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поло}!(шниш

о нАстАвни1{шствш
1. Фбщие полол(ения
Ё{астоящее поло)кение разработано с цель}о рецлироваътия отно1цений
между новь!м педагогом и кв€|-г{ифицированнь1м специ€!-|!истом по передаче
пр о ф е с с ион€!-г1ьньгх зна:л1ий, р{ ений и н авь1ко в.
Ёаотавничество - профессион€!.льное обутение нового педагога
(назнаненного на нову!о до]0кность) на рабонем месте щ.тем его закрепления
за ква_гтифицированнь1м специа|!истом (наставником) с цель}о ов.ттадения
знани'{ми' )гмени'{ми и навь!ками, необходимь1ми д.]ш{ вь1г|олнения
до]0кностньгх обязанностей.
}{аставничество яв-т1яется важнь1м элементом систе\4ь1 адатпации
персонала
<<,.{етский сад
|7>> и предн€вначено
формировать у
новьгх педагогов совокуг|ность знаний об организат\иут' умений и навь|ков
профессион€|[пьньтх и соци€|]|ьньгх действий' направленньгх на дости)кение
поставленньгх целей.
Б процессе наставничества у{аству[от:
- наставник - квалифицированнь1й сотрудник' иш1етощий достатонньтй
опь|т работьл в кон1Фетной долт(ности (специальности);
- обутаемьтй - педагог, впервь1е приступивтлий или осваива}ощий
особенности новой д.]ш{ него шрофессиональной деятельности.
Ёастоящее |{олоэкение распросщ аняется на всех сощудников 1м1А{Ф}
<<,{етский сад )т[э 17>.

йА!Ф!

ф

2. {ель и задачи паставничества
(ельто наставни!1ества являет с я про ф е ссиона.]1ьное становление педагога
в новь1х для него услови'{х, способству|ощее успептной деятельности

мАдоу
3

<<,{етский сад

ф

адачи нас тавни!{е ств

17>.
а

:

_ помощь в планировании и сопровождение

професоиона_ттьной

деятельности обулаемого;
- оценка уровт1я овладени'{ обулаемьтпл специфическими знаътиям1и,
у\4ени'{ми и навь1ками' необходимь!ми для вь!полнени'{ долх{ностнь|х
обязанностей;
- обеспечение взаиш1освязи и г!реемственности профессиональной
деятельности р€вньгх поколений педагогов.
\

3. 0рганизация наставничества

. Фсноватштем для

за1Феплени'1 наставника яв.тш1ется г1рик€в
заведу!ощего йА,(Ф)/ <,{етский сад ш 17).
Ёаставтшцсом мо)кет бьтть сощудник, иметощий вьтсокий уровень
3.1

теоретическ!о( и практи!1еских знаний, рлений и навь|ков и ста)к работьт по
данной спе|ц.1€!]1ьности (в данной доля<ности) не менее л'{ти лет. 3а
наставником может бьтть закреплено не более двух новь|х педагогов
одновременно.
Ёа период наставни}{ества наставником опреде.]ш{к)тся перечень знаний,

умений

и

навь1ков, которь1ми долт(ен овладеть

г!родол)ките.т1ьность

о

бутен ия и т|лан

об;гнаемьлй,

р аботьт с новь!м сотрудником.

}частлпп<и цроцесса наставни1{ества руководству[отся в

своей
деиствук)ццш4
законодательством'
федералтьнь|м
законодательством субъекта Российской Федерации, нормативнь1ми
документами органов местного самоуправления) лок€|]-1ьнь1ми актами
мАдоу '',{етсктй сад )\гэ |7" , настоящим |{олоэкением.
14сточником финансироваъ|ия оплать! наставничества яв.]ш{ется ф'нд
о11лать! труда. Фплата г1роизводится в виде надбавок за обуление и
наставни!{ество. Размер надбавок устанавливается [{олох<ением об оплате
деятельности

Р}да.
Б процессе обуленияъ|аставник мо)кет
-

бьтть заменен в слг{€ш{х:

увольнени'т наставника;
перевода на другуо работу обутаемого или наставника;
неисполнения наставником сво!о( обязанностей;
привлечени'{ наставника к дисциплинарной ответственности.

4. |1рава и обязанности участников процесса наставничества
4.1. Ёаставник имеет г{раво:
_ заг{ра1шивать

у обутаемого сведени'{ о вь!полнении заданий в пределах

своеи компетенцуш1;
- привлекать обутаемого д]ш{ ок€вани'1 соответству[ощей помощи;
- осуществ]1ять контроль и коррекцито деятельности обутаемого;
- вносить г!редло)кени'{ по совер1ценствовани}о г!роцесса наставни!{ества'
прощамм, фор' и методов адаптации;
- у{аствовать в разработке адаштационнь1х мероприятий.
4.2. Ааставник несет ответственность за:
- вь]полнение т1п:[на обутения и [[рощаммь1 ада|\тации;
_ соблподение нор1!1 профессиональной этики;
- качеотвенное исполнение возло)кеннь1х на него функций обутения
нового педагога;
_ обеспечение необходимого уровня профессиональной деятельности
закрепленного за ним нового педагога.
4.3. Фбунаемьтй педагог имеет право:
- )д1аствовать в обсухсдении и ре1шении вопросов организации обутения
через наставни11ество;
2

_ !|оп''ч|Б

вс}о необходи\,гуло информац]4о об особенностях

п@деятельности;

_ погг'щБ своевременггу[о квалифи!щрова}шуло
помощь наставника в
раз]ич|т]лт пдрх профессиональной деяте]1ьности;
_ хоштайсгшватъ
о замене наставника в случае неисполн еъ|ияпоследним
свош( обзашсстей.
4-4- 0сдгчаш* педагог несет ответственность
за:
_ вшп]|дпенпе 11лана обунетшя п |{рощаммьт
адалтации согласно
установ'[еппнх срокам ;
_ соблподеше норм профессионагьной
этики и |{равил вщ/щеннего
распорддсц
_ качостшпное вь|полнение обязагтностей,
излох{енньтх в дош1шостной
инсщу1гг{гп и дрщих нормативньп(
док)гментах' регламентиру{ощих
деятельносъ работников
1!1А[Ф)/ <<.{етский садш 17).

5. 1{онтрш!ь процесса наставничества
уществ]ш1ется старшим
ьтй имеет право продлить
внести изменени'{ в план
Фсновной фрмой конщо.]1'{ яв]ш{етоя проведение
руководством щругль1х
столов с у{астием наст€}вников и обулаемьгх.

