


l. Обпrие по"lоiltелlия

_-,--l_ _,]]\lt,i дополиительшого образовашия и преподавателямлt, не имск)щ}tfuIи трудовOго стажа
-:__.: , , .:чесit0й деr]тельности в образоватеjтьных уIIрежденIIях или со специалистаN,lи,
1-1 ::-l:.J::b]\1ll на l]IoJ,IжHOc],b, llo ко,гOроЙ он!1 не и]чlею1] ollыTa раб0'Iы.
. _,:..,:,::l.::, tlllьlтцыIi педrtгог дOl]олllитслыtого образоваллIля |1ли преподавате-ць, обJlадающIrй
: . ,- ,:,;],.:,: ..]11,1iheccl]oI{LrrЬ]{ыI,IIJ и HpltBc]BeHHbiN{I,I KaLIecTBa]\{L1, знаЕияil{и в обласТи ме'гоДики
, ]];... ___::_::.:r,i ljОСl{}]]'анLlя.
],l,,,,,-, ,_,;: ,_J ;1-i-]liCT 

- 
itаtlи}rilощий педагог дополrlите-rlыIого образоваlлrlя или преподаватель _.

:,_.i. ,-]_lзi:_.,.. ,.,з._.l_]-вшl1I"1 зн;iния\{и основ педагогрIки rlo програ\,{N{е ВУЗа, проявивший itселание и
.:,.,_]]Ht]C]:. :. ._*]ьi]ейillе\I\ cOl]el]llleHcTBoBaHи}() ct]0}:lx навыков и умений, ott пс'lвЫ1,1]аеТ Сt]ОЮ

:,:j-1 ,11i.lri1]-..'.'l;:]a iitrl IteПLrCPCJCTBCl1IIbill рYкоВодсТВоN,l IIaCTaBIIIIKZ1 По согЛI}соВаII}IоN{У пЛану
_ l,.. l) еaсi 1 ilнlаlьн r] ]i a тан (rts.lен Ilя.
. ] IIIкa,_iг,н,_,е н;lс;tlвн!lчесlt]о Itpellyc\{aIpиt]aeT сис,l,емii1,1.1tlескую LlнlIивиjlуаJIьную рабо'l }'

,,-_;iтilt]го пс_]iiгL)г:i J.опо.-lItl{те_,tьItого образоваl{t4я или преподаватсля по ра:]витиi0 у N{олодогО
._-цI{а_lI1ста необ\оJjjfIых навыIiов L{ уп.{ений ведения педагогlltlеской деятельнOсти. ()Hcl гlризванt-l
.]!1l5o-1ee г,lr\боItо и всесторонне развивать LI\4еIощ}iеся у молодого специа,чиста знанI.{я в области
]:i_la,l\{еl,ной спеr{иаt,:т,j:]аLiии и 1\{е]:о,][ики lIреIIо.цаr}а}Iия.
..З. Гфавово1"1 ocl{oвoli иI{ститута школыIого ltacTaвI,lиLtecTвul являIотся пастоящее llоложслrие.
J],1\ i,l1C нор\Iативные акты MltHtlcTepcTBa образования и науки РФ.

2. I|ели и задrlчи IIаставIличества

i, i . l,{ельiо школыlOго ltztcTalBl{иLtecTBa в обр;lзователыlом ,yчре}l(деirlrи является 0казашие поlчlощll
,\1()-lодьiм педаi,огаN{ доl]о,]нI{тельного образоваlтия и;lи преподавателяiчI в их гiрофессиOЕально}4
.IaHol]jIcHplи, it ],aK)t(e форrrlлрование I] п]коjIе Ka/l(polзol*o яjlра.
],], Осrrовltыми задачаN,I}l шко-lьпогс.l паставI,1иt{ествl:t яI]-r]яIOтся:
- ill]tlB}Ii,rle ý{оJодьп,{ спецI{аJис,Iil\{ I.IH1 ереса к педагогI.rческой деятельности и закрепление

- \ !lit)рение процесса прOфессilона--Iьного становления педагога дополнительного образования лIли

j,;_ !) обязаI{IIостlt ло :зал{имасх.{оЙ до-цжпости;

.,_:;--;iiiя в образоватсльно\1 ),чреждеI{ии. сOзi{атсльногO и творt{ескOго отI{ошеliия к выполпеп]{Iо
., 1.1jHt)C,I,9ii,ч.tителlt,

3. 0pl,aHrl:}il lllloн ные осно l}ы llacl,al} ни tlесl,ва

: - lJIKo.rbHoe нас,l,авIIиttес It]o орl,iiниз)/е,I:с]я Hi] осно}}ании riрика:]i1 liиректора LI]кOJIы.
,:. Рlководс,гво деяте-цыtостыо HacTaBt{LtKoB осущсствляет заместитель директора школы по
:-,.,. il I] 1 il l,€ jtьнойi работе и \.,{е,годI]стьi школы.

ltrп0.-II{итслыIог0 образоваrллtя или лреподавателей, обладалсiщих вь]соким ypoBl,teМ
,ji]t]фессионаJIьноЙ подготовки, комluуникативными навыкаN,Iи и гибкостък) в общенлlи, !1IчIек)щIIх

-,itlt зttеuшый 0пыт. опоссlбпость и готOвItос,гь делиться профессrиоuальfiым опытом, системI{ое
:j]е.]ставIIение о педагогической деятельнOсти и работе школы, предпоtiтительно cтaж

l1-]c,l\{eTy.
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,-- -:BHIili до"r]х(еН обладать способностяп.{и к воспитатеjlьной работе и ]\{о}кет иметь одноврел,{енно
_ -,.\,]се 

.t}]yх IIо.цIIiефrtых.
- :1,1зttа,iсIIl1с llастаВIIика проИ:]водится пplr обоrодллом согласии прсдполitгасмого Еаставл{ика i-1

i' 1,1J3 СПеЦИаJ'IIIСта. за которы\,I он б_yде-r :]акреIIлен приказох,I директора школы с указанLIем
:.,.. н iC,I iRн lj Llестiза.

: -' -,эi,; npoBll-]o. паставI{ик прикреI1лястся к NIолOдоN,{у специал}iсту па срок }{е меIIее одного гOда.

- r-,':];b]. прIitIятьL\{и псдагогами допопfiитслыIOго образсrвапия или прс:подавателяýIи
--a';l:1 ,;]aI.:\I;i). Не 

'l}{еЮIцим}I'Iр\'довог0 
cTa)Iia педаr,Oгической деятельности в образователъньIх

_ 1l,j.-,J:.:.:-\

- :.: ---', -i,:.,:..:',1.1 llLjJ]Ы\ Bыclllllx Ii cpei{Hlrx специаjIьных учебных заведениЙ. гIрибьiвшими в
.,. l,_'ij-l i i..:.lr]c \ 11ila'Д.ieНlie:

- зьiii\ a:,н]IIia.),ii: непе_]агогI]rlесrких irрофессиоFIашьных образовате.ilьных уа{рех(денll!i.
-l:Ji_ililBLllIi\ очное. ]i]очное I1.1и вечерн9€ обуr;9рце !l не

,:],1J:l'iЦI1_\1lI Тр\fового cTa7ia пе.]ilгогиLlсrской деятелыIOсти в tlбраrзовательltых уIIреждс]fiиях;

-,, l , r . cc.-lll выпO-]llс}tt{с и\{и слух<сблtых сlбязаппостей требует расширеr{ия и углублел,лия
:' 

',:rJ.СIiОНat.lьны\ знаний и овладенпЯ НOВIэ]]\{и п}]ilI(тI{L]есiiими навыкаN,Iи;
- -J -:ii191-311r' ]оПОлпительitогo образовапия или преподаватслями. нуждаIOщим}iся в

'-]l],lHIlTC"tbHoli пt)дгоТовке для проведения уроков, заняrтий (по опрелеленной тематике).
_] 

-, ]:.,,leHa наставника t]рои:]воi't}Il,ся, приказоý,I /Iиректора пlкOj[ы I] сjIучаях:
-' : . _ЬIIс-l{ИЯ t,lZtCTglBIIИKa;

- :]].ВО-]а на др},гуЮ работ!']Iодше{Ьного илLI наставника;
- , _,, в. 1eLlerlиri }liiсl,авника к ,l{tllclILIIIJII,iHapHOti от,t]е,I.с,гt]енносl.и;
- -. :\0-]огtt,lесtttlй flссовNlестi.lN,I0сти HacTaBItltкa и псlдшсфллого.
, \ П(]ка_]аl,елrlt{ll оценlСи эффек,l,ИвностИ работЫ наставника является выполнение целей и задач

:'.::,Г,_r--1С.

4. ()бязанност}I HacTaBHrIKa:

- :l_: : 1lзfr(.-'u"u}lя :]аконо.]аТе-lьсlва в сфере образованI,Iя. ведоN,{ственных норN{ативных аIiтовл
,'* -. .::']Ill'lX IIpillitl и обязаннОсlи r\loJ]t)]1ol,() clleIlIla-ilиcTa ilо заниN.,Iаемой дOJIжнос1и;

- - ,:;:':]i j - ыватЬ coBIv{ecTHo с \{олодыi\.{ с]lецI{&писто},{ план профессион&. ъного становления

" ,-,l,:. Kt1-1-]eкTtrtBy школы, rlalщимся и их род}rтеляN-I, увлечеfiия, uакJlопшости. круг досугOвOг0

- ,:,,:,t,\ijiTb \lо-l10дOг0 спецIttLписта со шкOлой. с располо)tiснием учебr{ых классов, кабиI{етов,
_ . _.,еiiных tT бьiтовых по\,1ещенI.1I"{,

- _l:,rllITb в дол)t(llость (:зllакоп,tить с осI{овI{ыN{и обязztttллсlстями, требсrвашl.tямлr. предъявjlяемьши к
= 
-',lГr)Г\' дополнитеJIьного образования. препOдавателю. правLIлаN,{LI tsну,греннего тр}цового,.l- 

it)},1я.{к&, oxpa}lы],р.уда и,|.ехники безопirснос,ги):
- -l_'rlВоJi]rь необхоДимOе обуЧение; контролиРOватЬ и оценивать самосIOятельное проведение

, -]^с_]с-lС,tIiыNI срOкOМ llx выпO-ilПеliия; коiшрOлировать работу, trказывать rIсобходрrмуI<) помоil{ь;

__ l, _,,-шенньте ошибки;

над следующиL,{и категориями сотрудников
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- .ll1LiныN{ приNlср0\.,t развl-{вать поIожите-[ьFIые ка!lества \Iо_,Iо-]ого спец!li]-]Iисl]а. коррек,гIlровать его

it)tJеле}lис в 1ilKg_ile. гlривjlекать l( учасl,tiк) в обtttес: t]енНОrj ХiИ ]НИ КО-lUlеК'Гl4[Jа, СО/lеЙСl]ВОВаГЬ

].t Ji]I1,1,ик) обLцекульТуI]IIого !l flрOфесс:ио}til.-rьllого к1]} го jt)ра.

],it).lодоГо специалиста, вllосить предложеItия о

;- tl ПОоtllР€нL{II }Ijlи IIриN,Iенении l\{ep воспliтате.lЬНOIt'T IT JtIсциплинарного воЗдействия:

_ lit).]водрIть,1тоги профссс}iолtzlльцOйl адаптац}li1 \1L).-lо_]0ГО СПOЦ-LtаЛИСТzl.

5. Права наставнIIка

- J сог-rlасrш за\{естI{теля директOра rlo ВР (рl,ково,]ите_lя \{етOдическог0 объединения) подключать

. .,{ .loIIoJIHi,I:.ejIbHolO обучения ]\,1OJlojloгo сlIецllаIl{с1,3,;1р\'l'Их СОl'Р_Yl(НИКОl} ШIКОJIЫ;

- . ]rL.бOвтгь рабочие отчеты Y \iоJодого спецIiLIIиста как в Yстной" так ,I в пр{сь\{енноЙ форме,

6. Обязанности Ntолодого специа"цItста

Iiандилатура L,{олодог() специа.IIиста для закрепления HacTaBHpIKa рассматривается на заседани!l
', li ] it \ l,Bepяijlae гся llpliкalзo]vl jl,,Iрек гора пIко-rIы.

- 13 псриод IIастalвlIиr{ества молодсlй специалист обязалI:

- ,: 1\, Li:1 гЬ HOp\lal,IBHb]e доl(ументы, определяющие его слуiкебную деятеJтьность. стр_укт}ру.

. _: :: t)собенносl }l ,:lея Iеjlьнс)с,г}i tllKOJl},I и, d;ункliионzulьные обя'ЗtrН,НС'lС'l'И ilО l]ilНИ]!lаеМОЙ

- :.::rluТИl
_ : .,_i_lняl,ь lIJlilн IlрофессrlонL]JIьноI,,о станОВJIеНИ.Я В УСr'ГаНОRJIеНFiЫе СРОКИ;

- ,- JТt)ЯНЕо работатЬ над повьIшениеl{ профессиона-rIьного N{астерства, овладевать IIракт}Iчески\{и

_: l :,1 к il\,l !l il о a]iiH 1,1M,aeN,Io Й -]о"-t }к нОС'['и ;

- ., li]lтьсЯ .Y HacTaBHrIKa передовым \Iетодаl{ и r}ормам рабOты, правильно строи,гь свои

,l,: ],,iооl'Ноl,Llеl{ия с НИ]\,'l :

- -, ,:,.]]]Ленс]гl]ова,tь L]вой обшеOб}]азовате.:Iьн},lй и i(ульт,чрнь111 .Yровень;
- __ .],_r_]IIrlecii}{ отtI}IтываIься (_] cBocil работе гlсрсд llzlcTatBilиKOlv{.

7. Права молодого специrrлиста

',l ._..т..й специалrIст lIMeeT право:

- : : : *litioli 0 nacTulBl{иtlecTBO\.{:

- .l .,1l1lit l ь IIрO(ЬессиOнаjjьн,\,ю чес,гь 11 j.loc,l,Or{L{с],lво;

- ,:-:i.rr\l}tтьL]я с жаllобамii и Друr,и]ии докул,lента]\{LI, содержащими оценку его работы, давать пс)

. ,:,J ьяснения:
- - :,:iujaTb IGалиd)икацию удобныNI для себя способом.

8. PyKoBo1lcl,Bo работой Hac,r,aBHtlкa

рабо.гьi нilставникоi] и KOH-l.pO"rIb tlx jIея,I,еj,[ьнос,ги l]оl]JIаI,ае'гСЯ На ЗаNlеСl't,l1еj'IЯ, i )pi,lit,l и:]аItия

, .i(ill]) пtJ I]оспитательпой рабOте.
, _ ].rtecтttTeltb д}iректора по ВР обязая:

. - _ _].iВаТеЛя},I ШкоЛы. объявttть Приказ О ЗакреП,цешии За шим [асТаВI{ика;

, - :;,J li]t]НИКоN{]

{
//



- IIосегиIь 0l,леЛьные уроки и внеклассные N,tерOIrрия,|ия п0 предNrету. проводиN,Iые наставникоNI и

\l oj Iо,i,lы м спеllи аjI 1,Ic l t)\,l ;

- организовill ь Oбy.leHl,te настаtsников rIередовым формап,r и NfеТOДа]чI индивидуаJтьнои

гlракт[ILIескуl6 помOщь в состztвлеIlии плаllов рабсlты с м0,10дыNtИ СПеЦИiL,T исТаN,Iи;

обра:зовilте,Ilыl oNl у чре}цсllиLI ;

- оllре,i(еJLи,гь Njеры [lоошlрения нilс],аr}ников.

8.j. НсгrосредствеIл}{уlо OTBeTcTBeItl{ocTb за работу наставI{иков с !1олодыми специалис]таN,Iи шесет

Ja\{ecTиl,ejIb д}rрект,ора по ВР.
Рr коBo,lll,tTeJiь l\,lе,гoj,lичесKсrl,o объе/tIлнения обязан:

- рассмотРgть tla заседаuиi{ ý.{стодического oбъедI,tцепия I,iндивLlдуitцыlый плап работы пulстаIвIiика;

_ Ilроi ест,и инс1 р},кl,ilж нilсl,аt}ни,ков и I\{0JIоl,(ых сшеL(иаjlt{с,г0}};

- обеспе.lиl.ь во,]л,{оя(нOс.гь осуLцес,I,вления }Iастаtsниi(ом своих обязанностей в соответстви!l с

н :ic гояI] ltt N,t ГIсl-lо;лtе H иelvt:

- LlСVЩеСТвлять сI{стеNIатиL{еский контрtlль работы наставника;

- ];1с"п}/шirГь и \,твсI]Диl ь Ita ,ti1ссдаI{ии t!,lеТОДIlr,Iеского объсди.tiеl"tия отLlсты молодого сfiециалиста и

:l,:"'Г3ВНИIti1 }1 ПРеДСТаВИТЬ 
'IX 

ЗаN,fеСТIlТеЛЮ ДИРеliТОРа ПО ВР,

9. Щокупrенты, pel,jla},reн,1,Irpyюttlи g на с,rавн }lчестt}о

9, , . к .tOKy\4eH] a\I. реI,.Iа\{енl,ир} юIIIиN{ ;][ея,I€JIьLlOс,гь нас'гаВНI,1Ков, оТtiося']'сЯ:

- n j.тt]ящее По--Iожение;

- :гlliillЗ дI{ректора шIкольl об органlл:зации наставнI,Iчества;

- 1t;]t) IoKO_rIi,l 3асе,l1аний llе:l1с.tt,оl,ичёског0 сOвета, ме'Г0llИчеСКИХ Об'ЬеJIИНеНИЙ.

il ala с\1 aТpLIBaJ tись вопрос ы ]]ас,гавниаIества;

- \1с iL)_ LttLIecKиe peKo\leH,]ialt,,1ll l,]i обзоры IlO I'leРel(OI]OM)/ ()Il,Ы']'У Проl]еj,lеНLrЯ

] ].iCTi-j3I II 1I{CCTBY.

н;,a которых

работьI Il0

1',
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