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1. оБщиЕ положЕния
1,1,Настоящее Положение о системе наставничества педагогических работников N4!ОУК{еТСКИЙ СаД Jф 52u (Да''е. - ПОлохсение) разработано в соответствии с нормативнойбазой в сфере образования и настаI]ничества и определяет цели. задачи и порядокос}lществ"цения наставничества в М/{ОУ кfiетский .uд ЛЪ 52u (да.rе. - ДОУ)1,2,НаставничестRо предполаГает поN,IоIль новоN{ч сотруднику в период адаптации наHoBo\,I рабочеп' месте, Зак"цючаеt,ся в пракr"".спой .r.р.дuоa профессиональных иI{ных навыков. знаний от бо,,lее оtIытtIого работника - менее опытному.
l . 

j. FIаставI]иLIество в !ОУ яв-цяетсЯ разновидностьЮ форшr методи.tеской работы с_\Iо,lо;tыN,Iи специацистаN{и- не }I\,1ек)tциN{и трудового стажа педагогическойJеятеJьности, иiи со специаJистами. назначенныN{и на долlttность, с опытоN1 рабо.гыдо трех лет.
1,'{,наставником является опытный педагогический работник, обладающий высокилrипрофессиональныNIи и нравственными качествами, знаниями в области методикиобучения и воспитания.
1,5, Наставник должен иметь опыт педагогической работы не менее з лет, обладатьвьiсокиМ уровне^,{ профессионапьной подготовки по должности, комNIуникативным't

навыкаN,{и, педагогическим тактом и гибкостью в общении.

2. ЦЕJIИ И ЗАДЛЧИ НАСТАВНИЧЕСТRА
2,1,I_{ель нас'авни'ества - ока'ание по\{оUIи N.{о-rIодыN,I llедагогаN,{ в их профессионаJIьномстанов"iIении.
2.2. основнымл1 задачами наставничества яI]ляются:

2,2.1 . Привtлтие молодь]\,1 специаJис,tа\I интереса к Педагогической
закрепление их в образовательном учреждении;2,2,2, Формирование у молодых специалистов потребности в совершенствовании
профессиональной компетентности.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ НАСТАВНИЧЕСТВА
3. 1 К_андидатуры наставников утверждаются заведующим {ОУ.3,2, Назначение наставника производится и утверждается приказом заведующего суказанием срока наставничества (не менее од"ооо года) с 1 Ъктября по з0 сентябрякаждого каJIендарного года.
З.3. Наставник может иметь одного подшефного.
З,4, НаставничествО устанавлИвается над следующими категориями сотрудников!ОУ:
з,4,1, впервые принятыми воспитателями (специа-пистами), имеющими трудовой стажпедагогической работы менее З-х лет;
з,4,2, выпускниками непедагогических профессионilJIьньж образовательных
учреждений, завершившими очное, заочное или вечернее обучение и не имеющимитрудового стажа педагогической деятельности в образовательных r{реждениях.з,4,з, педагогами, переведеНнымИ на ооr;rй должность для расширенияпрофессиональньж знаний и овладения новыми rrрактическими навыками;з,4,4, педагогами, имеющими перерыв в трудовой деятельности (вьrход из декретногоотпуска, переход на другую должность);
з,4,5" педагогаМи"IIришедшими иЗ др}того образовательного учреждения дляуспешной адаптации к новым условиям Труда.
3.5. Замена наставника производится на основании приказа заведующего в случаlIх:3.5. 1 увольнение наставника:
З,5.2. перевода на другую рuбо.у подшефного или цаставника;
з.5.3. привлечение наставника к дисциплинарной ответственности;
З.5,4. психологичёской несовместимости наставника и.полшефного;

деятельности и
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з.6. Контроль деятельности наставников осуrцествляет старший воспитатель.з,7, Показателем эффективности работы наставника является выполнение
поставленных перед молодым педагогом в период наставничества залач.
з,8, !ля мотивации к работе наставнику могут устанавливаться стимулирующие
выплаты по итогам работы за год.
j.9. в коIIце года опреде,цяIотся лучшие наставники года (ес-lrи их неско-тrько).
з, 1 0. За успешную многолетнюю работу Rаставник может бы1.ь представлен
р\,ководите-псм ЩОУ к FIагражДеНИЮ.

-l. оБя.}АtI}Iости нАстАвIIикА
наставник обязан:

-1.1.Знать требования закоIJодательства, ведомственныХ норN,Iативных актOts.
определяющих права и обязанности молодого специациста по занимаеN{ой должности.

-1.].Знакоlrить х,{олодого специа'rиста с учреждением, расположением групп, кабинетов.
с.lr,жебных и бытовых помещений.

],j, оказывать молодому специацисту индивидуальн1то помощь в овладении избранной
профессией, практическиN{и приемаN,Iи и способами проведения занятий, выявлять и
сов]\1естно устранять допущенные опrибки.

-].-{. Развивать положительные качества \{олодого специалиста, привлекать к участию в
общественгtой жизни колjIектива.

-i.-;. Разрабатывать совместно с п,{олодыN,{ специаrIистоN,{ план самообразования и оказывать
необходимую поN,{оtць.

-1,6, }rчаствовать В Обсl,хсдении воtlросов, связанных с педагогической и обшествелtной
-]еяте,пьностыо молодого специаlиста в ходе N,tетодической работы доу.-i,7, Подводить иl,оГи профессиона,цьной адаптации молодого специациста. составлять
отчет по итога\,l наставничесl.ва.

5. прАвА нАстАвникл
5,1, С согласиЯ руководителя учре,'iдения и старшего воспитателя IIодключать д,rя

JополнительногО обучения молодого специациста других сотрудников.
5.2, Требовать у N,Iолодого специалиста рабочие отчеты в устной и письменной формах.

б. оБязлнности моJIодого спЕциАлистА
6,1, КандиJат};ра 

'lолодого 
специа]lиста для закрепJIения наставника рассматривается на

засеJании Педагогического coBe,Ia и утверждается приказом заведуюrцего.
б.]. В период наставничества молодой специалист обязан:

6,2,1, изучать Закон PcD <об образовании), нормативные акты, определяющие его
служебную деятельность. специфику {оу и функциональные обязанности по
заниNIаемой до"плtнсlсти ;

6,2.2. выпо-"Iнять плrан просРессиона-цьного становJения в назначенные сроки;
6,2-.з. активно }частвовtlть l] конкурсах профессионаlльного мастерства д,ця N{олодых

педагогов;
6,2,4, постоянно работать над повьiшением rrрофессиона'ьного мастерства,

оВЛаДеВаТЬ ПракТическиN{и навыкаN{и по занимаемой доллtности;
6,2.5. учитьсЯ у наставнИка передоВым N{етодам и формам работы, правильно строи1ь

свои взаимоотношения с ним;
6.2;6. совершенсiвовать свой общеобразовательный и культурный уровень;6.2.7. отчитываться о проделанной работе по самообр*о"*"a 

"^pur*u" 
итоговых

заседаний профессионаllьного сообщества,

7. IIрАвА молодого сtIЕциАлистА
Мо;rодой специаrIист имеет право:
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7, 1,Выносить на рассN{отрение администрации {ОУ предло,,tения по совершенствованиюработы. связанной с наставничествоN,{.
7,2.Повышать квапификацию Удобным для себя способом.7 З.Заrцишать профеi.uо*,-",rl,a честь и достоинство.

't ]Ж,oJ'JJX'ff"'#ff:#.' орУ'"" Документами, содержащими оценку его работы,

8. КОНТРОJЪ РАБОТЫ IIАСТАВНИКА
8' 1 ОТГаrЛ:'r.lТ РабОТЫ *'u''''oun"noB и контроль их деятельности возлаI.ается на старlлего
8.1. CTapmllI"l воспитатель обязаtt :

8.] l. ('oз^lllваrь необходи1,Il)iе \,с-цовиrI l],:lя сов]чIестной работы мо-ходого специалистас ]акреl1.,1енных,{ :]а ним наставникоN,I;
8.],]. Оргагiизоватъ обучение наставников передовым формапr и методаN,1rlнJ'IвI-{J},альной наставнической деятельности, оказывать им методическчк) LIПРаКТlIЧеСКУЮ ПОNIОrЦЬ В СОСТавлении планов рабоr", 

';"^;;;;jj_,;
специацистами:

8,2,3' Изучать, обобщатЬ и распространять полоя(ительный оItыт организациинаставничества в fiOY.
8,3,Flепсlсредс,tвенн},ю ответственность за работу наставников с молодыми специацистаминесет заведующий ЩОУ
8,.i. Заведующий обязан:

8.1,1. Утвердить индивидуацьный план работы наставника;8.+,2. Провести ИНСТр}rктаж наставников и молодых специалистов;8,_+,3, обеспечивать возмоiкность осуществления наставником своих обязанностей всоответстtsии с настояrци]\4 Положениеп,t,
8,+.1, Осуществлять сис ге\.{ати.tесttий коFIтроль работы наставника.

9. JОКУIЧIЕНТЫ, РЕГЛАN{ЕНТИРУЮЩИЕ НАСТАВНИЧЕСТВОк Докl,пtентам, регламентируюrцим деятельность наставников, относятся:9. 1,Настояrцее По,цожение:
9 2.IпикаЗ заведующего об организации наставничества;
9.3.П:rан работы:
9,-{,\,1ето-lИческие рекоN,Iендации иобзоры по передовому опыту проведения работы;9.5.Отчет наставника о проделанной работе;

10. зАклIочит,ЕJIъныЕ поло}кЕ ния10,1, Настояrцее Полоlttетtи. uarlrn-, в сиJIу с момента утверждения рукоtsодителем
_ . доУ и дейст-вует бессрочно.
10,2, В нас,rояЩее По-tожение при необходимости N,lогч] быть внесены изменения идопо,lненИя в \,станОВЛеIIНоr\1 ЗaKoHoN{ порядке.
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