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1. -Общие положения 

1.1. Настоящее 11оложение (далее по тексту Положение) регламентирует 
деятельность по наставничеству в  МАОУ СШ№93. 

1.2. Наставничество - важная составляющая программы адаптации и 

профессионального роста молодых педагогов в образовательных учреждениях: 

Наставничество - индивидуальная направленная помощь молодым 

учителям в педагогической деятельности; 

Наставничество - это длительный целенаправленный процесс, 

индивидуализированная форма обучения и воспитания начинающего педагога на 

основе комплексного подхода, системы работы по должности учителя; 

1.3. В своей деятельности мы руководствуемся: 

. Конституцией Российской Федерации; 

• Законом Российской Федерации «Об образовании» ( от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

от 29.12.2012); 

. нормативными актами Министерства образования и науки Российской 

Федерации, регламентирующие вопросы профессиональной подготовки 

педагогических работников; 

• приоритетными направлениями деятельности в области образования главного 

управления образования администрации города Красноярска; 

. Положением о наставничестве. 

1.4. Данное Положение о наставничестве, его структура и план работы 

утверждаются директором МАОУ СШ № 93 города Красноярска по 

Свердловскому району города 

И. Цели и задачи 

2.1. Деятельность, ориентирована на оказание помощи молодым педагогам; 

2.2. Достижение стратегической цели осуществляется через решение 

следующих задач: 

• развитие способности самостоятельно и качественно выполнять возложенные 

обязанности по занимаемой должности; 

. выработка сознательного и творческого отношения к выполнению 

профессиональных обязанностей; 

• организация деятельности в соответствии с приоритетными направлениями 

развития образовательной системы Российской Федерации, законами и 

нормативными актами, регламентирующими деятельность школьного 

образовательного учреждения; 

. знание методики преподавания, образовательных программ, современных 

педагогических технологий; 

• планирование и организация педагогической деятельности с детьми; 

. установление контактов с воспитанниками, их родителями (лицами их 

заменяющими), коллегами по работе, технологиями причин конфликтных 

ситуаций, их профилактики и разрешения; 



* планирование и организация контроля; 

3. Основные направления и содержание деятельности 

3.1. Основные направления деятельности: 

образовательное, учебно-методическое, информационно, консультационное, 
организационное. 

3.1.1. Образовательная деятельность: 

• Знакомит с требованиями программ; 

• организует и проводит совещания, семинары, индивидуальные консультаций, 

(не реже одного раза в три месяца); 

• предоставляет для проведения практических занятий и мастер-классов классы 

или группы учителей; 
• делится накопленным опытом, формируя базу накопленного материала. 
3.1.2. Учебно-методическая деятельность: 
• разрабатывает при необходимости программно-методическое сопровождение 

образовательной деятельности, которая включает в себя методическую 
продукцию различного вида; 

• проводит исследование трудовых ресурсов с целью планирования 
наставнической деятельности и разработки новых образовательных проектов. 

3.1.3. Информационно-консультационная деятельность: 

• может тиражировать и распространять методические разработки, статьи и 

иные документы из опыта работы. 

3.2. Инициируем право: 

. планировать свою деятельность и определять перспективы развития исходя из 

спроса на образовательные услуги; 

•> привлекать сторонние организации и учреждения для проведения 

исследовательских работ, разработок, семинаров и конференций по 

методикам наставничества. 

3.3. Обязанности: 
. обеспечивать качество обучения по реализуемым программам; 
. в соответствии с утвержденным годовым планом работы осуществлять сетевое 

вертикальное и горизонтальное взаимодействие с учреждениями образования, 
включая совместное использование оборудования, организационную и 
информационно-методическую поддержку. 

4. Управление 

4.1. Общее руководство деятельностью по Наставничеству осуществляет 
Директор МАОУ СШ№93Свердловского района г. Красноярска: 
4.2. Руководители ШМО: 
• разрабатывают ежегодный план обучения обучающихся; 

. создает условия для качественной реализации плана, соответствующего 
нормативным требования функционирования школьного учреждения; 

• обеспечивает открытость деятельности; 



 

отвечает за ведение документации, подготовку и представление отчётности 

по работе с молодым педагогом; 

организует и проводит мероприятия, отражающих деятельность наставника 

5. Структура управления 

Директор - Заместители по УВР - Руководители ШМО - МП 
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