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1. 0бщие полоясения

1.1. Баставничество _ разновидт{ооть инд}1видуальной работы с молодьптти педа!ог:|ми' не име|ощими

1тудового ота)ка педагогической деятельности в доу или име1о1цими трудовой ста)к не более 5 лет.

|.2. }1аотавничество предусмащивает систематическу|о индивидуа|льну]о работу опьггного

восттитате]тя по развити1о у молодого сп9циа|]1иота необходимъо< навыков и умений ведония

педагогической деятельности' а т:|к'(о зпанис до1пкольньтх методик'

1.3. Б |[оложении использу1отоя оледу]ощие попятия:

2. {елп и зад8чи |!аставничества

2.1. {ель наставничсотва _ обобщение и раопросщ!!нение педагогического опь|та через оказ:|[{ие

помощи молодь|м педагогам в их щ:офеосиона]тьном отанов]1е1{ии'

2.2. 3ада'тут наст:вничества:
- щ)ивить молодр]м специ{1 тиотаь{ ивтерес к педагогической деяте]тьности и закрепить их в !Ф};
- ускорить проц9сс профеосионапьного становления воспитателя' развить его способности

самоотояте',тьпо и качостве1{1{о выпо.]тнять возложенные на него обязаннооти по занимаедлой

долж|{ости;
- споообствовать успотштой ад:|тгтации молодтх воспитателей к корпоративной культуре, правилам

поведепия доу.

3. 0рганизационнь|е основь[ наставпичества

3.1 . Ёаставкичеотво орг:|1{изуется на освов!![{ии прика:}а завед}'1ощого ,(Ф}.
3.2. Руководство деятельность}о'наставпиков осуществ'тяет з{|меститель заведу|ощего по 8]!1Р.

3.3. Ёаставкиками могр бьггь: 
*

- аттеотовал{ные педагоги первой и выотпей квалификационной категории;

_ педагоги' имек']щ]|е педагогический стаж более 5 лет.

3.4. Ёаставник моэкег бьтть одновременно не болое двух под1шефньтх педагогов.

3.5. кандидатуры наот{вников }твер)кд:цотся приказом по.{Ф)[' на уиебпьй год.

3.6. 3амеца наставника производ|тся приказом заведу:ощей АФ]/ в с'цч!тл(:

- Ро.]тънепия наставника;
- перевода на дрг}то работу подптефного или наотавника;
_ щ)ив]1ечения наставника к дисциплиттарной ответственности;
_ психологической несовместимости наставника и подшефпого (пооле копфликгной с|1ца1\и|1 |1

€|на,,титичеокого зак.111очения педагога-психолога).

3.7. |[оказате.тлями оце1{ки эффективности работы наставника является выпо.,тноние молодьтм

воопитателем целей и задач в период наставничеотва. Фценка производдгся по резу]1ьтатам

промехугочного и итогового конщо]1я.

3.8. 3а успетпггро рабоц наставник отмечается заведулощей {Ф} по действулощей системе

поо1щ)ения оогласно локаль1{ьп( акгов по доу.

4. 0бязанносги наставника '

4.1. 3нать щебования законодательства в офере образова.ттия, ведоь{ств9нньтх нормативньп( ,!ктов'

оцр9д9.]1я}ощ1{х права и обязаннооти молодого специалиота по занимаемой дол)кности.

4'2' 14зулатъ;



_ деловые и пр{вствонные качества молодого специа,]тиста;

- отно1поние молодого специ?!листа к проводет{и!о занятий' ко'штективу до}, детям и их родите]1ям;
- его уы1ечения' нак.}1оннооти' щг досгового общения, професоионагьну}о этику педагогического

работника
4'3. Бводить в дол)кность.
4.4. |[роводить необходтлтцое обучение; ко}щ)олировать и оценивать с:!мостояте]1ьное проведение
молодым опециалистопя образовательньтх з{![{ятий, внещупповьтх мероприлий.
4.5. Разрабатьтвать оовмеотно о молодь]ь{ специалиотом 11лан по профессионалъному
самообразованито, давать конкретнь!е задачи и ощеде.,тять срок их выполнения, конц)о.,тировать

работу, оказывать необходптгуло помощь.
4.6. Фказъвать молодому специалисту инд,!видуальн}'|о помощь в овладо1{ии педагогипеской
профессией' пр{|кти[!ескими црием2|ми и способами качествонного проведения запяттй, вь1'!в.]тять и
совместно усщанять догщценные им отпибки.
4.7 . Развпвать полоя(ите.]тьнь1е качеотва молодого специа|лиота, в т.ч. ,]тичным цримором,
корректировать его поведение в ,{Ф)/, привлекать к )дтасти[о в общественной >юазни ко',1лектив4
содейотвовать рас1пщени1о общекульцрного и профессиона',тьного щщозора.
4.8. }чаотвовать в обсу>тцении вопросов' овязанньтх с педагогической и общеотвенной
деятельнооть}о молодого специа]тиота', вноситъ пред'!ожения о его поощ)ении и.,1и щимонении мер
воспитате.]тьпого и диоциплинарт{ого воздействия.
4.9. 8ести дневник работьт наотавника и периодичоски доюта'ць1вать на ад\{инистративном
оовещ!|пии' педагогиттеском часо о цроцеосе адаптации молодого специ:шист4 результатах его щуда.
4.10. [одводкть итоги профоссионат:ьной адаптации молодого специ{1',тиота' сотавлятъ отчет по
результатам наотав11ичества с з{!к.]1!очением о пчохо)|(д9ни'1 ц7а11ты1п||' с предлохениями по
далгьнейшей работе молодого опоциа}',тиста.

5. [1рава наставника

5.1. |{о,щлтонать с согл!юия з{|меотите]1я заведуощего по 3йР других сощудников д]1я
дополнительного обу{ения молодого опеци:шиста.

б. 0бязанности молодого педагога

6'1. [1зутать 3акон РФ <Фб образовштии), нормативные !|ктът' оцреде]1я|о1щ{е его доля(ностньте
обязштности, стукгуру' штаты' особенностт-т работьт,{Ф}.
6.2. 8ьтпо-тптгть план щофесоионального ста:]ов.,тения в определенные сро|Фт.

б.3. |!остоянно работать над повы1пением профеосиона]гьного мастерствъ овладевать пракгическ|{ми
навь1ками по занимаемой дол)кнооти.
6.4. |[''пдться у наставника передовым метод!|м и формам работь1' правильно сщоить овои
взаимоотно1пения с ним.
6.5. ||овьтлпать овой общеобразовательньй и л9льтц>ный ровень.
6.6. ||ериодавески от!|итываться по своей работе перел наст1вт{иком и заместителем з1веду{ощего по
вмР.

7. [1рава молодого педагога

7.1. Бпосить на рассмоц)ение адми1{исщации .{Ф} предлохения по совер1пенствоваЁи1о работы,
связалной о наотавничеством.



7.2. 3ащищать свото професоиопа}льнук) честь и достоинство в рамках принятой в !Ф)/
профессионапьной угики.
7.3.3накомитьоя с жштобами и другими доку^{ент.|ми' содержа]цими оцонку его работьт, давать по
вим объяснения.
7.4. ||осещать вп9|пние орг{!низ:[тцти по воцрос:|м' связ:|нньтм с педагогинеокой деяте,'|ьнооть!о.
7.5. ||овьтшать квалифшсацтло уАобньтм д:я способом.

8. Руковолство работой наставника

8.1. Фргштизация работьт наст:вников и контроль 1гх деятельности возлагаетоя на заместителя
з{ведующего по Б}1Р.
8.2. 3амеотитель з!веду|ощего по 8йР обязадт:
_ предот{вить н:вначенного молодок) специа'1иста педагогам АФ}, объявить приказ о зац)еплении за
ним наот.вника;
_ создать необходимые условия д:тя совместной работы молодого специа]тиста и его паотавника; /

- пооетитъ отде.]1ьнь1е занятия и мерощ)иятия' проводимые наставником и т!{олодь|м специш1иотом;
- орг{|низовать обунение наотавников передовьтм формам и методам инд-1видуа.]тьной воспитательной

работьт, ооновам педагогики и поихологии' оказывать им методичеоку1о и практическу|о помощь в

оост{влении планов работьт о молодь1ми специа,]тиотами'

- изут!ить' обобщтггь и распросц)!|нить поло:лоттельпьй опьтт организшпти настав1{ш|оства в Ф9;
- офеде-тплть мерь1 поо1щ)евия наставников.

9.,{окументь|' регламентиру[ощие наставничество

9.1. ( дочълентам, регламентирцощим деятельноотБ\наставников' отнооятся:
- настоящее |{оложение;
- прик:в завед/|ошой .{Ф} об оргштизации наотавничества;
- протоколы заседаний педагогического совета;
- методи[!еские рекомендации и обзорьт по передовому опьггу проведения работы по наотав|!иттеотву;
- дневник ра6оты наставника.
9.2. |\о оконч:!нии срока наставничества молодой опециатптст в течение 10 дней доля(ен сдать
з:!меститсл1о заводу|ощего по БйР следулощие докуме}{ты:
- отчет молодого специалиста о проделштной работе;
- план профеосиона]1ьного ст:|новления с оценкой наставником проделанной работы и отзывом с
пред]!о}{ениями по да:тьнейтпей работе молодого специа'1иота.


