

разрабатыватЬ совместно с рукоВодителеМ структурного 11одразделениrI
индивидуаJtъный план вступления в должностъ дJUI лица, в отношении
которогО осущестВляется наставничество, согласно Приложению Jф 2 к
настоящему Положению;

оказыватъ методическую и фuпr"".скую помощь в приобретении
навыкоВ дJIjI выполнения должностных обязанностей, осуществлять
постоянный контроль за деятельностью работника, своевременно выявлятъ
допущенные ошибки и недостатки в работе и совместно приниматъ меры к
их устранению;

всесторонне ИЗ)л{атъ личные и деловые качества обl^rаемого, его
отношение к выполнению служебных обязанностей, к коллегам по работе;личным примером рсtзвивать положителъные качества работника,корректировать его поведение на работе;

периодически докладывать руководителю структурного подразделения
о ходе выполнения плана вступления в должностъ и адаптаци" ръбоr"ика кновым условиям;

соблюдатъ честность И объективностъ при подготовке отчета о
резулътатах наставничества.

3.2. Наставник имеет право:
осуществлять контроль деятельности лиffа, в отношении которого

осуществляется наставничество, в форме личной проверки выполнения
заданий, поручений, проверки качества подготавливаемых документов;вноситъ предложения о поощрении, н€Lложении взыскания,
премироВании лиЦа, в отнОшениИ которогО применяется наставничество.

IV. обязанности и права работника, в отношении которого
осуществJUIется наставниIIество

4,1, Работник, в отношении которого осуществляется наставниIIество,



обязан:
ИЗ)пIатъ требования законодательства и иных нормативных правовьIх

актоВ Российской Федер ации, ведомственнъIх нормативных правовьIх актов,
регламентирующих служебную деятельность, вопросы прохождениrI
трудовой деятельности;

соблюдать
расГIорядок;

выполнrlть
r{аствоватъ в его

методическое
осуществJUIет

требования должностного регламента, служебный

индивидуальный uлан обучения, При необходимости
корректировке;

совершенствовать свой профессионалъный и культурный уровень;
4.2. Работник, в отношении которого осуществляется наставничество,

имеет право:
пользоваться имеющейся в структурном подразделении служебной,

норматиВной, 1^rебно-методической до*уra".ацией;
в индивиду€tпьном порядке обращатъся к наставнику за советом,

помощью по воIIросам, связанным с образователъной деятельностъю
(обуrением, воспитанием, р€}звитием субъекr"Ь.r" и т.д.) деятельностью.

v. Руководство по вопросам организации наставничества

5.1. Организационное и
организации наставничества
образовательной организации.

5.2. Непосредственное руководство и контролъ за организацией
наставничества в структурном IIодр€lзделении осуществJUIет руководительструктурного подразделения (или его заместитель, курирующий данное
направление деятельности), который обязан:

ознакомитъ с прик€lзом об установлении наставничества под росписьвновь принятого (переведенного) работника и его наставника;
создать необходимые условия для организации

профессиональной деятельности на период наставничества;
их совместной

оказывать методическую и практическую помощь в составлении
планов готовности к должности феализацшI горизонтальной, вертикЕlльной
карьеры), утверждать их, осуществJUIть общий контролъ их выполнениrI;

проводитъ собеседование с работником, прошедшим становление в
профессиональной деятельности, каръерном роёте, по оконч ании периода
наставничества;

по результdтам собеседования rrредставлять в Административный совет
план вступлениrI В должность с отметками об исполнении и отзыв о
готовности к вступлению в должность обучаемого;

ОРГаНИЗОВаТЪ ОбУrеНИе НаСТаВников основам педагогики и психологии,
формам и методам педагогического процесса, педагогического менеджмента;

ОРГаНИЗОВаТЬ ОбУlеНИе НаСТаВников основам педагогики и психологии,
формам и методам индивидуалъной воспитательной работы;

руководство по вопросам
Административный совет

оказать организационно-методическую помощъ наставникам



плЕtнироВаниИ И реапизации учебно-Воспитательных мероприrIтий с
сотрудником (стажером);

заслушиватъ отчеты наставников о цродепанной работе, стимулироватъ
положителъные резулътаты наставничества;

€}нztJIизировать, обобщать И распространrIтъ позитивный опыт
наставниtIества;

опредеJUIть меры поощрениrI наставников;
обеспечитъ систематическое рассмотрение вопросов организации

наставнической работы.



Приложение J\Ъ 1

к Положению об организации наставниIIества

отзыв
о готовности к вступлению в должность

(р е ализации гориз онтzLльно й или вертик€LJIьной карьеры)

(Ф.И.о. и доJDкность лица' прошедшего обучение)

ГОД РОЖДеЕИJI

образование

Проходил(а) обуrение с по

общий трудовой стаж

стФк по направдению деятельности

Краткая характеристика

Вывод

наставник

должность и Ф.И.О., подпись

()>20г.

С выводом
ознакомлеЁ(а)

должность и Ф.И.О. лица прошедшего обучение, подпись(()20г.



Приложение J\Ъ 2
к Положению об организации наставниIIества

Типовой план вступлениrI в должность

наимеIlование структурного подразделениJI

На период с (_ ) 20 г. по (_)) г.20

Ф.и.о.

1 . Гfu анируемые мероприrIтиrI.
1. 1. Теоретическ€ш работа.

обязанностей.
правовых и методических документов,

!,2. Изrление руководящих документов :

Конституции Российской Федерации ;

федералъных законов.
1.3. Изуrение должностных
1.4. Изуrение основных

касающихся
должностных обязанностей.
1.5. Изуrение требований инструкции по делопроизводству,

действующей в
образовательной организации, и ознакомление с организацией

делопроизводства в данном структурном подрzвделении.
1,б, ПОРЯДОК И ОСНОВЫ pubor", на персон€Lльном компъютере, спрограммным
продуп.ом, иными видами работы с офисной техникой.
2. Иные мероприятиrI.

наставник

должность, Ф.И.О., подпись

(_) _20 г.
должность, Ф.И.О., подпись


