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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о наставничестве (далее - Положение) опредеJIяет

порядок организации и проведениrI работы по наст€lвничеству в

муниципаJIьном бюджетном общеобразовательном уIреждении г. Астрахани
пСр.д""" общеобр€вовательная школа Nq 8) (далее - оргtшизация)о права и

обязанности наставников и стажеров.

1.2. основные термины и понятия, применяемые в настоящем Положении:

наставничество * форма адаптации, практического обуrения и воспитания

новых или менее опы,ных работников организации в целях быстрейшего

овладения трудовыми навыкамио приобретения необходимой компетенции,
приобщения к корпоративной культуре организации.

Наставцик - }пIастник программы наставничества, имеющий успешный опыт
в достиЖении жизненного, личностного и профессиоЕаJIьного результата,
готовый и компетентный шоделиться опытом и навыками, необходимыми дJUt

стимуляции и поддержки процессов саморе€шIизации и

самосовершенствования наставляемого.

стажер_уlастник программы наставничества, который через взаимодействие
С наставником И при его помощи и поддержке решает: конкретные

жизненные, личные и профессион€tльные задачи, приобретает IIОВый ОПЫТ И

р€lзвивает новые навыки и компетенции.

2. Щели и задачи наставншчества 
,

2.L, Щелями наставничества являются адаптация стажеров к РабОте В

организации на основе единой системы передачи опыта и'воспитаНИrI,
повышение квалификации педагогов, обеопечение оптим€ШЬНОГО

использовациrt времени и ресурсов для скорейшего достижения стФкерамИ
необходимых результатов, снижение текучести кадров и мqТиВиРОВаНИЯ
новых работников к достижению целей организации. 

,,;

2.2, Основными задачами наставничества явJшIютQя; :

- окЕвание помощи стажеру в освоении необходимых компетенций За СЧеТ

ознакомпениrI с современными методами и приемами рабОТЫ, ПеРеДаЧИ

наставником личного опыта;

- обучение стажера в миним€tльные сроки необходимоIчIу профессионаJIьНОМУ

мастерству, соблюдению требований нормативных документов, в ТоМ ЧИСЛе

по охране труда;

- содействие достижению ста}кером высокого качества труда;



- вхождение стarкера в трудовой коллектив, освоение им корпоративной

культуры;

- воспитание у стажера чувства личной ответственности за результаты своей

деятельности.

3. Организационные основы наставничества

3.1. Наставничество в организации вводится на основ€lпии приказа

директора.
3.2. ОтбоР кандидатуР наставникоВ осущестВJIяетсЯ по . следующим
критериrIм:

- высокий уровень професQионапьной подготовки;

- н€lJIичие общепризнанных лиtIных достижений и результатов;

- рs}звитые коммуникативные навыки и гибкость в общении;

- способЕость и готовность деJIиться профессион€шьным опытом;

- стаж профессиональной деятельности в организации не МеНее ДВУХ ДеТ.

3.3. Работник назначается наставником с его письменного согласия.

З.4. За одним наставником закрепляется одновременно не бОЛее ДВУХ

стажеров.

3.5. Наставничество осуществляется в течение всего периода, наЗначеНнОГО

стажеру.

4. Права и обязанности наставника

4.1. Наставник имеет право:

- требоватъ от ст€Dкера выполнениJI указаний по вопросам, связанным с его

деятельностью;

- приниматъ 1пrастие в обсуждении вопросов, связанньж с работой стажера,

вносить предложения в профсоюзные органы, непосредственному

руководитепю, вышестоящему руководителю о поощрении стажера,

применении мер воспитательного и дисциплинарного воздейатвия;

планировании его д€lJIьнейшей работы в организации.



4.2.Наставник обязан:

- ознакомить стажера с основами корпоративной культуры организации;

отношение к работе, коллективу, увлечения, наклонности;

- разработать индивидуаJIьную программу наставничеотва дJIя стажера;

корректировать его поведение на работе' привлекать к ytla

обйественной жизни коллектива, формировать здоровый образ жизни,
привлекать к уIrастию в

общественно значимые интересы, содействоватъ развитию культурного и

профессионЕUIьного кругозора;

деятельности организации;

- р€lзвить у стажера стремление к выполнению сложной и ответствецной

работы, освоению новой техники и современных технологий;

профессионЕtJIизма, участвовать в формировании и развитии карьеры;

- составить характеристику на стажера;

-заполнятъ анкеты по итогам отчетных периодов (припожение 1).

4.3. ответственность наставника:

наставник несет персонЕtльную ответственность за .качество И

своевременность выполнения функционЕIJIьных обязанностейо .возложенных

на него настоящим Положением;

- при отказе от продолжения стажировки двух стажеров tIодряд наставник

лишается статуса наставника.

5. Права и обязанности стая(ера



5.1. Стажер имеет право участвовать В разработке процраммы наставничеству

и вносить прелпожения о ее изменении, участвовать в обсуждении

результатов стажировки.

5.2. Стажер обязан:

- ознакомиться под подпись с выпиской из приказа о назначении наставника

в течение трех дней с момента издания приказа;

выполнять обязанности, возложенные на него трудовыМ договороМ И

Правилами трудового распорядка;

- проходить контрольные мероприятия согласно программе наставничества,

в тоМ чисJIе заполняТь анкетЫ по итогаМ отчетных периодов (приложение 2).

6. Анализ работы стажера

б.1. Предварительный анализ работы стажера осуществляется по истечении

tIервого и второго месяца его адаптации в организации, при котором

рассматриваются следующие вопро сы :

- анаJIиз процесса адагIтации работника в организации;

- выполНение на данный период индивидУ€lJIьного плапа работ по программе

наставничества;

- обозначение сильных и слабых сторон работника;

- обсух<дение того, что необходимо улучшить;

- необходимая помощь со стороны организации.

6.2. Наставник при необходимости по резуJIьтатам предварительного анаJIи3а

корректирует программу наставничества, дополнителъно разрабатывает и

принимает необходимые меры для ликвидащии выявленных затруднений и

дефицитов в процессе адаптации ста}кера.

6.З. Если по итогам контрольных мероприятий выявитQя необходимость в

продоJIжении наставничества, то наставник с участием стажера

разрабатывает и ре€lJIизует дополнительные мероприятия, направленные на

адаптацию стажера.



Приложение NЬ 1

к Положению о наставничестве, утвержденному (_)

Анкета для наставника

Уважаемый педагог!

Эта анкета необходима дJuI того, чтобы улучшить
наставничества новых работников в нашей организации.

к Вам прикреплен стажер. Ответьте, пожаJIуйста, как
взаимо ейотвие и как Вы оцениваете

l:

j;

ffi

Вопрос
, .i

Оценка (цq шкале oT'i
до 5) .. i,

1. ,,Щостаточно ли было времени, проведенного
Вами со ста}кером, для получения им необходимых
знаний и навыков?

4

следовЕlл Вашим2. Насколько точно
Dекомендациям стажео?

5

3. В какой степени затраченное на наставничество
время было посвящено uроработке теоретических
знаний?

4. В какой степени затраченное на наставничество
время было посвящено проработке практических
навыков?

3

благодаря

5. Насколько, по Вашему мнению, стажер готов к
самостоятельному исполнению должностных
обязанностей
наставничествч?

пройденному

5

6. Каков на данный момент, на Ваш взгляд, уровень
профессион€tлизма стажера?

\

7, Какой из аспектов адаптации, на Ваш взгляд,
является наиболее важным для стажера при
прохождении наставничества? Расставьте баллы от
1 до 5 для каждого из параметров:

- помощь при вхождении в коJIлектив, знакомство с
принrIтыми правилами поведения;

- освоение практических навыков работы;

- изучение теории, выявление пробелов в знаниrlх;

- освоение административных процедур и
пDиIUIтых пDавил лелопDоизводства

4,

4

4



Ваши предложения
образовательной организации;

|,

8. Какой из используемых Вами методов обучения

Вы считаете наиболее эффективным? Расставьте
баллы от 1 до 5 для каждого из методов:

- самостоятельное изучение стажером материщlов и
выполнение заданий, ответы наставника на
возникающие вопросы по электронной почте;

-в основном самостоятельное изучение 9тажером
материrtлов и выполнение заданий, ответы
наставника на возникающие вопросы по телефону;

-личные консультации в заранее определенное
время;

-личные консультации по мере
необходимости;

- поэтапный совместный разбор
заданий

возникновеншt

практических

4

4 I
!
l

1

3

5
;

:

5

по организации

re



Приложение М 2

к Положению о наставничестве,

Анкета дJIя стажера

Уважаемый педагог!

Эта анкета необходима для того, чтобы улучшить
адаптацию новых работников.

.Щля быстрого и легкого погружения в рабочий пр
наставник. Ответьте на вопросы, как строилось
наставником. Выберите наиболее подходящий о,

1. Как можете охарактеризовать периодичность
Отметьте подходящий вариант или напишите свой:

- каждый день;

- один раз в неделю;

- 2-3 раза в месяц;

- вообще не встречаJIись.

2. Какое время в среднем в неделю у Вас уходило на

-3,5-2,5 часа в неделю;

- 2-|,5 часа в недеJIю;

- полчаса в неделю;

З. Как строилось Ваше
соотношении) когда Вы
кВы - наставник)):

- 30-70 процентов;

- б0-40 процентов;

- 70-30 процентов;

- 80-20 процентов.

4. Всегда ли наставник мог дать ответы на Ваши вопросы?

- д?, всегда;

- нет, не всегда;

- нет, никогда.

5. Щавал ли Вам наставник обратную связь по результатам работы, говорил
том, что Вы делаете правильно, неправильно, что можно улучшить?

общение с наставником? Оцените в
были инициатором общения и когда

i:

ii.



- д&, каждый рzLз после окончания задания;

- д&, раз в неделю вне зависимости от окончания задания подвOдил итог;

- д?, раз в месяц;

- нет.


