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гIоложеtlие о

1. Обtщае положениrI

1.1, Настоящее Положение 0 наставничестве (да,лее * Положение) опрелеляет порядок организации и
проведения работы по Еаставнltчеству в ГБОУ школа-}rнтернат с. Ма;tыЙ Толкай (далее - организация),
права и обязанности Еаставников и стажеров.

l.2, Основлые термины и поLulтt{rl, применяемые в настоящем Положении:

Наставничество - форпла адаlттации, практического обучения и воспитания новых или менее опытных
работников организации в целях быстрейшего овладения -грудовыми навыками, приобретения необходлш.tой
комлетенции, приобше ния к корпоративной кул ьтуре организаlши.

Наставник - более опытный работник организации, принимающиl,"l на себя функшии по обучению новых или
менее опытных работников.

Стажер - новый работник организации. прикрепляемый к наставнику

2. Щеш и задачи наставниtIества

2.1. Щыrшtи наставничества явjIrIIотся адаптаlия cтilжýpoB к работе в оргапшацш, Еа основе едиIrой системы
перýдачи oIыTa п воспитадиъ trовыIпеЕие rша.тlифшtацrtr педагогов, обеспечение оштамZuIьноrо
испоJъзовI}ниJI врёмени и рес}рсов ди скореftrrего достLlDtсениr{ ýт:Dкерами необходrпльrх резуJьтатов,
снижение текуIести кадрOв и мотивцрованшI Еовых работrшков к дости}кению целей оргаш{защryL

2.2. Основrъгми задачами HacTitBIIиtIecTBa являются:

- оказание помощи стажеру в освоении необходимых компетенций за счет озяакомлеция с современными
методами и приемами работы, передачи наставником личнOго опыта;

- обучение стажера в минt{маJIьные сроки необходимому лрофессиональному мастерству, соблюдению
требований нормативньiх документов. в том числе ло охране труда;

- содействие достDкению cT:DKepoM высокого качества труда;

- вхождеЕие ста]кера в трудовой K0JLIIeKTиB, освоение им корfiоративной культуры;

- восцитание у стажера чувства личной ответственности за результаты своей деятельности,

З. Организашионные основы наставничества

З.l. Наставничество в организации вводится на основании гlриказа директора,

З.2. отбор кандидатур HacTaBHlIKoB осуществляется по следующим критерияеr:

- высокий уровень профессиональной подготовки;

- нiшичие общепризнанных личньtх достижений и результатов;
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- развитые ко\rл{\,нLIкативные навыкli I.1 гибкость в общениI{;

-- способность tJ готовность делрlться профессионаJIьным опытоt\4;

- стаж профессионсL],Iьцой деятельности в организации не менее двух пет.

3.З. Работник назначается наставником с его письменного согласиJI.

],r1. За одн!lм HacTaBHL{KoM закрешIяется одновременtlо не более двух стажеров.

j,5. Наставничество осушествляется в течение всего периода, назна.{енного стажеру.

4. Права и обязаrlности наставника

4. l. Наставник имеет право:

- требовать от стажера выполнеЕия указаний по вопросам. связанным с его деятельностью;

- принимать участие в обсуждении волросов, связанных с работолi стажера, BHoc}lTb предложения в
профсоюзны9 органы! непосредственномy руководителю, вышестояшему руководителю о поощрении
стажера, применени и мер воспитательного и дисциплияарного воздействия;

- )цаствовать в обсуждении профессиональной карьеры стажера и планировании е{о да,сьнейшей работы в
организации.

4.2. Наставник обязан:

- ознакомить стажера с ocHoBaMIl корпоративной культуры организации;

- изучить профессиональные и нравственные качества стажера, ег0 отношение к работс, коллективу,
чвлечения, t{акJtонности;

* оказать стажеру индивLlдуiulьную помощь практическими приемами и способами качественного
выполнения обязанностей и порученrrлi, вьтявлять и совместно устранять догryщенные ошибки;

- разработать индl.видуiшьную программу наставничества для стажера;

, личным примером рtввить положительные качества стажера, корректировать его поведение на работе,
привлекать к участию в обществепной жизни коллектива, формировать здоровый образ жизни, общественно
значимые интересы, содействовать развитию культурного и профессиона,tьного кругозора;

- информировать стажера о целях, задачах и результатах текущей деятельности организациrl;

- развить у стажера стремление к выполнению сложной 1{ 0тветственной работы, освоению новой техяики и
современных технологий;

* способствовать р€}звитию постоянного интереса к инновациоt{ному творчеству. внедрению современных
стандартов качества образования :

- с y.teToM деловых и мOраJIьно-психологических качеств стажера содействовать его профессиональному

росту, достижеЕию высокого профессионализма, уlаствовать в формировании и развитии карьеры;

- составить характеристику на cTaжepal

- заполнять анкеты по итогам отчетных перцодов (приложение 1).

4.3. ответственность наставника:



- HacTaBHllk несет персонацьную ответственность за качество и своевременность выIIолнения

фуrrкчио на_п ьттых обязанностей, возложенных на не го настоящим Положе н ием ;

- при откaве от продолжения стажировки двух стажеров подряд наставник лиlпается стаryса наставника.

5. Права и обязанности стажера

5,1, Стажер имеет право yчacTBoвaтb в разработке лрограммы наставничеству и вносить предJIожения о ее

l]зменении, у{аствовать в обсуждении резул ьтатов стажировки.

5.2, Стажер обязан:

- ознакомиться под подпись с выпиской из приказа о назначениI{ наставника в течение трех дней с момента
издаЕия приказа;

- вылOлнять обязанности, возложенные на него трудовым договором и Правилами трудOвого раслорядка;

- проходить контрольньiе мероприятия согласно программе наставничества1 в том числе заполнять анкеты

по итогам отчетных периодов (приложение 2).

6, Анализ работы стаж9ра

б.i. Прелварительный анализ работы стажера осуществляется по истечении первого и второго месяца еfо
адаптации в органl{зации, при котором рассматривчlются следующие волросы:

- ан&rjиз процесса адаптации работника в организации;

- выполнение на данrrый период индивидуiшьЕого Iшана работ по гrрограмме ЕаставниIIества;

- обозначение сильных и слабых сторон работника;

- обсуждение того, что необходимо ул}чшить;

- необходимая помощь со стороны орrанизаlши.

6.2. Наставник пprr необходрtмости по результатам гrредварительного анfurIиза корректирует программу
наставничества1 дополнительно разрабатывает и принимает необходимые меры для ликвидаци!{ выявленных

затруднениI1 и дефицитов в процессе адаптации стажера.

6.3. Если по I{тогам контрольных мероприятий выявится необходимость в продолжении настав}tичесТва, то
наставник с участием стажера разрабатывает и реализует дополнительные мероприятия, направленные на
адаптацию стажера.



Прlrложение }lb l
к Положению о наставпl4честве. утвержденному 29.08.2019 пр, Nч42/2

Анкета для наставцика

Уважаел.tый педагог!

Эта анкета необходима для того, чтобы улуч1lIить процесс адаптации и наставничества новь{х работникOв в

нашей организации.

К Вам лрикреплен стажер. Ответьте, пожалуйста, как строится ваше взаимодействие и как Вы оцениваете

Ваuш тrредrожеЕиrl по организации цроцесса ЕаставниtIества 0бразовательной организацrшr:

Вопрос Оценка (по шкале от l до -5)

1. Щостаточно ли было времени, проведенного Вами со стажером, для
полу]ения им необходимых знаний и навьтков?

2. Насколько точно следовал Ваппл рекомендациям стажер?

3. В какой степени затраченное на настilвничество время былсl
посвящено проработке теоретических знаний?

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

5. Насколько. по Вашему мнению, стажер готов к самостояте_IIьному
исполне нию дOл)t(ностны х обязанностей благодаря пройлен ному
наставничествч?

б. Каков на данныйl MoN{eHT, на Ваш взгляд, уровень профессионализма
стажера?

7. Какой из аспектов адаптации, на Ваш взгляд, является наиболее
важным дlIя ста]кера при прохождении наставI]ичества? Расставьте
баллы от 1 до 5 для каждого из параметров;

- помощь при вхождении в коJUIектив, знакомство с принятыми
IIравилами поведения;

- освоение практических навыков работы;

- изучение теории, выявление пробелов в знаниях;

освоение административных процедур !1 лринятых правил
делопроизводства

8. Какой из используемых Вами методов обучения Вы считаете
наиболее эффективным? Расставьте баллы от 1 до 5 д,rя каждого из
методов:

- самостоятельное изучение стажером матери?}лов и выIIолнение
заданлтi.t. ответы ваставника на вознtlкающие вOпросы по электронноl,i
почте;

, в основном самостоятельное изучение стая(ером матери€llIов и
вьiполнение заданий, ответы наставfiика на возникающие волросы по
телефону;

- л}lчные консчльтации в заранее оIIределенное время;

личные консультации по мере возникновения необходимости;

- поэтапный совместный разбор lrрактических заданtлй

предlожешй нет



Приложение Nч 2
к Положению о наставничестве, утвержденноNrу 29.08.20|9 г, пр. Nч42/2

Анкета для стажера

Уважаемый педагог!

Эта анкета необходима дItя того, чтобы улучшить в нашей организации адаптацию новых работников.

!дя быстрого и легкого погружения в рабочий процесс Вам был нi}значен наставIlик. Ответьте на вопросы,
как строилось Ваше взаимодействие с наставником. Выберите наиболее rrодходящий ответ или укажите
свой BaplraHT ответа.

l. Как можете охарактеризовать периодич ность общения с наставником? Отметьте подходящий вариант или
напишите свой:

- кая<дый день;

- один рttз в неделю;

-2-З раза в месяц;

- вообце не встречаJlлIсь,

2. Какое время в среднем в неделю у Вас ухолило на обшение с наставником?

- З,5-2,5 часа в неделю:

- 2-1,5 часа в неделю;

-- лолчаса в неделю;

3. Как строилось Ваше общение с наставником? Оценrrте в процентном сOотношении, когда Вы были
иницr{атором общения и когда он, ло схеме <Вы - HacTaBHrtKi):

- З0-70 процентов;

- 60-40 процентов:

- 70-30 лроцентов;

-- 80-20 процентов,

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

- да, всегда:

- нет, не всегда;

- нет. никогда.

5. [авал ли Вам наставник обратнlто связь по результатам работы, говориJI о том, tITo Вы делаете
правильно1 неправильно, что можно улучшить?

- да, каждый раз после окончания задания;

, да, раз в неделю вне зависимости от окончаниrl задания подводltл итог;

- да, раз в месяц;

, нет,


