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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о наставничестве (далее ПоложеНИе) В

Муницип€tльном бюджетном учреждения дополнителъного образования Щентр

детского творчества (г.Краснозаводск) (далее Учреждение) разработанО В

соответСтвие с ФедеральныМ Законом <Об образование в Российской Федерации>

от 29j2.2012 года J\Ъ 27з-Фз, Распоряжением Минпросвещения России от

25.|2.2019 г. J\b р_145 (об утверждении методологии (целевой модели)

наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным
общеобрчвовательным и про|раммам среднего профессионального образовани\ в

том числе с применением лучших практик обмена опытом между

обучающимися), Письмом Минпросвещения России от 2З.01.2020 |ЛР,42102 "О

направлении целевой модели наставничества и методических рекОМенДаЦИй"
(вместе с "методическими рекомендациями по внедрению методологии

наставничества обучающихся для организаций, осуществпяющих

образовательЕую деятельность по общеобразовательным, дополнителъным

общеобразовательным и программам среднего профессионального образования,в

том числе с применением
обучающимися").

лучших практик обмена опытом между

1.2. Молодой специалист - это начинающий педагог дополнителъного образоваНИЯ,

овладевшийзнаниями основ педагогики. он повышает свою квалификацию под

непосреДственныМ руководСтвоМ наставника по согласованному ИндивидуаJIьному

плану адаптации начинающего педагога дополнительного образования. Молодым
специ€tлистом считается педагог дополнителъного образования со стажем работы до 3

лет.

1.3. Наставничество предусматривает систематическую индивидуалЬнУЮ рабОry ПО

р€rзвитиЮ у молодого специ€UIиста необходимых навыков и умений ведения

педагоги!Iеской деятелъности, всестороннего р€lзвития имеющихся у МолоДОГО

специ2tлиста знаний в области предметной специ€lлизации, методики преподаванияи
воспитателъной деятельности

2. Щели и задачи наставничества

2,|. I_{ельЮ наставнИчества являетсЯ ок€вание помощи впервые принятым
педагогическим работникам в их профессионЕLIIьном становлеНИИ, а ТаКЖе

формирование стабильного, высококвалифицированного коллектива.
2.2, Основными задачами наставничества являются:
привитие молодыМ специЕtлИстаМ интереса к педагогической деятельности;

ускорение процесса профессионалъного становления молодого специ€tлиста и

р€ввитие способности самостоятельно и качественно выполнять возложенные на

него обязанности по занимаемой должности;
содействие успешной адаптации к организационной культуре, усвоение лучших
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традиций коллектива и правил поведения в Учреждении, выработка сознателъного и
творческого отношения к выполнению профессион€lJIъных обязанностей.
- привитие молодым специаJIистам интереса к педагогическому труду и

формирование у них стойкой мотивации к педагогической деятельности;
- ускорение процесса профессион€tлъного становления преподавателя и

р€lзвитие способности самостоятельно и качественно выполнять возложенные на
него обязанности по занимаемой должности.

3. Организационные основы наставничества

3.1. Наставничество организуется на основании прик€Lза директора
Учреждения.
З.2. Руководство деятелъностью наставников осуществляет заместитель
директора.
3.3. Наставник прикрепляется к молодому специЕLлисry прик€вом директора на
срок не менее одного года.
3.4. Замена наставника производится прик€tзом директора Учреждения в
случ€шх:
. увольнение наставника;
. перевода на друryю работу молодого специЕtлиста или наставника;
. привлечение наставника к дисциплинарной ответственности;
3.5. Показателями оценки эффективности работы наставника является
выполнение целей и задач молодым педагогом дополнительного образования в
период наставничества. Оценка производится на промежуточном и итоговом
контроле в виде открытых занятий начинающего педагога дополнительного
образования по индивиду€Lльному плану.

4. обязанности наставника

4.|. Знать требования законодательства в сфере образования, ведомственных
нормативных актов, опредеJIяющих права и обязанности молодого специалиста по
занимаемой должности.
4.2. Ознакомить молодого специыIиста с деятелъностью педагогического
коллектива Учреждения, особенностями работы в системе дополнительного
образования.
4.3. Оказать помощь в составлении Индивиду€lJIьного плана работы
начинающего педагога дополнительного образования, работе с учебными
программами, подробно рассмотреть пояснительные записки к ним.
4.4. Помочь в ведении учебной документации.
4.5. Оказать методическую помощь в подготовке занятий, написании планов,
подборе дидактических материаJIов, наглядных пособий, учебных пособий,

дополнительной литературы, а также в выборе форп,t проведения занятий, контроля
знаний.
4.6.

дополнительного образования с последующим тщательным анализом.
4.7. Организовать посещение занятий коллег с последующим совместным

Посещать уроки молодого специztписта или вновь прибывшего педагога



обсуждением и анаIIизом.
4.8. Проводить консультации по актуztльным вопросам преподаВаНИЯ,

практической подготовки обучающихс\ подготовки и проведения атТесТации

обучающижся.
4.9. Вносить предложения и рекомендации по совершенствованиЮ
профессиональной деятельности молодого специiUIиста, его участии в сиСТеМе

непрерывного образования, стимулировании, прохождении аттестации.
4.10. Помогатъ подбирать методическую литературу для самообразования.
4.|1. Контролировать и направлять работу молодого специ€uIисТа ПО

самообразованию.
4.|2. оказывать помощь молодому специалисту в организации воспитательной

работы.
4.1З. Формировать корпоративную кулътуру, усвоение лучших традиций
коллектива Учреждения, правил поведения в Учреждении, соЗнаТельноГо И

творческого отношениrI к выполнению обязанностей педагога дополнителъноГО
образования.

5. Права наставника
Наставник имеет право:
5.1. По согласованию с заместителем директора подкJIючиТЬ ДЛЯ

дополнительного обучения молодого специЕtлиста других сотрУДниКОВ

Учреждения.
5.2. Требовать рабочие отчеты у молодого специаJIиста, как в устноЙ, Так и В
писъменной форме.

б. Обязанности молодого специалиста

В период наставничества молодой специzLлист обязан:

6.1. Изучать Закон РФ кОб образовании), нормативные акты, опреДеJuIЮЩие

его с;ryжебную деятельность, струкryру, особенности деятельносТи ШКОЛЫ И

функционLlrьные обязанности по занимаемой должности;
6.2. Постоянно работать над повышением профессион€Lпьного мастерства,

овладевать практическими навыками по занимаемой должности;
6.з. Посещать уроки наставника И других педагогов дополнительного
образования по профилю деятельности;
6.4. Учиться у наставника передовым методам и формам работы, праВилЬнО

строить свои взаимоотношения с ним;
6.5. Совместно с наставником составлять Индивидуальный план рабОтЫ
начинающего педагога дополнительного образования и реryлярно Заполнять гРафУ

самоанализа в этом документе;
6.6. Совершенствоватъ свой образовательный и кулътурный уров9нь;
6.7. Периодически отчитываться о своей работе перед наставникОМ.

7. Права молодого специалиста

Молодой специzLлист имеет право:
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