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о наставничестве в муниципальном бюджетном дошкольном образовательцом
учреждении детский сад общеразвивающего вида Лb 3 <Тополек>>

муниципальпого образования город-курорт Геленджик

1.Общае поломсеншfl

1.1.Настоящее Положение об организации наставничества (лалее - Положение)
разработано в соответствии с законом РФ (Об образовании>>, Коллектиtsным
договором (муниципапьного бюджетного дошкOльного образовательного учреждения
детского сада общеразвивающего вида }lb 3 <Тополек)> муниципаJIьного образования
город-курорт Геленджик) (далее - МБДОУ д/с М З <<Тополек>).

1.2.Наставничество представляет собой целенаправленнуIо деятельностъ
опыт}iых сотрудников учреждения по ок€iзанию помощи молодым педагогам
(специалистам).

1.3.В настоящем Положении использ)rются следующие понятиrI:
1)наставничество - форма профессионzuIьного становления молодых педагогов

(специалистов) под наблюдением наставника, направленная на совершенствование
качеств персон€tлъноЙ подготовки и практических навыков, надлежащее выполнение
проф ессионаJIьных функций;

2)наставник - педагог (специалист), соответствующий квалификационным
требованиям согласно единому квалификационному справочнику должностей
руководителеЙ, специ€lJIистов и служащих (раздел кКвалификационные
характеристики должностей работников образованио);

З)молодой специалист - выпускник образователъного улреждения высцIего?
среднего или начаJIьного профессионапъного образования, впервые вступивший в
трудовые отношения rтосле окончания уrебного заведения в течение трёх лет.

t.4.Наставничество предусматривает систематическую индивидуаJIъную
работу ((наставник - молодой педагог (специалист)>> по развитию необходимых
навыков и умениЙ ведениrI педагогическоЙ деятельности, а также имеющихся знаниЙ
В области дошколъного образования (педагогика, психология, методика
прешодавания).

2. Цели и задачи наставничества

2.1.Щель наставничества в МБ,ЩОУ д/с ]ф З <<Тополек>> - оказание помощи
МолоДым педагогам (специалистам) в их профессионапъном становлении.

2.2.Задачи наставничества :

1)формировать готовность к самостOятелъной организации и осуществлению
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педагогической деятельности;



2)ускорить процесс профессионапьного становлениlI молодого педагога
(специалиста), р€tзвитъ его способности самостоятельЕо и качественно выполнять
возложенные на него обязанности по занимаемой должности;

З)оказать психолого-педагогическ}.ю поддержку, способствующую успешной
адаптации молодых педагогов (специалистов) в МБfiОУ д/с Jф З <<Тополею>.

3. Организациоцные основы наставничества

З.1. Наставничество организуется на основ анииприказа заведующего МБ!ОУ
д/с Ns З <<Тополек>>.

З.2.Наставник может иметь одновременно не более 2 (двух) молодых педагогов
(специалистов) и прикрепляется на срок не менее 1 (одного) года.

З.З. Кандидатуры наставников рассматриваются и утверждаются на
педагогическом совете, согласовываются с заведующим МБДОУ д/с J\b 3 <<Тополек>>.

3.4.Назначение наставника производится при обоюдном согласии
предполагаемого наставника и молодого педагога (специалиста), за которым он
булет закреплен по рекомендации педагогического совета, прик€tзом заведующего
МБДОУ д/с j\lЪ З <<Тополек>) с указанием срока наставничества.

З.5.Наставником может бытъ назначен педагог (специалист) из другой
образовательной организации (по взаимному писъменному согласованию сторон) в
случае отсутствия в МБfrОУ д/с J\b З <Тополек)) кандидатур наставника.

З.6. Показателями 0ценки эффективности работы (наставник - молодой педагог
(специалист)>> является выполнение шлана глрофессионаJIьного отанOвлеt{ия,
совместно разработанного на период настаtsничеýтва. Оценка производитая по
результата]\4 гIрOlч{ежyточного и итогФtsогo контроля (разработка критериев и шкалы
оценки разрабатывается МБДОУ д/с ЛЬ 3 <Тополек)> самостоятельно).

З.7 .За успешнуrо работу наставник может быть отмечен заведуюIцим МБЩОУ
д/с j\b З <<Тогrолек>) согласно положению об оплате (раздел <Порядок и условия
установления выплат стимулирующего характера>).

4. ItrpaBa и обязанности наставника

4.1. Знать требования законодательства в сфере образования, ведомственных
нормативных актов, определяющих права и обязанности мOлодого педагога
(специалиста);

4.2. Разрабатывать совместно с молодым педагогом (специалистом) план
профессионаJIьного становJIения, в котором обозначены конкретные мероприятия
(задания) с определенным сроком их выполнениl{, осуществлять контроль по
выIIолнениIо плана.

4.З. Оказывать молодому педагогу (специа-тrисту) методическое сопровождение
в овладении педагогической профессией, практическими приемами и способами
качествеIiного
анализировать

проведения непрерывнои образовательной
результаты совместной деятельности.

деятельности,



4.4.IIривлекать молодого педагога (специалиста) к участию в общественной
жизни коллектива, содействовать р€ввитию общекультурного и профессионапьного
кругозора.

4.5.Посеrцать мероприl{тия, организованные молодым педагогом
(специалистом) для детей, педагогов, родителей воспитанников МБДОУ д/с J\Ъ З
<<Тополею>.

4.6.Подводить итOги выполнениlI плана профессионаlrьного становления
N{олодого педагога (специалиста) с rтредложениями по даJIьнейшей работе молодого
педагога (специалиста).

5.Права и обязацности молодOго педагога (специалиста)

5.1. Изулатъ закон <Об образовании)>, нормативные документы, определяюlцие
его функциональные обязанности по занимаемой дOлжности.

5 . 2.В ыполIuIть план профессионапьного становления.
5.3.Постоянно работать над повышением профессионапьного мастерства,

овладевать практическими навыками по занимаемой должности, совершенствоватъ
свой обrцеобразовательный и культурный уровень.

5.4. Периодически отчитываться по своей работе.
5.5. Вноситъ на рассмотрение администрации МБДОУ дlс J\b З <<Тополею>

предложения по совершенствованию работы, связанной с наставничеством.
5.6.Посещать организации системы образованиrI мунициIIаJIъного образованиrI

город-курорт Геленджик по вOпросам, связанным с педагогической деятелъностью.
5.7.Повышать квалификацию удобным для себя способом.

6" Руководство работой наставника

6.1.Организация работы наставников и контроль их деятельности возлагается
на старшего воспитателя МБДОУ Nc JЪ З <Тополек) (лицо, исполняIощее
обязанности старшего воспитателя).

б.2.Старший воспитатель (лицо, исполняющее обязанности старшего
воспитателя) обязан:

1)представить назначенного молодого педагога (специалиста) педагогическому
колJIективу МБЩОУ д/с Jф 3 <<Тоцолек>>, объявить приказ о закреплении за ним
наставника;

2)создать необходимые условия для совместной работы молодого педагога
(специа,чиста) с закрепленным за ним наставником;

3)организоватъ обучение наставников передовым формам и методам
индивидуальной воспитателъной работы, основам педагогики и шсихологии,
окalзывать им методическую и практическую помощь в составлении плана
профессионапьного становления;

4)изучать, обобщать и распространять гIоложительный опыт организации
наставничества в МБЩОУ д/с J\tb З <<Тополею>.



7, fl опум€нты, регла мвнтирующЕе наста вн ичеств,D

7.1 . К дOкументам, регламентирующим деятельность цаýтавников, относятся:
1 )настоящее Псложение ;

2)приказ зЕIведующего МБДОУ pJc Ns З <<Тополею> об 0ргаЕизации
наставничеотва;

3)планы профеесиOн€lJIьfiого отаЕовления;
4)журнал консультаций.
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