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Об утверждении Положения о наставничестве

в целях совершенствования уrебно-воспитателъного процесса и

профессионаJIьного рzlзвития молодых педагогов в образовательных

учреждениях района

ПРИКАЗЫВАЮ:

положение о наставничестве Медведевского1. Утвердить

районного Отдела образованияи по депам молодежи,

2.РазмеСтитЬ настоящий приказ на официальный сайт Отдела в

Н. Н. ,Щербенева

течение 10 рабочихдней со дня издания приказа,

3.Контроль

Руководитель Отдела
и по делам молодежи
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1.1. Наставничество - формаин,дивидуальной работы с молодыми педагогами.

Наставник - опытный педагог, обладающий высокими профессионuшьными
и нравственными качествами, знаниями в области методики преподаванияи
воспитания.

Молодой специ€lJIист - выпускник, полr{ивший среднее специzlJIьное или
высшее образование по дневной форме обу^rения за счет средств
федерального, республиканского местного бюджета и направленный на
работУ по распределению или же самостоятелъное трудоустройство в
образовательное учреждение.

I

1.2. Наставничество предусматривает систематическую индивидуальную
работу опытного педагога по р€ввитию у молодого специ€lлиста необходимых
навыков и умений ведениJI педагогической деятельности, оно призвано
наиболее глубоко и всесторонне рzlзвивать имеющиеся у молодого
специ€шиста знания предметной специ€tлизации и методики препо давания.

2. I_{ели и задачи наставничества.

2.|. I-{елью наставничества в )лIреждении образования является ок€tзание
помощи молодым педагогам в их профессиональной адаптации и
профессионаlrьном становлении.

2.2. Основными задачами наставничества являются:
I

. ПриВиТие МолоДыМ специЕtлисТаМ инТереса
деятелъности и закрепление педагогов в учреждении образования;

. УСкореНие процесса профессиональноЙ адаптации педагога и рutзвитие
способности самостоятельно и качественно выполнять возложенные на
него обязанности по занимаемой должности;

о €}Допт€lция к корпоративной культуре, усвоение л)л{ши1 традиций
коллектива и правил поведения в учреждении о_бразования,
сознательного и творческого отношения к выполнению обязанностей
педагога.

педагогическои
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3. Организационные основы наставничества.

3.1. Наставничество
r{р еждения образованиrI.

З.2. Руководство деятелъностью наставников осуществляет представитель
администрации и руководитель методического объединения, в котором
организуется наставничество.

З.З. Наставничество устанавливается над следующими категориями
РабОТНИков )лIреждения образования :

r впервые принятыми на работу педагогами, не имеющими трудового
стажа педагогической деятельности в учреждениях образования;
выпускниками очных высших и средних специ€tльЕых уIебных
заведений, прибывшими F учреждение образованиJI по распределению
или самостоятельно трудоустроившимися
педагогами, нуждающимися в дополни,гельной подготовке по
определеннои тематике.

з.4. Показателями оценки эффективности работы наставника является

знать требования законодательства в сфере образов ания, ведомственные
и локчtгIьные нормативные акты, определяющие права и обязанности
молодого педагога по занимаемой должности;

. разрабатывать совместно с молодым педагогом план

у{етом уровня его
методической и

профессионaUIьного становления последнего с
интеллектуаIIъного развития, педагогической,
профессионалъной подготовки по предмету;

. изr{ать Деловые и нравственные качества Молодого специ€tлиста, его

I

организуется на основании прик€ва руководитеJUI

отноцIение к проведению занятий, коллективу у{реждения образования,
учащимся и их родителям, увлечения, накJIонности, круг досугового
общения; вводить в должность (знакомить с основными обязанностями,
требованиями) предъявляемыми к работнику данного учреждения
образования, праRилами внутреннего трудового распорядка, охраны
труда и техники безопасности);
проводить необходимое обучение; контролировать и оценивать
самостоятельное проведение молодым специЕulистом учебных занятий,
выполнение плана профес,сионаJIьного становлениrI;
ок€lзывать молодому специалисту индивиду€tльн)до помоIць в овладении
педагогической профессией, практическиМи приемами и способами
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качественного проведения занятий, выявлять и совместно усТраНЯТЪ

допущенные ошибки;
о Личным Примером р€ввивать Положительные качества_ Молодого

педагога, корректировать его поведение в учреждении образования,
привлекать к участию в общественной жизни коллектива, содейстВОВаТЬ

рЕtз витию об щекультурного и профессион ЕLл ьного кругозора;

участвовать В обсуждении вопросов, связанных с педагогической и

общественной деятельностью молодого специаJIиста, вносить
предложения о его поощрении или применении мер воспитательного И

дисциплинарного воздействия;
подводить итоги профессиональной адаптации молодого педагога,

составлять отчет по итогам наставничества с заключением о результатах
адаптации, с предложениями по далънейшей
специалиста.

5. Обязанности молодого специ€lлиста:

овладевать практическими навыками по занимаемой
о }читъся у наставника эффективным методам и

правильно строить свои взаимоотношения с ним;

работе молодого

5.1. Кандидатура молодого специалиста для закрепления насТаВнИКа

утверждается прик€}зом директора учреждения образования.

5.2. В период наставничества мололой специ€tлист обязан:

о изщить и руководствоваться в работе законами об образовании РФ И

Республики Марий Эл, нормативными актами, опредеJuIющими егО

служебную деятельность, структуру, ос_обенности деятельНОСТИ

у{реждения образования, функцион€lJIьные обязанности по ЗаниМаеМОЙ

должности;
a

a

выполнять план профессионаJIьного становлениrI ;

постоянно работать над rтовышением профессион€LгIьного масТеРСТВа,

должности;
формам работы,

совершенствовать свой профессиональный и культурный уровень;
периодически отчитываться перед наставником о своей работе.

6. Руководство работой наставника.

6.1. Организация работы наставfiиков и контроль их деятельности возлаГаетСя

на заместителя руководителя учреждения образования, ответственНого За

организацию работы с молодыми специ€tлистами.

6.2. Заместителъ руководителя учреждения образования обязан :

a

a
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. создать необходимые условия дJUI совместной
специЕlлиста с закрепленным за ним наставником;

работы молодого

о ПоСеТИТЬ оТДеЛЬные Уроки и ВнекJIассНые МероПри ЯТ:ИЯ По ПреДМеТУ,
проводимые наставником,и молодым педагогом;

. оргаflизоватъ обучение наставников эффектиRаым,формам и методам


