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положение о наставничестве

1. Общие положеIlия
1.1. FIастоящее Положение о наставничестве (далее [Iоложеrrие)

определяет порядок организации и гIроведения работы по наставLIичеству
в краевом государственном общеобразовательном бюджетtlом учреждении
<Владивостокская специ€шьная (коррекционная) обшrеобразовательная школа
JY,r 2) (лалее - организация), права и обязанности наставI{икоts и стажеров.

|.2. Основные термины и понятия, Ilрименяемые в настояIцем
Положении:

Наставничество форма адаптации, практическоl,о обучения и

воспитания новых или менее опытных работников организации в целях
бl,tстрейшего овладения трудовыми навыками, приобретения необходимой
компетенции, приобщения к корпоративной культуре организации.

Наставник - более опьiтный работник организации, принимаtоrций на
себя функции по обучению новых или менее опытных работников.

Стажер - новый работник организации, гIрикреlIляемый к наставнику.

2. Щели и задачи наставtIичества
2,|. I-{елями наставничества являются адаптация стажеров к работе

в организации на основе единой системы передачи опыта и воспитания,
повыLшение квалификации педагогов, обеспечение оптимального исI]оJlьзования
времени и ресурсов для скорейшего достижения стажерами необхо/lимых
результатов, снижение текучести кадров и мотиRирования новых работников
к достижению целей организации.

2.2. Основньiми задачами наставничества явJIяются:
оказание помощи стажеру в освоении необходимых компеl,еIrций

за счет ознакомления с современными методами и приемами работы, пере/lачи
наставником лично],о опыта;

обучение стажера в минимaшьные сроки необходимому
профессиональному мастерству, соблюдению требований нормативных
документов, в том числе по охране труда;

- содействие достижению стажером высокого качес,гва труда;
- вхождение стажера в труловой коллектив, осtsоел{ие им корпораl,иtзной

кулы,уры;
-, воспитание у стажера чувства личной ответстве[lнос,ги за результаты

своей деятельности.
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3. Организационllые основы IIаставничества
3.1. Наставничество в организации вводится на основаIIии приказа

директора.
З.2. Отбор кандидатур наставников осуществляется по сJlедуюttlим

критериям:
* высокий уровень профессиональной подго,говки;
- н€ulичие общегrризнанных личных достижений и результатов;
- развитые коммуникативные навыки и гибкость в общении;
- сгtособность и готовность делиться профессионаJIьным оIIытом,
- сТаж профессиональноЙ деятельности в орl,анизаllии не менее /lByx JIе1,.

3.3. Работник назначается наставником с его письменного согласия.
З.4. За одним наставником закрепляется одновременно не более двух

стажеров.
З.5. Наставничество осуществляется в течение всего периода,

назначенного стажеру.

4. Права и обязанности наставIlика
4.1. Наставник имеет право:
- требовать от, стажера выполнения указаниЙ по воtIросам, связанным

с его l1ея,гельносl,ью;
Принимать участие в обсуждении вопросов, связанных с рабо,гой

СТаЖера, вносить предложения в профсоюзные оргаIIы, негIосредсl,t]енIlому
руководителю, вышестоящему руководитеJlю о IIоощрении стажера,
применении мер воспитательного и дисциплинарного воздействия;

УЧасТвовать в обсуждении профессиональноЙ карьеры стажера
и планировании его даJIьнейшей работы в организаL\ии.

4.2.Наставник обязан:
- оЗнакомить стажера с основами корпоративной культуры организаL\ии;

ИЗУЧиТЬ профессиональные и нравственные качества стажера, его
отноttlение к работе, коллективу, увлечения, наклонности;

оказать стажеру ицдивиду€lJIьную помощь прак,гическими приемами
и способами качес,гвенного выtlолнения обязанностей и tIоручениЙ, выяв;tят,ь
и совместно устранять допущенные ошибки;

- разработать индивиду€шьную программу наставничества для стажера;
личным примером развить положи,гельные качества стажера,

коррекl,ировать его iIоведение на работ,е, привJtекать к участию в обп]ес.гвенной
жизни коллектива, формировать здоровый образ жизни, общественно значимь]е
ИнТересы, содеЙст,вовать р€tзвитию культурного и профессионального
круr,озора;

деятельности организации;
- развить у стажера стремление к выполнению сложной и ответственной

работы, освоению современных технологий;
способствовать развитию постоянного инl,ереса к инноваtIионному

Творчеству, I]нелреFIию современных стандартов качества образования;
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С УЧеТоМ деловых и морально-психологических качес,Iв ста}кера
соДейсТВоВаТЬ его профессиона_пьному росту, дости}кениIо вьIсокого
профессион€шизма, участвовать в формировании и развитии карьеры;

- составить характеристику на стажера;
- ЗаПоЛнять анкеты по итогам отчетных периодов (ttри_lrоiкение l).
4.3. ответственность наставника:

насТавник несе1] персональную о],ве,гс,гвеннос,tь за качес,гво
И cBoeI]peMeHHocTb выгIолнения функциональных обязанносl,ей, возJIожеrlIIых на
него настоящим Положением;

- ПрИ откаЗе от продолжения стажировки двух стажеров IIодряl1 нас,гавник
JIишается статуса наставника.

5. Права и обязанtlости стажера
5.1. Стажер имеет право участвовать в разрабо,гке программl)I

нас,гавничеству и вноси,гь предложения о ее измеtIеIIии. yLIac1.1]oBal1.1,

в обсуждении резуJIьтатов стажировки.
5.2. Стажер обязан:

ОЗНакоМиться под подпись с выгlиской из приказа о I{азItаLlеI]ии
IlастаI]ника в течение трех дней с момента издания rIриказа;

* ВыIIоЛнять обязанности, возложенные на него ,груlIовt,Iм /IoI,oBopoM и
Правиламиlpудового распорядка;

ПРОХоДиl'ь контрольные мероприятия согласtIо гlроt,рамме
НаСТаВ}IИчества, в том числе заполнять анке,гы по итогам о,гче],Itых IIерио/{ов
(приложение 2).

6. Аrrализ работы с"гажера
6.1. Предварительный анаJIиз работы стажера осуlllсс1,1]JIяс,гся Ilo

ИСТеЧеНии 1]ервоГо и второго месяца его адаптации в организаlLии, [iри кот,ором
рассматриваются следующие вопросы :

- анализ процесса адаптации работника в организации;
Выtlолнение на данный период иtIдивилуаJIьttого IlJlalla рабоl, IIо

trрограмме наставни чества;
- обозначение сильньiх и слабых сторон рабоr.ника;
-- обсуждеFIие того, что необходимо улучшiи.гь;
-- необходимая помощь со стороны организаl(ии.
6.2. НаСтавник при необходимости tlо резуJIьтаl,ам tIре/]варительного

аI{аЛИЗа корректирует программу настаI]ничества, догIоJIIlи,l,еJ]L}]о
разрабатывает и принимает необходимые меры для ликвидащии l]ыявjIсIlIlых
затруднений и лефицитов в процессе адаптации стажера.

6.3. ЕСли По итогам контрольных мероприятий выявится необхо:lимосr,l,
в llро/lолжеtlии наставничества, то наставник с участием стажера разраба,гывае,г
и реаJlизует лоI]оJIFIительньiе мероприятия, направJIенные на адаптаIlиtо
стажера.



Прилохtение Ns 1

к ПоложениIо о наставничестве,

утвержден ному приказом
от Kl6> января 202З г. Nc 16-а

Анкета для наставника

уважаемый педагог!

Эта анкета необходима для 'того, чтобы улучlllить процесс адаптации
и наставничества новых работников в нашей организации.

К Вам прикреплен стажер. Ответьте, поrкалуйста, как строится BaI]Ie взаимодействие и

катt Вь

Ваши предложения по организации процесса наставrIичества образовательной
организации:

li оцениtsае,l,е резуJIь,га,l
Вопрос оценка

(по шкале от 1 до 5)

1. [остаточно ли было времени, проведенного Вами со
стажером, для получения им необходимых знаний и навыков?

4

2. [lасколько точно следовал Вашим рекомендациям стажер? 5

3. В какой степени затраченное на наставничество время было
посвяu{ено проработке теоретических знаний?

J

4. В какой степени затраченное на наставничество время былсl
посвяtI{ено проработке практических навыков?

J

5. Насколt)ко, по Вашему мнению, стажер готов к
самостоятельному исполнению должностньж обязанностей
благодаря пройденному наставничеству?

5

б. Каков на данный момент,
профессионализма стажера?

на Ваш взгляд, уровень 5

7. Какой из аспектов адаптации, на Ваш взгляд, является
наиболее ва}кным для стажера при прохоrlцении наставничества?
Расставь,ге баллы от l до 5 для каждого из параметров:

- помощь при вхождении в коллектив, знакомство с принятыми
правилами повеления;

* освоеIIие практических навыков работы;
- изучение теории, выявление пробелов в знаниях;
- освоение административных процедур и принятых правил

делопроизводства

4

5

4

4

8. Какой из испоJIьзуемых Вами методов обучения Вы считаете
наиболее эффективным? Расставьте баллы от l до 5 для кажлого из
методов:

- самостоятельное изучение стажером материалов и выпоJlнение
заданий, ответы наставника на возникающие вопросы по
электроtlной почте;

- в основном самостоятельное изучение стажером материалов и
выполнение заданий, ответы наставника на возникающие вопросы
по те"llефону;

* личные консультации в заранее определенное время;

- личные консультации по мере возникновения необходимости;
* поэтапный совместный разбор практических заданий

4

aJ

5

5

предложений He"t,.



Прилолtение Nc 2
к Полохtениlо о наставничестве.

утвер)кленному приказом
от <l6> яIIваря 202З r. Jф 16-а

Анкета для стажера

Уважаемый педагог!

. Эта анкета необходима для того, чтобы улучшить в нашей организации алаптацию
новых работников.

Щля быстрого и легкого погружения в рабочий процесс Вам был назначен наставник,
О'гветьте на вопросы, как строилось Ваше взаимодействие с наставником,
Выберите наиболее подходящий ответ или укажите свой вариант ответа.

1. Как можете охарактеризовать периодичность общения с настаI]ником? О,гметьте
подходящий вариант или напишите свой;

* каждый день;
- один раз в неделю;
* 2-3 раза в месяц;
* вообще не встречtшись.
2. Какое время в среднем в неделю у Вас уходило на общение с наставниlсом?
* З,5-2,5 часа в неделю;

- 2-|,5 часа в неделю;

- полчаса в неделю;
3. Как строилось Ваше общение с наставником? Оцените в процентном соотношеrIии.

КОГДа Вы были инициатором общения и когда он, по схеме кВы * наставник)):
* 30-70 процентов;

- б0-40 процентов;
* 70-30 процентов;
* 80-20 процентов.
4, Всегда ли наставник мог дать ответы на Ваши воllросы?
- да, всегда;
*- нет, не всегда;

- нет, никогда,
5. laBa,r ли Вам наставник обратную связь по результатам работы, говорил о том, что

Вы делаете правильно, неправильно, что можно улучшить?
* да, каждый раз после окончания задания;
* да, раз в неделю вне зависимости от окончания задания подводил итог;
- да, раз в месяц;

- нет,


