Приложение 1
К приказу № 205
От 31.08.2020
Положение о наставничестве
1. Общие положения
1.1. Школьное наставничество – разновидность индивидуальной работы с молодыми
учителями, не имеющими трудового стажа педагогической деятельности в
общеобразовательном учреждении или имеющими трудовой стаж не более 3 лет.
1.2. Школьное наставничество предусматривает систематическую индивидуальную
работу опытного учителя по развитию у молодого специалиста необходимых навыков
и умений ведения педагогической деятельности, а также имеющихся знаний в
области предметной специализации и методики преподавания.
2. Цели и задачи наставничества
2.1. Цель школьного наставничества – оказание помощи молодым учителям в их
профессиональном становлении; формирование в школе кадрового ядра.
2.2. Задачи школьного наставничества:
• привить молодым специалистам интерес к педагогической деятельности и
закрепить их в общеобразовательной организации;
• ускорить процесс профессионального становления учителя, развить его
способности самостоятельно и качественно выполнять возложенные на него
обязанности по занимаемой должности;
• способствовать успешной адаптации молодых учителей к корпоративной
культуре, правилам поведения в общеобразовательной организации.
3. Организационные основы наставничества
3.1. Школьное наставничество организуется на основании приказа директора школы.
3.2. Руководство деятельностью наставников осуществляют заместитель директора по
УВР, курирующий методическую работы школы, методисты школы и руководители
методических объединений, в которых организуется наставничество.
3.3. Руководитель методического объединения выбирает наставника из наиболее
подготовленных учителей по следующим критериям:
• высокий уровень профессиональной подготовки;
• развитые коммуникативные навыки и гибкость в общении;
• опыт воспитательной и методической работы;
• стабильные результаты в работе;
• богатый жизненный опыт;
• способность и готовность делиться профессиональным опытом;
• стаж педагогической деятельности не менее 5 лет.
3.4. Наставник может иметь одновременно не более двух подшефных педагогов.
3.5. Кандидатуры наставников рассматриваются на заседаниях методического
объединения, согласовываются с заместителем директора по УВР, курирующим
методическую работу и утверждаются на методическом совете школы.

3.6. Назначение производится при обоюдном согласии наставника и молодого
специалиста, за которым он будет закреплен, по рекомендации методического совета,
приказом директора школы с указанием срока наставничества (не менее одного года).
Приказ о закреплении наставника издается не позднее двух недель с момента
назначения молодого специалиста на должность.
3.7. Наставничество устанавливается для следующих категорий сотрудников школы:
• учителей, не имеющих трудового стажа педагогической деятельности в
общеобразовательном учреждении;
• специалистов, имеющих стаж педагогической деятельности до трех лет;
• учителей, переведенных на другую работу, в случае, если выполнение ими
новых служебных обязанностей требует расширения и углубления
профессиональных знаний и овладения определенными практическими
навыками;
• учителей, нуждающихся в дополнительной подготовке для проведения уроков
в определенном классе (по определенной тематике).
3.8. Кандидатура молодого специалиста для закрепления за ним наставника рассматривается на заседании методического объединения с указанием срока наставничества
и будущей специализации и утверждается приказом директора школы.
3.9. Замена наставника производится приказом директора школы в случаях:
• увольнения наставника;
• перевода на другую работу подшефного или наставника;
• привлечения наставника к дисциплинарной ответственности;
• психологической несовместимости наставника и подшефного.
3.10. Показателями оценки эффективности работы наставника является выполнение
молодым учителем целей и задач в период наставничества. Оценка производится по
результатам промежуточного и итогового контроля.
3.11. За успешную работу наставник отмечается директором школы по действующей
системе поощрения вплоть до представления к почетным званиям.
4. Обязанности наставника
4.1. Знать требования законодательства в сфере образования, ведомственных
нормативных актов, определяющих права и обязанности молодого специалиста по
занимаемой должности.
4.2. Вводить в должность.
4.3. Проводить необходимое обучение; контролировать и оценивать самостоятельное
проведение молодым специалистом учебных занятий, внеклассных мероприятий.
4.4. Разрабатывать совместно с молодым специалистом план профессионального
становления; давать конкретные задания и определять срок их выполнения;
контролировать работу, оказывать необходимую помощь.
4.5. Оказывать молодому специалисту индивидуальную помощь в овладении
педагогической профессией, практическими приемами и способами качественного
проведения занятий, выявлять и совместно устранять допущенные им ошибки.
4.6. Развивать положительные качества молодого специалиста, в т. ч. личным
примером, корректировать его поведение в школе, привлекать к участию в
общественной жизни коллектива, содействовать расширению общекультурного и
профессионального кругозора.

4.7. Участвовать в обсуждении вопросов, связанных с педагогической и общественной
деятельностью молодого специалиста, вносить предложения о его поощрении или
применении мер воспитательного и дисциплинарного воздействия.
4.8. Подводить итоги профессиональной адаптации молодого специалиста.
4.9. В течении 10 дней после окончания срока наставничества заполнить
формализованный отчет наставника о результатах работы лица, в отношении
которого осуществлялось наставничество.
5. Права наставника
5.1. Подключать с согласия заместителя директора по УВР, курирующего
методическую работу школы (заместителя директора по УВР, руководителя
методического объединения) других сотрудников для дополнительного обучения
молодого специалиста.
5.2. Требовать рабочие отчеты у молодого специалиста как в устной, так и в
письменной форме.
6. Обязанности молодого специалиста
6.1. Изучать Закон РФ «Об образовании», нормативные акты, определяющие его
служебную деятельность, структуру, штаты, особенности работы школы и
функциональные обязанности по занимаемой должности.
6.2. Выполнять план профессионального становления в определенные сроки.
6.3. Постоянно работать над повышением профессионального мастерства, овладевать
практическими навыками по занимаемой должности.
6.4. Учиться у наставника передовым методам и формам работы, правильно строить
свои взаимоотношения с ним.
6.5. Повышать свой общеобразовательный и культурный уровень.
6.6. Периодически отчитываться по своей работе перед наставником и руководителем
методического объединения.
7. Права молодого специалиста
7.1. Вносить на рассмотрение администрации школы предложения по
совершенствованию работы, связанной с наставничеством.
7.2. Защищать свою профессиональную честь и достоинство.
7.3. Знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку его
работы, давать по ним объяснения.
7.4. Посещать внешние организации по вопросам, связанным с педагогической
деятельностью.
7.5. Повышать квалификацию удобным для себя способом.
7.6. Защищать свои интересы самостоятельно и/или через представителя, в т. ч.
адвоката, в случае дисциплинарного или служебного расследования, связанного с
нарушением норм профессиональной этики.
7.7. Требовать конфиденциальности дисциплинарного расследования, за исключением
случаев, предусмотренных законом.
8. Руководство работой наставника
8.1. Организация работы наставников и контроль их деятельности возлагается на
заместителя директора по УВР, курирующего методическую работу школы.
8.2. Заместитель директора по УВР, курирующий методическую работы школы
обязан:

представить назначенного молодого специалиста учителям школы, объявить
приказ о закреплении за ним наставника;
• создать необходимые условия для совместной работы молодого специалиста и
его наставника;
• посетить отдельные уроки и внеклассные мероприятия по предмету,
проводимые наставником и молодым специалистом;
• организовать
обучение наставников передовым формам и методам
индивидуальной воспитательной работы, основам педагогики и психологии,
оказывать им методическую и практическую помощь в составлении планов
работы с молодыми специалистами;
• изучить, обобщить и распространить положительный опыт организации
наставничества в общеобразовательном учреждении;
8.3. Непосредственную ответственность за работу наставников с молодыми
специалистами несут руководители методических объединений.
8.4. Руководитель методического объединения обязан:
• рассмотреть на заседании методического объединения индивидуальный план
работы наставника;
• провести инструктаж наставников и молодых специалистов;
• обеспечить возможность осуществления наставником своих обязанностей в
соответствии с настоящим Положением;
• осуществлять систематический контроль работы наставника;
• заслушать и утвердить на заседании методического объединения отчеты
молодого специалиста и наставника и представить их заместителю директора
по методической работе
9. Документы, регламентирующие наставничество
9.1. К документам, регламентирующим деятельность наставников, относятся:
• настоящее Положение;
• приказ
директора общеобразовательной организации об организации
наставничества;
• планы работы педагогического совета, методического совета, методических
объединений;
• протоколы заседаний педагогического, методического совета, методических
объединений, на которых рассматривались вопросы наставничества;
• методические рекомендации и обзоры по передовому опыту проведения
работы по наставничеству.
9.2. По окончании срока наставничества молодой специалист в течение 10 дней
должен сдать заместителю директора, курирующему методическую работу школы
следующие документы:
• отчет молодого специалиста о проделанной работе;
• формализованный отчет лица, в отношении которого осуществлялось
наставничество, о процессе прохождения наставничества и работе наставника.
•

Приложение 2
К приказу № 205
От 31.08.2020
Кодекс наставника
над повышением своего

1. Постоянно работайте
профессионального и
культурного уровня.
2. Будьте примером. Все, что Вы требуете от наставляемого, Вы должны знать и
уметь сами.
3. Не забывайте, что наставник является руководителем процесса обучения, а не
руководителем наставляемого.
4. Ведите диалог с наставляемым на равных, будьте дипломатичны.
5. Не говорите плохо о государственном органе и руководстве. Будьте лояльны
по отношению к государству.
6. Не обсуждайте с наставляемым личные качества и недостатки Ваших коллег и
руководителей.
7. Не обсуждайте со своими коллегами личные качества и недостатки Ваших
подопечных.
8. Четко и понятно формулируйте задачи.
9. Правильно распределяйте время работы.
10. Комбинируйте различные способы обучения. Больше практики!
11. Творчески подходите к выполнению своей работы.
12. Всегда давайте обратную связь, как положительную, так и отрицательную.
13. Оценивайте не личность наставляемого, а проделанную им работу.
14. Хвалите наставляемого, если проделанная им работа заслуживает одобрения.
15. Уважайте мнение наставляемого.
16. Не бойтесь признавать свои ошибки.
17. Помогайте наставляемому преодолевать возникающие трудности.
18. Не допускайте, чтобы Ваше плохое настроение сказывалось на работе с
наставляемым.
Помните, что именно Вам поручена ответственная и непростая задача по
адаптации сотрудника в государственном органе, и именно от Вас зависит,
насколько удачно сотрудник вольется в коллектив.

Приложение 3
К приказу № 205
От 31.08.2020
Формализованный отчет наставника
о результатах работы лица, в отношении которого
осуществлялось наставничество
Уважаемый наставник!
Предлагаем Вам принять участие в оценке наставничества в МБОУ СОШ
№1 с углубленным изучением отдельных предметов
___________________________________________________________________
(Ф.И.О. наставника)

___________________________________________________________________
(Ф.И.О. лица, в отношении которого осуществлялось наставничество)

Ваши ответы помогут при определении степени готовности лица, в отношении
которого осуществлялось наставничество, к самостоятельному выполнению
должностных обязанностей, выявлении эффективных методов обучения и наиболее
типичных трудностей, с которыми сталкивается молодой специалист на новом месте
работы.
Используя шкалу от 1 до 10 (где 10 – максимальная оценка, 1 – минимальная
оценка) проведите оценку по нижеследующим параметрам.
Вопрос

1

2

3
4
5

6

Достаточно ли было времени, проведенного Вами с молодым
специалистом,
в
отношении
которого
осуществлялось
наставничество, для получения им необходимых знаний и
навыков?
Насколько точно следовал Вашим рекомендациям молодой
специалист,
в
отношении
которого
осуществлялось
наставничество?
В какой степени затраченное на наставничество время было
посвящено проработке теоретических знаний?
В какой степени затраченное на наставничество время было
посвящено проработке практических навыков?
Насколько, по Вашему мнению, молодой специалист, в отношении
которого
осуществлялось
наставничество,
готов
к
самостоятельному исполнению должностных обязанностей
благодаря пройденному наставничеству?
Каков на данный момент, на Ваш взгляд, уровень
профессионализма молодого специалиста, в отношении которого
осуществлялось наставничество?

Оценка

7

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
8

Какой из используемых Вами методов обучения Вы считаете
наиболее эффективным? (Расставьте баллы от 1 до 10 для каждого
из методов)
Помощь при вхождении в коллектив, знакомство с традициями
школы.
Изучение теории, выявление пробелов в знаниях.
Самостоятельное изучение молодым специалистом методик
преподавания предмета и выполнение заданий.
В основном самостоятельное изучение обучаемым методик
преподавания предмета и выполнение заданий.
Личные консультации.
Поэтапный совместный анализ урока.
Оцените, в какой мере молодой специалист, в отношении которого
осуществлялось наставничество, следует общепринятым правилам
и нормам поведения и работы?

9. Какие наиболее важные для успешного и самостоятельного выполнения
должностных обязанностей, на Ваш взгляд, знания и навыки Вам удалось передать
лицу, в отношении которого осуществлялось наставничество?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________
10. Использовались ли Вами какие-либо дополнительные эффективные методы
обучения помимо перечисленных (если да, то перечислите их)?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
11. С учетом вышеизложенного оцените общий личностный потенциал лица, в
отношении которого осуществлялось наставничество (напротив выбранной графы
поставьте значок «+»):
Общий личностный потенциал
Очень
высокий

Высокий

Достаточно
Довольно
Средний Посредственный
высокий
низкий

Низкий

Близкий к
нулевому

12. Кратко опишите Ваши предложения и общие впечатления от работы с лицом, в
отношении которого осуществлялось наставничество:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

____________________________ __________________ ________________________
(наименование должности наставника)

(подпись)

(расшифровка подписи)

__________________20___г.
(дата)

С отчетом ознакомлен(а) _____________
(фамилия, инициалы)

___________ 20__г.
(дата ознакомления)

_____________________________
(подпись молодого специалиста)

Приложение 4
К приказу № 205
От 31.08.2020

Формализованный отчет
лица, в отношении которого осуществлялось наставничество, о процессе
прохождения наставничества и работе наставника
Уважаемый молодой специалист!
Предлагаем Вам принять участие в оценке наставничества в МБОУ СОШ № 1
с углубленным изучением отдельных предметов г. Пыть-Ях.
_______________________________________________________________________
(Ваши Ф.И.О.)

______________________________________________________________________
(Ф.И.О. наставника)

Ваши ответы помогут при выявлении наиболее типичных трудностей, с
которыми сталкивается сотрудник на новом месте работы. В результате Ваших
искренних ответов на вопросы этой анкеты будут определены лучшие наставники, а
также выявлены проблемы адаптации в процессе наставничества молодого
специалиста, на которые руководителям структурных подразделений следует
обратить внимание, что в конечном итоге поможет быстрее освоиться на новом
рабочем месте не только Вам, но и будущим новичкам.
Используя шкалу от 1 до 10 (где 10 – максимальная оценка, 1 – минимальная
оценка) проведите оценку по нижеследующим параметрам.
Вопрос
1. Достаточно ли было времени, проведенного с Вами
наставником, для получения необходимых знаний и навыков?
2. Как бы Вы оценили требовательность наставника?
3. Насколько полезными в работе оказались полученные в
ходе наставничества теоретические знания по Вашему
предмету?
4. Насколько полезными в работе оказались полученные в
ходе наставничества практические навыки по Вашему
предмету?
5. Насколько быстро Вам позволили освоиться знания об
истории, традициях школы?
6. Являются ли полученные в ходе наставничества знания и
навыки достаточными для педагогической деятельности?
7. Расставьте баллы от 1 до 10 для каждого из методов при
оценке времени, потраченного наставником на различные
способы обучения при работе с Вами (1 – метод почти не
использовался, 10 – максимальные затраты времени)

Оценка

7.1. Помощь при вхождении в коллектив, знакомство с
традициями школы.
7.2. Изучение теории, выявление пробелов в знаниях.
7.3. Самостоятельное изучение методик преподавания
предмета и выполнение заданий.
7.4. В основном самостоятельное изучение обучаемым
методик преподавания предмета и выполнение заданий.
7.5. Личные консультации
7.6. Поэтапный совместный анализ урока.

8. Какой из перечисленных или иных использованных методов обучения Вы
считаете наиболее эффективным и почему?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

9. Какие наиболее важные, на Ваш взгляд, знания и навыки для успешного
выполнения должностных обязанностей Вам удалось освоить благодаря
прохождению наставничества?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
10. Кто из коллег школы, кроме наставника, особенно помог Вам в период
адаптации?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
11. Какой из аспектов адаптации показался Вам наиболее сложным?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

12. Кратко опишите Ваши предложения и общие впечатления от работы с
наставником:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________
(Ф.И.О. молодого специалиста)

______________________
(подпись)

_______________20___г.
(дата)

С отчетом ознакомлен(а) _________________ ___________________
(Ф.И.О. наставника)

__________________ 20__г.
(дата)

(подпись)

