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1. Фбщие поло)кения

1.1. Ёастоящее [{олох<ение разработано на основании примерного поло)кения

о наотавничеотве в государотвеннь]х образовательньтх 0рганизациях'

подведомственнь1х Р1иниотерству образования и нау!м Р)(, утвер)кденного приказом

от 14 ноября 20|6 г. ]ф 100- 16 1 1 .

1.2. Ёаотоящее |{олоя<ение, определяет порядок, регулирующий отнотшения

ме}кду молодь1м ог{ециалиотом и наотавником по передаче профессиональнь1х

знаний, умений и навьтков в [осударотвенном бтод>котном профеооиональном

образовательном учрех(дении Реопублики {акасия <[ехникум коммунапьного

хозяйотва и сервиса> (далее - техникум)'

1.3. !ля целей настоящего |]олох<ения применяготоя следу}ощие ооновнь1е

понятия:

молодой специалист - педагогический работник, иметощий стая{

педагогической деятельнооти до 3 лет, или[{а3наченньтй на дол}(нооть' по которой он

не имеет опь1та работьт;

наставник - квалифицированньтй педагогичеокий работник' иметощий отшк

педагогичеокой деятельнооти не менее 10 лет, вь1сокие пок!шатели

профеооиональной деятельнооти, обладагощий вь1оокими професоиона]1ьнь1ми и

нравотвеннь1ми качеотвами, знат1иями в методике преподавания и воспитания и

обладающий споообностями к воопитательной работе;

наставничество - разновиднооть индивидуальной методической поддержки

по передане профеооион.|.1ьньтх 3наний, умений и навь]ков молодь1м опециалистам;

пла!! работь: наставника по профессиональному становлени!о молодого
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специалиста - документ, опиоь1вагощий цели развития и конкретнь1е действия,

по3воля1ощие достичь поставленнь1х целей по перодаче и развитиго необходимь1х

пр оф еооиональнь1х зна\1ий и навь1ков.

|.4' |1аотавничество организуется о молодь1ми специалиотами'

з акл}очив1шими беоср онньте трудовьте договорь1.

2. \ели и задачи наотавничеотва

2.1. [_{ельто наставничества является профеооиона'{ьное становление

молодого опециа'тиота в новь1х для него условиях, опоообству1ощее его уопетшной

деятольнооти и образовательной организации в целом.

2.2. Фсновньтми задачами наставничеотва являготся:

привитие молодь1м опециалиотам интереса к педагогической деятельнооти с

цель}о их закрепления в образовательной организации;

развитие опоообнооти оамоотоятельно и качественцо вь1полнять возло)коннь1е

на него обязаннооти по занимаемой должнооти;

адалтация к корг{оративной культуре' уовоение луч1ших цадиций и правил

поведения в образовательной организации;

оказание помощи в изучении молодь1ми опеци'ш[иотами требований

нормативнь1х правовь1х актов, регламентиру}ощих иополнение дол}(ностнь1х

обязанноотей;

оказание моральной и поихологичеокой поддерхски молодому специалиоту в

преодолении профеооиональнь]х щуАноотей, возника}ощих при вь1полнении

трудовь1х обязанностей.
3. Фрганизац'|я наотавничеотва

3.1. 1{андидатура наотавника и закрепление за ним молодого опеци'!"листа

раооматриваетоя 11а заоедании педагогичеокого оовета у| рекомендуетоя для

утверя(дения директором техникума.

3'2. [|риказ директора техникума о закреплении наотавника издаетоя *та

ооновании рекомендации педагогического оовета не позднее двух недель о момента

назначения молодого специал'1отана дол)кнооть о указанием срока наотавничеотва.

3.3. Ёаотавник мо)кет закреплятьоя одновременно не более чем 3а двумя

молодь1ми специалиотами на орок не менее одного года.



з'4. }{азначение наотавника производитоя при оботодном оогласии

предполагаемого наотавника и молодого о|\ециа]|иста, за которь1м он будет

закреплен.

3.5. 3амена наставника ооуществляется приказом директором техникума в

случаях:

ув ольн ения на9т авни ка ;

г{еревода на другу}о работу молодого опециали9та;

поихологической несовмеотимооти наотавника и молодого специ ы|иота.

3.6. |{оказателями эффективнооти работьт наотавника является вь1полнение

плана работьт наотавника по профеооиональному отановлению молодого

опециалиста.

3.]. |[лан работьт наотавника по профессиональному становлониго молодого

опециалиота согласовь1ваетоя с молодь1м специалиотом и утверх{даетоя на заоедании

ооответствутощей п(ц)к.

3.8. 1{онщоль 3а деятельнооть}о наотавника осущеотвляет замеотитель

директором техникума г|о уиебной работе (далее - замеотитоль по }Р).

3'9. 3амеотитель по !Р обязан:

ооздать необходимь1е условия для совмеотной работьт молодого специш1иота

и наотавника;

организовать обунение наотавников передовь1м формам и методам

индивидуальной воопитательной работьл, ооновам педагогики и поихологии,

оказь]вать им методическуго и практичеоку}о помощь в ооотавлен'1и г1лана работьт

наставника по пр о феосиональному становлени1о молодого опеци а][иот а',

изучить' обобщить и распроотранить поло)кительньтй опь1т организации

наотавничества в техникуме;

проводить анализ работьт техникума по организации наотавничеотва не ре}ке

одного раза в год.

3.10. к документам' регламентиругощим деятельнооть наотавников'

отнооятоя:

наотоящее |{оло>кение;

приказ дир ектор ом техникум а об организ ац ии наот авничеотва ;



план работь1 наотавника по профеооиональному становлени}о молодого

специаписта.
3.11. }{аставнику устанавливаетоя ежемесячная доплата в размере |0оА от

ок.т1ада за ка)кдого' закрепленного за ним' молодого опециа,1иста.

4. [|рава и обязанности наотавника

4.1. Ёаотавник имеет право:

о оогласия замеотителя по }Р подкл}очать для дополнительного обуяения

молодого специаписта других оощудников техникума;

пооощать уроки |1' другие мерог{риятия, вк.,1гоченнь1е в план работьт

наставника по про ф ес оиональному отановлени}о молодого опеци а]|иста.

4.2. 11аставник обязан:

3нать требования 3аконодательства в сфере образования, ведомственньтх

нормативнь|х актов' определя}ощих права и обязаннооти молодого опециалиота по

занимаемой дол>кнооти ;

разрабатьтвать оовместно о молодьтм опециапиотом г{лан работьт наотавника

по профеооиона.'тьному становлени}о молодого опециалиота о учетом уровня его

интеллектуального ра3вития, педагогичеокой, методической и профеооиональной

подготовки по предмету;

проводить необходимое обуноние, контролировать и оценивать

оамоотоятельное провед9ние молодьтм специалиотом унебньтх занятий и

внекласонь1х мер оп риятий;

оказь1вать молодому специалиоту индивидуальнуго помощь в овладении

педагогичеокой профеооии, практичеокими приемами и споообами качеотвенного

проведения занятий. вь1являть и оовмеотно уотранять допущенньте огшибки;

личньтм пример ом р азвивать полох{ительнь1е качества молодого опециалиота'

корректировать его поведение в техникуме, привлекать к учаоти}о в общеотвенной

я(изни коллектива' содействовать развити}о общекультурного и профеооионапьного

кругозора;

подводить итоги професоиональной адаптации молодого опециалиота'

соотавлять отчет по итогам наставничества.
5. [{рава и обязаннооти молодого ошециа-!|иота

5.1. йолодой специалист имеет право:



вносить на раоомотрение админиощации техникума предло)кения по

оовер1пенотвованиго р аботьт, овяз анной с наставничеотвом ; з ащищать ово1о

профессиональнуго чеоть и достоинотво; знакомитьоя о }(алобами и другими

документами' оодер)кащими оценку его работь|' давать по ним объяонения.

5.2. Б период наотавничеотва молодой специалист обязан: вь1полнять

план работьт наотавника по пр о феосиональному отановленито

молодого ог{оциалиота в уотановленнь1е ор оки ;

оиотематичеоки работать над повь11пением про ф еооионального масторотва,

овладевать практическими навь]ками по занимаемой дошкнооти;

учитьоя у наотавника передовь1м мотодам и формам работьт, правильно

отроить свои взаимоотно1шения о ним;

оов ер1пенотвовать св ой общеобразовательньтй и культурньтй ур овень.


