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о наставIIпчестве



1. Общие поJIожения

1.1. Настоящее Положение о наставничестве (далее - Положение) опраеJIяет порядок

орпtнизillши и проведения работы по наставничеству в ГБОУ СОШ Jl,lbl0 кОЦ JIИКD г.О.ОгРалный

Самарской области, права и обязанности наставников и стажеров

1.2. Основные термины и понrIтия, применяемые в настоящем Положении:

Наставничество - форма адаптации, пракгического обучения и воспитания новых или меНее

опытных работников оргilrизiщии в цеJlях быстрйшего овладения трудовыми навыками,
приобртения необходимой компетеншlи, приобщения к корпоративноЙ культуре органи3ации.

Наставник - более опытный работник организации, принимающий на себя функции по обучениЮ
новых или менее опытных работников,

Стаясер - новый работrrrлк оргаrrизации, прIrкрепляемый к наставнЕку.

2. Щепи и задачи наставничества

2.1. Щелями наставничества явJuIются адаптаlшя стажеров к работе в организации на оснОВе

единой сшстемы передачи опьmа и воспитания, повышение кваJIификачии педагогов, обеСпечеНИе

оптимаJIьного использования времени и ресурсов для скорейшего достюкения стажераМи
необходимых результатов, сни)кение текучести кадров и мотивирования новых работников к

достюкению целей организации.

2.2. Основными задачами настilвничества явJIяются :

* окilзание помощи cтtDкepy в освоении необходимых компетенций за счет ознакомления с

современными методами и приемами работы, передачи наставником личного опыта;

обуIение стажера в минимаJIьные сроки необходимому профессионirльному мастерстВУ,

соблюдению трбований нормативных докумецтов, в том числе по охране трУДа;

- содействие достюкению стажером высокого качества труда;

- вхождеItие cTEDKepa в трудовой коллектив, освоение им корпоративноЙ культУРы,

- воспитание у стФкера чувства личной ответственности за результаты своей деятельности.

3. Организацшонные основы наставничества

3.1. Наставничество в организации вводится на основании приказа директора.

3.2. ffiор кандидатур наставников осуществJшется по следующим критериям:

- высокий уровень професслrона.пьной подготовки;

- нitличие общепризнанных личЕых достижений и результатов;



- развитые коммуникативные навыки и rибкость в общении,

- способность и гоювность делиться прфессионаJьным опьtтом,

- ста]к профоссвональной деятеJrьности в орпшиýшши не менее двух лет.

З.3. Работrrик нil}нач{tется наст:rвником с его письменного согласия.

3.4.Заодним наставником зitкрепляется одновременно не более двух стажерв.

3.5. Наставничеsтво осушlествJIяется в течение всего периода" на:}наченного cTiDкepy.

4. I[paBa и обязанноgги наставника

4,1. Наставник имеет право:

- требоваТь от стшкер выпоJШения указаний пО вопросам, свяýlнным с его деятельностью;

- приниматъ участие в обсулслении вопРсов, связчlнных с работой стФкера' вносить предложения

в прфсоюзные органы, непосредственному руководителю, вышестоящему руководителю о

поощренИи спDкера примененИи меР ЕосIIитательного и дисlшплинарного воздействия;

- rlаg:rвовать В обсуlrслеtп{и проФсиоrильной карьеры gгажер и ппаншровании епо д€шьнейшей

работы в организшцпи.

4.2. ЕIаставник обязан:

- оз}lакоtlитъ стilэкера с основами корпортивной IryJIьтуры оргiшизаrши;

из)нить профессионаJIьные и нравственные качества cTEDKepa, егО отношение К работе,
коJLлекгиву, увлечения, накJIонности;

- оказiшъ и1жеру индrвидуlшьную помощь праIffическими приемами и способами качественного

выпоJшения обязанносrей и поручений, выяв.пягь и совместно устранггь доrryщенные ошибки;

- рзработать индивидуальную программу наставничества дJul стtDкерq

- л[lчным примером разв!rть положитsльные качества cfiDkepa" коррекгирокIть его поведение на

работе, привJIекаъ к участию в обшественной лслзни коллектива" фрмирвать злорвыЙ обраЗ

жизнц обшеgгвенно значпмьtс интересы" содействовirть развlтгию культурною и

профессион.шьного кругозора;

- информировать 6rгакер о цеJIях, задачах и результатtлх текущеЙ деятельности организации;

- развить у стахФра стреrдпение к вьшолнению слФIсной и ответgтвенной рботы, оGвоению новой

техники rr coBpcмeнHbrx технологий;

- способствокrть развитию постоянного интереса к инноваlшонному творчеству, внедрению

Фвременных стандаrуrов качестм обраювания;



с учетом деловых и морально-психологических качеств cтiDкepa содеЙствовать егО

прфессионirльному рсту, достюкению высокого профессионализмъ yIacTBoBaTb в формировании
и рr}3вI{tии карьеры;

- o0clilBиTb харакrеристшсу на стtDкерq,

- зtшолнять:lнкеты по итогам отчетных периодов (приложение l).

4,3. огветственность наставника:

- HacTirBHиK неоет персонrrльц/ю ответственностъ за качество и свосвременносIъ выполнения

функциональньtх обязанностей, возложенньtх на него настоящим Положением;

- при oTкilite от прдоJDкения стtDкировки двух cTiDKepoB подряд наставник лишается статуса
н:lставЕика.

5. Права н обязанности стажера

5.1. Стажер имеет право }Еаствовать в разработке прграммы наставничеству и вносить
предложенЕя о ее изменении, )ваствовать в обсужлении резуJьтатов стФк}rрвки.

5.2. Ста:кер обязан:

- ознакомиться под подпись с выпиской из приказа о назначении настllвника в течение трх дней с
момента изддния приказа,

- выполнять обязанносIи, вOзJIо;кенные на него трудовым договором и Правилами в}r_\rrреннего

1рудового рспорядка,

- проходить контрльные мероприятия согласно пргрмме наставничествъ в том числе заполнять
анкеты по ЕтOгам отчетньD( периодов (прш.rrоженпе2|.

6. Анализ работы стаrкере

б.1. ПрлварЕтельный анализ рботы ста]кера осуществJIяется по истечении первого и второго
месяца его адаптшши в орпlниз{ulии, при которм рассматривilются следуюtцие вопрсы:

- анализ процесса адаптации работника в организации;

- выполнение на данный период индивиду{rльного плана работ по прграмме наставничества;

- обозrвчение спльных и слабьж стсрон рботника;

- бсутqдение того, что необходимо улучшить;

- необходпмаrI помощь со стOроны организацин.

6.2. Наставник при нюбходимостн по результатам предкtрительного анализа коррекпrрует
прграмму наýтавниIIеств:л, дополнительно разрбатывает и принимi}еt необходимые меры для
ликвндации выявленных зi}труднений и лефиrштов в процессе 4д{lптаrши стажера.



6,З. Если по итогам контрольньж мероприятий вьuIвится необходимость в продолжении
наставничества, то наставник с участием стажера разрабатывает и реatлизует дополнительные
мероприятия, направленные на адаптацию стажера.

7. Порядок установления доплаты за наставничество

7.|. За увеличенный объём работы в связи с деятельностью педагогического работника по

повышению квалификации молодого специалиста устанавливается доплата из базового фонда
оплаты труда за организацию системы наставничества, методического сопровождения молодьIх

специалистов в размере от 1500 рублей до 3000 рублей. Размер доплаты в каждом слrIае
опредепяется с учетом количества учеников (стажеров) и уровня их подготовки. Установление

доплаты осуществляется IIри помощи приказа по гrреждению по представлению заместителей

руководитеJIя и руководителей структурных подр€вделений детских садов на определенный период с

составлением дополнительного соглашения с работником. ,Щоплата за наставничество явJIяется

частью зарплаты.

7.2. Результаты работы наставника в структурном подразделении детский сад г{итываются IIри

установлении ему стимулирующих выплат с учетом следующих критериев, позволяющих оценить

результативность и качество работы (эффективность труда) работников:

Раздел 1.Эффективное примеЕение в процессе воспитания иЕновационньIх педагогических

технологий:
- Продуктивное участие в методической деятельности ЩОО (пед. Советах, семинарах-практикумах,
мастер-классах, консультациях для педагогов, форумах, педагогических мастерских)
- Наличие публикаций в периодических изданиях, сборниках различного уровня по распространению
педагогического опыта
- Очное выступление на конференчиях, форумах и семинарах (выше уровня образовательного

учреждения)
- Результаты участия работника в конкурсах профессионального мастерства, в том числе участие в

составе экспертных/рабочих групп
Баллы за участие в мероприятиях по данным критериям выставляются и наставнику и

наставляемому (молодому специа,rисту), а также при решении вопроса о его аттестации и
награждении.



ПриложениеХэ i/
к Положению о наставничестве, утвержденному 2019-09-18 г.

Анкgга дJIя наставника

Ува:каемый педагог!

эта arrkeTa необходима для того, чтобы улучшить прцесс адаптаIц{и и настzlвничества новых
работников в нашей организации,

К Вапt прикреплен cTiDKep. Огветьте, пожалуйста" KilK строится кlше взilимодействие и как Вы
оценимете

7. Какой из lюпектов аJl:lпIаши, HaBaul взгJшд, явJIяется
наиболеs B:I]KHьIM дJIя cT:DKepa при Ерохох(деЕнЕ
наставничества? Расставьте баллы от 1 до 5 для кtDкдого из
параметров:

- помоlrь при вхождении в коллектив, знiжомство с
принf;тыми првилами поведенпя,

- освоение пракгических навыков работы;

- из}лIение теории, вьuIвление пробелов в знilниях;

- освосние адмннистративных процедур и принятых прilвил

8. Какой Ilз используемых Вами метOдов обрения Вы
считаете наиболее ффкгивным (расставьте ба.пгtы от 1 до 5
для каждоrо из методов):

- самостоятеjIьное изучение Gтакером материалов и
выполненI.tе заданий, 0твgты настчlвника на вознIлкаюшше
вопросы по электрнной потге;

- в основном саиоск)ятельное из)ление стФкером

Оценка (по шкале от I

l, Щштаточно ли бьшо времени, проведенного Вами со
ýтшкеро}|, дJul поJtучения им необходимых знаний и
навыков?

2. Насколько точно следовtлл Вашим рекомендациям

3, В какой степени затраченное на наставничество время

4. В какой степени затраченное на наставничество время

5. НаСКОлько, по Ваltlgцу мнению, стФкер готов к
самостогтеJIьному исполнению доJDкностных обязанностей

6. Каков на данный момент, на Ваш взгляд, урвень



ПриложениеNэ з{
к Положению о наставничестве, утвержденному 2019-09-18 г.

Анкgга дJlя gгаrкера

}Ъалсаемый rrела,огl

Эга анкета неМходима дJIя того, чтобы улуtIшить в нашей организации адаптацию новых

работников.

{ля бысгрого и легкого поцружения в рабочий rryоцесс Вам бьш назtачен t{аставник. Ответьте на
вопрось!, как строилgýg ýяше взакмодел'iстsие с !!acy!:tBll}.KoM. Выберите наиболее лодхо&sIций
ответ иJIи укrDките свой вариант ответа.

1. Как можете охарактеризовать периодичность общения с наставником? Отметьте подходяuшй
вариаrгг пли напишргге свой:

- ка]кднй дснь;

- один pz}з в неделю;

-2-З р&}а в месяц,

- вообше не встречались.

2. Какое врелdя в среднем в неделю у Вас уходило на общение с rrаставником?

-З,5-2,5 часа в неделю;

-2-1,5 часа в неделю;

- полчаса в неделюl

3. Как gгроилось Ваше общение с нilgтilвником? Оцените в процентном соOтношении, когда Вы
были иниlшаторм общения и когда он, по схеме <<Вы - наставник):

- З0-70 цроцентов;

- бм0 процентов;

- 70-З0 процеtfюв;

- 80-20 процентов.

4. Всегда ли настЕtвник мог дать ответы цl ýаrrrи вопросы?

-дq всегдЦ

* да" норедко;

- нgг.

5. [авал ли Вам наставник обртную связь по результатам работы, говорил о том, что Вы делаете
прав[tпьно, нецрвильно, чттl можно улучшить?

- да, rса:кдый раз после окоrпtания з€шания:

- да,w в недеJIю вне завllснмости от окончаннязадания подводял итог;

- да, раз в месяlц

- нет.



6.З. Если по итогам контрльных мероприятий выявится необходимость в прдолжении
наставничества, то наставник с участием cTiDкepa разрабатывает и реirлизует дополнительные
мероприятия, направленные на адаптilц{ю стажера.


