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Муниципальное дошкольное образовательное учре)r(дение
детский сад ЛЬ 42 <<Тополёю>

СОГJIАСОВАНО
Педагогическим советOм
МДОУ детскйй сад Ns42 <<Тополёк>

(протокол от 31.08.2022г. JФ 1)

.2022r

Шоложение о системе наставничества педагогических работЕпков
МДОУ детский сад J\[b42 <<Тополёю>

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о наýтавЕиIIеGтве (далlее Положение)
разработано с целью организовать системныЙ подкод к профессиональной
подготовке педагоrов М[ОУ детскиЙ сад J'{b42 <<Тополёк>> (далее - ДОО)
посредством наставнrдlества. Наставничество рассматривается как
отношениrI, в кOторъD( опытньЙ или более сведущиЙ педагог помогает менее
опытному иIм менее сведущему усвоить 0rределенные компетенции.
Наставник * зто человек, который передает спыт и навыки.

1.2. НаставниlIество в ,ЩОО организуется в соOтветствии с Федер€tJIъным
з€коном Ns 273-ФЗ (Об образоваrтии в Россlйской Федерацl.по>, ФГОС ДО,
црофстаrцартаlлшл <<ГIедагор> (прrжаз от 18.10.2013 JЧЬ 544н), -<<ГIедагог_

дефеюолоD) (приказ от 15.09.201б), <<ГIедаmг-псрйФлоD) (прitказ Фт 24.07.2015)
и настоlшр{h{ положением.

1.3. Основными принципами наставничества явJuIются открытость,
компетентностъ, соб.гподеrлае норм профессиона.тrьной этики.

|.4. Щействие настоящего положения распростраЕяется IIа всех членов
коJшектива,ЩОО.

1.5. Участие в организации наставничества не должЕо наносить ущерб
освовной деятелъЕости ДОО.

1.б. Срок действия данного пOложениlt Ее ограЕичен - действует до
принrtтиrl цовог0 положеI{ия.

2. Щели п задачи ЕаетавЕичества

2.1, I_{ель наставниltеотва - оказать профессиOн€Lпьную поддержк)r педагOгам
в организации единой системы передачи опыта и воспитануIя) повышение
квалификации fiедагоrов, обеспечение оптимЕlJьного исполъзоваIIиrt времени
и ресурсов дJuI скорейшего достижения педагогами необходимых
результатов, снижеЕие теIqлести кадров и мотивированиrt новьIх работников
к дости)кению целей организации.
2.2. Оснlавными задачами наставничества явJuIются:
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- обеспечить управленческие, методшеские, информационные и другие

условия дJlя адаптации и эффективного вкIIючени;I в образовательrшй
процесс следующих категоРий педагогов:
- молодьж специЕtJIистов;
_ Еедагогов со стажем, которые толъко шришли на рабоry в даЕную ДОО;
- педагогов ,ЩОО, которые вступают в новую должность;
- ознакомитЬ шх с приоритетными ЕаправлениrIми и спецификой работы
ДОО, педтехнOлогиями и методами, которые реаJмзуются в ДОО;
особенностями контингента воспитанников;
- совершеIIствовать знаниrI метOдики и педагогики на примеРе РабОТЫ
оIштнъD( педагOгов ДОО;
_ у{ить испOльзоватъ ИКТ в образовательной работе с детъми и
взаимодействии с родитеJIями;
_ }чить использоватъ профессион€Lпъные сайты дJIя самообРазоВания И

перёдачи fi едагоrического оfiыта.

3. 0рганизациоЕlIые осповы наставнЕчества
3.1. Педагоги-наставЕики в соответствии с задачами:

. из}п{ают рабоry вышеуказанньtх категорий педаrогов, вьUIвJUIют их
проблемы и трудности;

о ПРОВОДЯТ аНКеТИРОВаНИе ý ЦеЛЪЮ ВЫЯВИТЬ IЖ ЛИtIЕОСТНЫе КаЧеСТВа,

профессиональньй )Фовенъ, интýресы;
. организуют обуrение педагOгов в следующих формах: ст€Dкировка,

лекция, семинар-црактикум, конц)олъ и экспертная оценка замесТиТеJUt

руководитеJIя; моделирование и анаJIиз сиryациЙ, просмотр ВИДеОЗЖIИСИ

собственньж зашtтий и занятий другепс педагогов, посещение оТкРытьD(

меропрiмтий и их аfiilлиз, fiомоiтlъ в коЕструйрова!iии дiцактi{чеýRИХ
материаJIов, беседы, дискуссии, психологические тренинги, консУлЬтаЦЕИ.

3.2. Наставничество организуется по ппану - составноЙ части гоДоВОГО

Imaнa методической работы.
3.3. Наставники осуществJuIют свою деятелъность на ос}lоваIIии Приказа

заведующей.
З.4. .Щеятельностью Еаставников рукOводят заведrющая и старший

восIIитатýдь.
3.5. Заведующая и старший восfiитателъ выбирают наставникОВ п0

слеллощим критериям:
. критерий 1 - нали.Iие знаний и опыта работы, высокий профеосион€ШIИЗМ,

причем уровень знаний наставника дслжен значительн0 цревосхоДиТь
должЕостные комшетенI4ии его цодошечцъгх;

. критерий 2 - умение легко и достуrrно передавать свои знаниrt и ОшЫТ

новичкам;
. критерий З - личное желание, чтобы наставниttествс не восприЕим€lПОсЬ

как дополнительнаJ{ нагрузка;
. критерий 4 * авторитет в ксJшёктиве и вJIиятепьностъ * Еаставник доjDкеН

быть сrrособен ок{lзывать влиrIние на всех }частников процесса обlчеНИЯ;
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о критерий 5 *ответственность и организованноýть.
З.6. Наставник может иметь одновременно не более двуJ( подшефшьпс

педагогоВ.
3 . 7. Кандидатуры наставников рассматриваются на педагогическом совете

доо.
3.8. Наставник и гrодшефный педагог назначаются при обоюдrом

согласии, по рекомендации педсовета, и утвержд€lются щ}иказом
заведующего ..ЩОО с укаiанием срока наставниЕIествб (не менее 1 mда).

З.9. Замена наставника производится приказом заведующего ДОО в
слr{аях:
. 1вольнения наетавника;
о перевода на другylо рабоry подшефного педагога иJIи наставника;
. привлечение наставника к дисциIшинарной ответственности;

псIlD(ологиlIеской несовместимости наставника и подшефного.
3.10. За работу с пOдшефными педагогами наýтавникаА4 ilредусмотрено

вознагра)кдение:
. материапьное (стимулирующиевыплаты, прмии);
. нематери€tльные:

}п{астие в конкурсе на луqшегс наставIIика;
вкJIючение в кадровый резерв Еа руководящие шозиции;
публичное Iтризнание засJtуг наставfiика; наqраждение почетными
грамотами и благодарностями разного уровня.

З.11. По инициативе наставников Iшожет бытъ создаЕ орган общественного
самоуправлениlI - Совет наставников.

4. Шрава п обязанности цаставIIика
4.1. Наставник имеет право:
- тебоватъ от стажера выполfiенiш ук€iзжлпiа rrо Ёопросам, сЕязЕiн}iъiм с его
деятельностью;
- принимать }частие в обсуждении вощ)осов, связанньIх с работой cтrDкepa,
вноситъ предложения в профсоюзные орrаны, Еепосредственному
руководителю, вышестоящему руководитеJIю о поощрении стажера,
примеЕении мер воспитательного и дисциплинарного воздействия;

}п{аствоватъ в обсуждении профессиональной каръеры стФкера и
Iшанировании его даJIъЕейшей рабmы ts организации.

4.2.НаставЕик обязан:
- ознакомитъ стажера с основами корпоративной культуры организации;

изУшть профессиоЕаIIъные и нравственные качества стажера, его
отiiошениё к работё, коfijlективу, увлёчёiiия, наigiонfiоёfи;

оказать стажеру индивидуаJIьную помOщъ практЕIескими щ)иемами и
способами качественного выполнения обязанностей и порlrчеtмЁl, выявJUIть и
совместно устрашIть доггуIценные ошшбки;
- разработать индивиду{IJIь}Iую программу наставниlIества дJIя стажера;
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JIиIIным примером развить гIолOжитеJьные качества стажера,
коlрректrlроватъ его поведение на работе, привлекать к }пIастию в
общественной жизни коJшектива, формировать здоровый образ жизЕи,
общественно значимые интересы, содействовать р€lзвитию культурног0 и
шрофессион€}льного кругозора;

шlформировать стажера о цеJuгх, задачах и результатах текущей
деятеJIьности организации;
- развйть у стажера сфемлеiiие к выполrrенйю 0ложной й бтвёtствýЕной
работы, освоеЕию новой техники и современньж технологий;

способствоватъ развитиIо постоянного иЕтереса к инIIоваJшсннсму
творчеству, внедрению coBpeMeEIIbD( стандартов качества образования;

с у{етом деловьгх и морzшIьно-психологиЕIеских качеств стажера
содействовать ег0 профессионЕlJIьному росту, достшкению высокого
профессион€}лизма, )частвоватъ в формировании и р€lзвитии карьеры;
- составить характеристику на ста}кера;

- заполнltтъ анкеты rrо итогам 0тчетньD( периодов (приложение 1).

4.3. ответственность наставника:
Еаставник несет персонЕ}пьЕую ответственность за качеств0 и

своевременЕость выпОлнёния функциош€}льных обязанностей, возложеЕньIх
на Еего Положением;
- ГIp}I oTк*le от црсдолжецI4я ýтажировки двух стilкеров Еýдряд EaeTaBH}IK
jIишается статуса Еаставника.

5. Права и обязанности стажера
5.1. Стажер имеет гIраво }цаствовать в разработке программы наставничеству
и вносить предложениjt о ее изменении, }частвовать в обсуждении
результатов стажировки.

5.2. Стажер обязан:
- ознакомитъся под подпись с выпиской из приказа о назначении наставника
в течение трех дней с момента изданиrt приказа;

выполIiятъ обязанности, возложенные на него трудовым доiтвором и
Правилами трудовоrо распорядка;
- выполнять указания наставника, если они Ее противоречат его трудовым
фуякциям и требованиям законOдательства РФ;
- прохOдить контрольные мероприrIтиlI ссгласЕо проrрамме наставничества,
в том числе заполIutть Еtнкеты IIо итогЕlN,I отчетньD( периодов (приложение 2),

б. Аналпз работы стажера
б.1. Предварительный анализ работы стffкера осущестtsJIяется шо истечении
первого и второго месяца его адаптации в организации, при котором
рассматриваются следующие воцросы:
- ана-пиз процесса адаштации работника в 0рганизации;
- выполЕение на данный шериод индивидуuLпъного IшaHa работ по программе
Еаставничёства;
- обозначение силъЕътх и слабьгх сторон работника;
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- обсуждение того, что необходимо ул}цшить;
- необходимая пOмощь со стороны организации

6.2. Наставник при необходимости по результатам предварительного анаJIиза
корректирует программу наставниiIества, дополнительно разрабатывает и
принимает необходимъ,Iе меры для ликвидации выявленных затрудненпй п
дефицитов в прOцессе адаrrтации стажера.

б.З. Если по итогам контрольньш мероприятий вьuIвится необходимость в
продолжеЕии наставниIIества, то наставник с участием стажера
разрабатьilвает и реализует доIIолнителъные мsрошриrtтиll, ЕаправJIенные на
аДа''таЦиЮ сТаЖРра 

7. ЗаключGнпе
7.1. Настоящее положение всц{пает в действие с момеЕта угвержденшI

педагогическим советом и изданшI соOтветствующего приказа заведующего
ДОО.После издается приказ о закреплении наставников.

7.2.ИзменениrI вносятся в положение не реже одЕого раза в 5 лет и
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