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ПОЛО}КВНИВ О НАСТАВНИЧЕСТВЕ

1. общие положениrI
1.1. Наставничес,гво разновидность индивидуальFIой рабоr,ы с

впервые принятыми педагогами дополнитеJIьного образования, не

имеющими трудового стажа или со специалистами, назначенными на

должность, по которой они не имеIот опыта работы. FIаставник -
опытныЙ педагог дополнительноI,о образования, обllадающиЙ
высокими профессиональными и нравстt]енными каLIес,гвами,

знаниями в области методики преподавания и воспита}Iия. Молодой
с пециалист - HaLI и I IаIощи й п едагог допоJI tIител ьFIого образоваFIия, KaI(

правило, овJIа/]евший знаниями основ Ilедагогики по программе вуза,
проявивший желание и сi(лоFIIIос1,1> к дальнейшему
совершеFIствовАниIо своих навыков и умениЙ, Огr повышает сво[о
квалификацию под непосредственным руковоltс,гвом нас,гавI-Iика по
согласованному плану.

|.2. Наставничество предусматривает систематиLIескук)
индивидуальFIую работу опытного педагога по развитиIо у моJIодого
специалиста необходимых навыков и умений ведениrI педагогической
деятельности, оно призвано наиболее глубоко и всесторонне рt}зI]ивать
имеющиеея у молодого специалиста знания в облаати предме,гIIой
специализации и методики l1реподавания.

1.3. Правовой основой института наставничества являюl,ся FIастоrIщее

положение, другие нормативные акты Минобрнауки России,

регJlаментируIощи е вопросы гI рофесои оLIал ьно й гl одгото вItи п едагогов
и специалистов образовательных учреждений.
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пер$он,ала, выll0лllенлlс профессr{0}.lыiьных tРуlкl_tшйr шод [IаблюденI.1еNI
наС:I:аВника С реrулярньIм I]олуtIснием констр)/кгI.{вt{ой обраr,исlйt связl.t.

2,2, FIаgгавлlик - оlтытtлый пелагог доfiоjl}{ительLlого образования 1,1л}.I

аДМИНLrС'ГративttыЙ работник, обладаlошtиЙ высOк}l]\{}i проtllессиоrt^льными и
lIРаВС'l'ВеIЛ{Ы}{и каЧествами, зшаI,tия'tчtи в обJrас,гlt Llе,гOл}tкI{ rщегIода8аI"Iиrl и
l]осп}{]-анl.{я,

2.3. Молодой слециаJтист - начинающийt пед&гOг дOпол}{I,rгелыlого
ОбРаЗОВания иJlИ иной пеJlагоr-иrтескl.tй работник, как шравi.lлo, irвладешший
ЗI"IаНJ.lrtми ocFtoB педагогики по програNlме высшего или средljегO спец!tальi"Iого
образоваlтия, проявлtвший iкелание pt склон}rой"ь к да-пънейлJему
совеРшенс,гвоВанию своих навыкоts и умени,й, Он lIовышает cl}olo
ква.шифttкацию пoli негIосредgп}енным руководством наставшика по
сOгJ}асOв анн OIVI у l-IJra ну rrр о сР е с с lt о !{ аль I:lого и.анOв JI е шия.

2.4. оЦеl"tкеt эl]о опредсленрtе уровI-Iя эtрфективнос1,],1 BLIпo.lrнe}{Llrl

р а.боты MoJl одым спеLu,IалистOм" I.iзмерение его ло сr,ихtеlt и fi.
2,5. Монит'ори,t"ti, резуJIь,гатов 1?уда система кOи:грOля за работой

педагогов - нас,гаI]нш(ов.

3. Щеллt 1l :}аддчlt н!lставI,1tlчест8а.
3.1. L{елью [IаgтаВl[i.Iчества в учрежден}и является оI(азание помlolци

МСЛоДшм ледагогам допол}rltтелънOrо образовш{ия в их про(lессIdo}IшIь}лом
с,гановлении.

3.2, OcHclBHbi}vl.и з&дача}lи }{аставкичества rtвJIяIотся;
- ПРИВI,IТИе }ytOЛOДЫМ СПеЦИаЛИСТаМ p1}ITepe0a К ПеДагогрtчеоlсоЙ

дсятеJIънострI лl закреrUlеi"lие педагOгOв дополI"rительиого
обраlоваlрlя в учреж/{е[I I4I,I;

- ус:корOние процссса шрсlфессион&лIlнOго с,га}IовJIешия пс/{агога
дOпOл}lительног0 обршзования и разви"гие способшос,гlt самOстоят9J]ьI]O kI

качес;гвенно выпоJII{я"I,ь lзозлох(енfiые на rtего обяза}iнос,ги ilо заниr'rаемой
должной,и;

- аДалтЕlЦLtЯ к кOрпораl,ивноli культуре, усвоенио rTравLIл п0l]еде[Iиrl и
JtуtIших трад,rци}"t KoJuIelfl,иI]a уtIреждениrI llЛIО]', со:}натол])}Iог,0 и
творч9сI(оr,о от!{ошIения к l]ыполнегtиIо обязанllос,t,ей шсдагога,

4, ОргашllзлцношIлые осIIовы lracтa8lrttчecTвa,
4. l ,}Iасгав}I}{честв0 оргаLlrrзуется }Ia 00}Iова}I!Iи ilрLlказа диреIп ора

учрежлýния.
4.2- Руководсгво деятеJIы"lоgгью наставников осущеатвляет метOдист

учрс}кдения.
4.З. Методист подбираvr наставI"Iика I{з наиболее подI,отовJIеI,I!{ых

ПеДаГОГОВ ДОпOлI{итеJIьI-1ого образования, обладаltrщl.tх высокрl}ч1 ypOBI,Ielvl

rrpo феССио HaJlb нOЙ подготоIзltи, кOммуниi€тив t.лы м pI }la в ы кам и и ги бко0l,ь ю в





общении, имеющих огтьIт восtтитательной и fuIgгодической работы,
с:,аблt.ltьные покаЗаl"еJIlt в работе, богаrшй жиз1-Iенный опыт, сrtособнос,гь l;t

гоl"овносгь деJII,Iться rrрофессиоFIшIьныIчI оIIытом, системное rредставJlсl{ие 0

I,Iедагоr,и.tескоЙ деятельности }.J рабо"ге учрежде}Iия, HacTaBнltK доJI}кел,I

обладать способноfi,ями к вос111.1тательной рабOте ч мOЖи' име"{'ь

одновремен}lо не более двух по,tшефнr,iх.
1. Itанлидатуры шacTaB}{I.1KoB расOматриваIоl"ся на засеJIа}iIlJlх

N{етодического о&,единенI,1я^ сог.,lасовываIO,гся с iчlет]одиO"гоlчl учрех{jtеI{1,1я и

подтвержда1O,гся uа засе жаниI,t м е,год}I ч еск о I,0 сOв ета.

2, OcHoBalиeM для утвержjlенl,tя l{acTaBI-tиKa яI}JlяетсЯ выписка из

засOдания меl,одиtlеског0 объодltнснltя. сOгласованная с }чlетOдис,гO}yl,

I-ltшначецие наставника произI]0д1lтся пррI обоlодtlоtчt согJIаси!I
предп:олагаемого на('гаl}нр1l(а и молодого сilеttliаJlис,га, за кOторым ош булеr,
закрепле}L п0 рsкоме}цаtutи мsгOдического сOвета Iтрик&зоlч1 дирOктOра

учреждения с yKmaHI.IeM 0рока наставн}{чества. Как правило, насl,авt-Iик

прикрепляется к молодO]чtу специа,,Iисту на cpol( не мепее 0дного Годti.

l"Iриказ о заI(реr]лOиии LIacTaBI-IиKa }вдается t{e llозднее лвух недель с MoMeHтa

назt{аt{сн ия м олодоr,о специаJIиста на оtlредеjтен к),ю доJIж н ос],ь.

3, Наставничество усганавлива9тся Ha;l слеJlуIоi]{и]ч{и катgгOриrIIчI-и

сотруд}rико в учре)кле.Llия :

- вперRые при}{ятыми педагOгами дOпо,:11-Il,{,гельнOго образовагtlul
(оllсttиа;tисr"ами), }Ie }IfuIOIоIциlч{tI ,грудOвог0 ста;ка педагоги,lесlсоii
/Iеятель}Iост}I в у{реждениI{;

- выIlускникамI4 оtIных BbIcliJL{X ч| срsднI,Iх спеLlLIаль}tых уtIебных
:]аведOниЙ, прибывIl]ими в учреждение по распределен.ик);

- I}ЫI I)/Clil It,Iliilllt ll llcl I0l1aI,0 l,t..I tiecK tlx пр cr tР есс1.Iоl{ал ь [ы х
образоваr,еJIь FIых учреж/{ений з авер Iil ивtll их о чное, з аоч лl Oе t lJIи l] ell,ep }{ec

обученлtе и }I0 имеrоtцI,{}lитрудоl}ог0 стая(а педагоги.lескоГt дсятеJIь}{ос,гI,1

в образоватgльЕых учре}кдениях:
_педагогами допол}IитOJIъного образования, переведеi{лlыми на другую

работу, ecjltr выпоJIi{ение имfi оJIу}кебных обязанностей ,гребуvг 
расширения

и yt,.ltllýдgt'l},trt 1lpot|lcccпOHil,ilb}{ыx злtаttlлй pI oBlIa/lctIltя iIol]ыl\Ll IIpai(1,1,1LleOt(l,jN,Il,J

l-Iавыками;
-педаго.гами доIIOJI}II;il,еjIьI-1сl,,0 образования, ljу)(даIоlциiчlися в

лоiIоJIIlи-гелыtой подготOвке дJIя гrровOде}lиr{ уроков l] orlрсделонllойt ц)упLlе
( пtl опроде.поино й темаl,икс),

4, Замена Hac],aвI{plкa fiроизводится приказом л.иректора rIрФкдения
слрIаях:

_ уI]оJIьI{ен!lя нас,гавника;
- перевода на другуIо рабо,гу подшефtiого илI4 I{аrгавIIиI(а;
_ пр ивл ечен}{я }IacTaB lipкa к дисциплииар но й отв е,гстз e}lнo с,т}l ;

- психоJIогическоЙ несовместимOсти }iастаВI-Iика I;I по/ttлеtl)ного.





5. Показателями оцешки эффективносlи работы наставIJика яв"rIяетOя
выfiоJIцение r{елей и зOдlq },It)лсдыil1 педагогоь1 в ll,ериоl1 наотавлlичеO.гва.
оценка прOизводится на промежуточнOм Ll l{тоговOм I(0}ггр0,|lе.

6. Д"rrя мOтивац}lи Деяl,еJtьl;tос"ги шастаI}ник отмечаетсrI д1,1ректорOм
учр ехцgнI lя по дей ст,в уlош{ей сиgгем е шо ошl р ения.

5. обязпшносl"Il fi ,lcTllBtIltKa :

- 3НаТЬ 'ГРебОВаlILlЯ ЗаКo[IoДательства в c(lepe сэбравсlваtil.tя, ведоN.tств0I.1}ltlIх
порматиRI-1ых ttктов, о:предеJIяlоIIdих права pI сlбязаш-ltlсти молOдOго
0пециалиста по зан}W{аемой ;lо,цжнOс1.1,1;

- разраба,гыt]о,l"Ь coвMgcт]l,{o с моJIOдыМ спецI,1,шИс,гоМ l'lJItI}:{
про(lесслIонzuIьнOго становления гIOсJIелнего с ytleToM уров}Iя el,o
и}l"г9ллекlу{lJlьного разв}Iт}fJ{, педагогической' ]чIе]юдрнссI(0,йJ LI
про(lессиональной пOдгOтовки п0 гrреl{мету, дава"гь I(с}{крс1,}Iые за/_lа[{ия с
опре/lелен}r},lм 0роком и,\ выпсл}{ения;

- *-оказываl,ь моJ]OдомУ спеrl}.Izulисту иI"IJIивI,IдуаJIь}I'УЮ llOrvrotllb в овладе}тL{l4
педагогI,1ческой rlpocPecollet:t, практическими Iтриема\,{}t }1 сшособамlл
качествеI{IlогО гц]овеле}{ия 3а}IrtТ1.1li, контролировать работ,у, выявлятъ i.l
coвMecт}lo ус,l"рапять допушIе}Iшые ошибки,

- llЗУtlд'rr, l]еЛоRые }1 НраВстВеLIНые каЧес'гва моJIOдого сIIециаJII.{с],а, el-o
отI{0шсн}Iе к проведеци}() заия,гий, KoJtJIeltTиB)/ учрех(,ItOt"lИЯ, обу.tаtс;u1!l11,Iся
и I,Ix рOдрI,геJIrIм, уliJIеIiешlя, t{акJIоннос,ги, круг llосугового обrцения,

- знаком1.11,ь моJlодOго с[еЦI{аЛI:iсТа с учреждgнием, с располох(ением
учебнъtх KJlaccOB, кабtttlgгоtз, aylаСтеРСl(ИХ, служебrльтх 14 бы.гсlвых
поьtещений;

- ВВОДИТЬ I} ДОЛЖНOСТЬ (ЗНаКОМl.tт'ь с oснOзttыjчrll обязангlостяlч1I,I,
трсбOванилми, предъявляемыми к педагоГу дополн1.1,гельшOго образовапия,
lтравилами вrlугре}lнег0 ryудOвого расIторядка, схраi{ы трула !I Texl{}tкpt
безопасносr,и);

- прово/{LlтЬ I{еобхOш,rмое обучgr.*; кOнтролI.1роватЬ и оценLIвать
самостояТеЛIуI{оg прO.ведение моJIодым сIIеIрIаIIистом учебных занхгиЙ и
в l{ екJIассных м ероrlрлtятий ;

- ЛИrI},IlrIЬ{ ПР},IМýРОМ РаЗВИВаТЬ I]оЛожI,IтеJIьI{ьIе качеfi,ва мOлодого
спеЦиаЛ}lс'га. KoppeкT}tpoBaTb его гIоведение в уLIре)I(J(ении, пpI,1}3JIOI{0,Ill к
учас"гиIо в общес,rве[rнсй жи:]l"lI,1 I(оJIлективtl, содействOватъ развитIlt0
обп.lекульт]ур }Iог0 и llp офессионаJl ь }lого кругоз 0р а;

- участвOватЬ в обсуждении l}oпpOcOB, связаI-1ных а пе/IагOгl.Iчеоксli.i Ir1

общественrlой деятелъность}о моJIодого спеl{иаJIиста, l]носить
IIрелJIоя(е}{ия о еГ0 ШооLцреl{ии иJr}l пpl.r]\{el{e}lI,Iki i\,1ep восrIl,Iтflгельного и
д}Iсципли}{арного воздсйствия ;

- подводить и:l,оги профессиоltалъпоt1 адап]:ац}lи мOJIодого 0пециаJIис.t.а,
составJIяlъ отчgТ IIо итогам наставничества с закJI[оче}{.рlем о резуJtь-га],ах
прохох(дения адilIтацрlи, с ilредложен}Iями по даJtьI.iейiiljей работе
мOлодого спеl{IлаJlиста.





6. ITpaBa IIac,rBBltIlKB :

- с согJIасия замOстителr{
доll0лиительного обу"lеиия мOJIодOго

riре)чдения;

лирект,ора полкJlLоtlатъ l]JIя
с пециа.п }..IcTa других c0l"pyi{I l I,1 I(0B

,I,il]t tl в гItlcblv,lcrlгtoii (ltlpntc,

7. обrIзаllltос.ги молOдOго cпcllиaJI}lc,гa:
1.1. Кандlцаr'Ура МоJrоДоГо спеLLиалистtt дJIr] заt(реriлgl{ия lIacTaBI-IиKil

рассматрI,rвается I,Ia зАседанирl мо с yKaLзa}lI.1e},t срока нас1авIJ}.lчестI]а tt
бУдущеli спецI4аJIизации t,' у,I-верI(даgгся приказом дрц)ек"l^ора учре)IglеFIия,,7 

.2. 13 пери од нас:,гавIl"и честв а м ол олоl',t специали c.l- о бяз al,l :

- изуqдтб закоrt РФ коб образовашии)), пормативные акты,
Oirределяк)щие его слуЖебнуо деятел ь НOсть, с],р уктуру, шll]а:гы, 0 со б ен,r{Oс гI,J
llе,Il,еJIьности сlбразовательшоi"о уLIрgждеI.LL|я и фуllкrrrло}ltulъл{ь]е обязанносl.tt
по заниIч{аемоЙ дслжности;

- выпOJi}Iять пJlaH профессиоI"Iальног0 становJIения в уO,га}л9I]JIе1"Iные сроt(и:
- llосTояrtио рабо,гать I,Iад rrовышением про(IессIIо}IаJIьI{ого M?}cTcpc.I,Ba,

о вл аде,в а,Iь пр ак]:ич ескими tлаl}ы к aм}t по з aI"и маем ойt дол }ifl"I о сти,
- уч}ffьсrr у паставника передовым методам и формашr работы, правиJIьно

сlроLгl]ь ct}oll взаимоот}IOIJJеI{ия с л.Iим;
- со в ерше}Iств овать св ой обrлеобр азо в атель ны й и к,YJIьтур I"rый ур oBetlb ;
- rlеР!rОД{ЧеСt(}l О"ГЧ}rгыва-гься о своей рабtlт е ilepe/l иай,аi}lj}.Iкоý{ и

Melt'O/{I,tCTO}vt.

8. ГIрава N{о;rодоr"о сIlе1.1t{а.,ltlс,га. lIолtlдtlti сшецлlаJll{с,r tIýteOT прilв0:
- вносить на paccМoTpeнI,ie адм}{нистраци}l учреiк/{еI,шя предJIOх(елil,Iя l10

совершеНсl]вова.fiИю работЫ, связан}tой с насТав}II4чесТВОlчt;
- заl]tищать пlэофессиональшуIо LlecTb }I доGтоиI"Iств0;
- знщ(омиться с жапобами И другими докумен.rаNIи, сOДеI)х(ащиIчiI.1

оценкУ его работы, Давать по }tи]чt обr,яснеt,тия;
_ посещаlъ внеuIние 0рга}rизации по вопросам, связанi{ым с

педагсrиче ско Ёl дея.гелъ н0 сть IO ;

- пOвышать кваJти(Ьикаttиlо удобныtчt для себя способом,

9. Рукоrlолств0 работой нас.rа B[{llKa.

*т,реб<lват,ь рабочие ryгLIеты у моJrодого специаj]}Igга, ](а]( в yc,t.l1oli,

спеЦljаJIIrIсТа, ПеДа,ГоГа
0 закреплеш,Iи за ним

9,l. Оргаt,ll,tзац1,1я рабоl,ы I,1аставI{.икоl] и к01-1"грсJIь I.'x деятель}ло0'и
возлагае,I,ся па iчlетодист,а,

9, 2. Ме,гоJ1I4с]: учрехqtlеLlи.lt сlбязан ;

_представи:гь назI"tаIlелfl.Iого молодог0
лополн}ггельного образоваи,ия, объявить при,каз
i:Iай'аВНИКа;





-С()ЗЛаТЬ }IеОбХОД,IМЫе УOJIоRLrя для совместнсй рабOты моJrOдого
сш ециаJ{рI c"r,a с з акреIIл е нj-Iы м за }"lиi\.I н аст&вI,i.и I(OM ;

-ПОСOТИТЬ ОТДеЛЬШЫ0 ypOKl,I !] t]LIeKJtaccHыe мерOпрLtя,г}lя п0 направJIению
профессиональноЙ пOдготOвки (объелиш ения), прOводрrмые }-lаставIlиком }l
моJIодым специалистом;

_0рган}I3оI}ать сrбучение нас,гавш}Jкоl} переll0выý,l формаr.,,r И Мfi'оДалчl
иItдивилуальноЙ восllитательl.tсlЙ работы, основам пелагогики Ll психоJIог}lj1,
окАзыва],ь им мgгодическую практиtIескуO помошlь в сOставJIеI-Iии tlла}лов
работы с мOлодыми спЁ[IишIистами:

-изrIитъ, обобщt,lть }I распростраItить I]слOх(ите.цьлrыйt опыт
HacTaBI{иLlecTBa в учреждениI,I;

- 0пределить меры поош{I)енI.ш Haс.I.aBLII.IK0R.
,рассNlотре,гь }la заселанрi}l ltlетOдичgского сOвgга индивидуальный пjIА''

работт,l каставI"rика;
-rIровес,ги инсl,рук,гаж HacTaBf{}IKoB и r\,lОЛОltЪtх сIlgцLtаJIис,гоt];
-обеспеч1,1l'Ь ВоЗtчtох(ностЬ осуIцес,гRJIе}{Llя наставником cBolfx обязанлtостей

в 00ответсТВиI,I с [IвстояIt{иt"t Пол о ж.е }l}{eм ;
_ осущесТвлятЬ ср,стемаТrrческий контроJlъ за работой нас,rалr t{ика,
_3аýлушать на заседа}{Ii}l !чеl,одическOго 0ове.га отчеты IltоЛОдоГ0

сllециалиста Ll

наставH',IKа и fi редставить 1.Iх замеgг}IтелIо д}tрек]:ора ytlрежде]-lия.

l 0. J[o кум енты, регл ff }l .}IT,H ру ю ш ш е п acTaBHIl rIecTBo.

ор j,,a]r 1,1з аL\t.l 1.1

I la0,1.aB },l1,1KoI].
10.1, к /IoK}*teHTaM} регла}{еI"Iтирующ}1I,1 дея].ельносl.ь

от}l0сятся:
- наfi,оящееПоложен}Iе;
- приказ ДФsктора учреждения об организации нас.гав}Iичей.tsа;
- планы работы педагогиаIескогоо метоJ{ического сове,га, метOдиLIескriх

об,ьедииенлrй;
_ пр01,0коJlЫ заседанийt педагогического, меl,од}г{есl(ого сOвета,

мgгодическ,рLч объединеt*ltй, на ко,гOрых рассматрившI}{сь воIIрооы
}Iаставниrrества;

, методические рекоменllаци}i и обзоры ffo передОВOrvIу 0l1ъiту проведения
работы ITo acTaBKиLIecTBy;

- переПиýка по вогIросам деягельFIости наставников.
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