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ПРИFUIТО Советом лицея УТВЕЖДЕНО

Протокол JфZoT к11> марта 202|г. приказом

лицея

В.В.Шабардин

ПОЛОЖЕНИЕ О НАСТАВНИЧЕСТВЕ

в Кировском областном государственном общеобразовательном автономном
учреждении <<Кировский физико-математический лицей>>

1. Общие положения

1.1. Положение о наставничестве в Кировском физико-математическом лицее (далее -
Пололtение) определяет порядок осуществления наставничества в Кировском областном

государственном общеобразовательном автономном учреждении <Кировский физико-

математический лицей> в отношении молодых специалистов (при опыте работы от 0 до 3

лет) или новых работников (при смене места работы) с опытным и располагающим

ресурсами и навыками педагогом.

1.2. Настояrцее Полоrкение разработано в соответствии с федеральным законом о],

29.12.2012 годаNЬ 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации), Трудовым Кодеttсом

Российокой Федерации, распоря}кением Минпросвещения России от 25.12.2019 г. ЛЪ Р-145

кОб утверждении методологии (целевой модели) наставничес,Iва обучаюrцихся дJuI

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразоватеJIьным,

дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального

образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между

обучающимися).

1.З. Настоящее Положение разработано в целях формированияу молодых специалистов

или новых работников профессиональных знаний и умений, надлежащего исполнения ими

дол}кностньж обязанностей, ознакомления с особенностями работы в лицее.

1 .4. Задачами наставничества является:

- ознакомление молодого специаJIиста или нового работника с условиями и требованиями

к профессиональной деятельности ;



- )/скорение проt\есса IIрофоссиональной адаптации молодого специалиста или I{ового

рабо,гIIика;

- развити0 у мOлOдOг0 спOциаJIиста или нOвOг0 работника умоний самOстOятсльн0,

I(arIecTI]eI{Ho и ответственIIо исполнять возложенI{ые на него должностI{ые обязанности и

l Io I]bIlшarI]I) сtзойr I rpodl ессио}Iальный ypoBeltb;

- разl]итис у моJIодого спсциалиста иJIи ноl]ого работника интереса к исIтоJIIIеIJиIо

lIолж}Iос,Iньrх об-цзаtrностей и повышение мотивации к эффективl,rой профессиоltалылой

llеrIтеj_tI)IIости, солсйст}]ие его закреплению в Jlицее;

- оllределеIIие rтрофсссиоIIаJIьного потенциала молодого специалиста или I{оllого

реiбо,гi-tl,itttt.

2. Оргаrrизациrl IIalcl,al]Iil.t tIec,I,Ba

2.1, IIac,r,ar]IlиLiecTl]o осуществляется по решениIо педаI,огичоского со]]е,га лиIdеrI.

2.2. Ilaoтar]ItиL]ecTl]o устанавливается продолжиf,еJIыIостыо о,г,Iрех месяцев до одного года.

I] срок осуIIIсстI]JIсIIия настаI]I{иLIес,гва I{e засLIитыI]аетоя перио/l lзременrtой

Ilетру/Iосuоообttости моJIолого специаJIис,гаили FIового работtлика и другие периоды, когда

ott (;аtс,гl.t.lески IIе исIIоJIII;IJI /{оJlжI{остllыс обязаIlI{ости.

2.3, I lас,гавниtt на,lзIItlllаетсrt из LIисла oIlыTI]LIx работtIиков лицея, tIользуIоtцихсrI

аl],гори,I,е,гом l] коJIJIеt(,I,иt]е, сtlособrlых /{елиться практиLIеским опытом исiIоJIIIеLIl{rt

l(oJ l)1(itос,гltых обя:lаrtttостей.

2.zl. lIac,r,ar]lIL1l( lIzlзllalllacTcrl прикilзом директора. Ilазtrа.tеrtие наставника осуtцестl]Jlrlется с

соl-Jiaiсиrl рабо,r,rIиIса, }iaUзIIаI{асмого наставFIиi(ом, и с уведомлеIIием молодого_ спсцI4аJIиста

иJlLt 1{о]]ого работtt1,1ка.

2,5, Максимilлыiое rIисло молодых специалистов иJIи IIoBI)Ix работников, lj отLIошении

lt()'ГО[]ЫХ ОДIIИМ IlaC'Гal]ltI4KOM ОСУЩеС1'ВЛЯеТСЯ IiаС'ГаВIIИrtеС'ГВО, FIe МОЖеТ ПРеt]ЫПlа'Гl) IIrI'l'1,I

t]eJIolleK.

2.(l. I]ao,r,aBilllllec1,1]o оOуIцествляется в соотI]етствии с соI,JIасованным с диреItтором JIиlIеrI

I]Itlll4I]Lll\)/aJILlILIM плаIIом осушIест]]лениJI IIzlс,га]]IjиLIес1,1]а (лалее - иLIдивидуа.lrr,rrl,tй t1.1tall)

согJILlсItо IIриJIо)кеIIиrо NЪ 1 к lIастоящему ГIолохсеIlию, ГIри реализации инl\I-{]]лiдуаJIьIIоl,о

llJla]Iut IIас,IавIIик создаеl ttеобходимые )/словия для эффеrстивной совместной работы

lIacl,at]1.I]Ii(a и моJlолого специалиста или IIового работItиlса, ИндивидуалыIый IIJIаII

I]l(JltоLiае,г: мсропрI4rt,гиrl l]o ознакомJIеIIиIо моJIодого специilлис,lаили нового рабо,гниttа со

сtlсци(lt,ttсой деятсзtыIос,ги t] лиI{ея; мероllриятия по озrIакомJIеIIиIо моJIодого сIIеl{иаJIис,ltl

I.IJILI LIо]]ого рабо,гtrика с должностньIми обязанностями, квали(lикаI.\иоt{IILlми

,t,pебов:tttияlми, llелriми и задачами дея,I,еJIылости лиllея; совокуп}Iосl,ь мср IIо

trpoфcoct,tottzt:tbttot1 !I lIол)I(IIос,t-tlой адагi"гаriии моло/lого спеlIиалис,га иJIи LIового 1lабо,t,t,lt.rtсzt;



I,1ЗytlelI1,Ic 1,еоре,гI4Llеских и Ilрак,tичесt(их Iзопросов, касаIоц{ихсrI исполнения должIIос.гных

обязаllllоСтей; rIepeLIeI{b меР по закрепJIениЮ молодыМ специаJIистом или новым работLIика

ПРОфеССИОIiальных зIiаний и lIавыкOв; перOч9}Iь мор п0 со/{ействиIо молодому слециалисту

иJI и Ilo]]OMy работниrсу в I]ыполнении должностtIьIх обязаtrностей.

2,7. I]аС'ГавIIиLIес't't]о осуIцесI,I]JIяется наря/{у с исIIоJlнением работником лицея, явJJrIIоI.цимсrI

lIilc,],ztl]IIиl(ol\,1, сI]оих i{оJIжIIостIlых обязанностей,

2.8. IIe rrоз2lt,lее Ilr1,1и рабо.tих длtей ло зilвеi]trlеFIия OpoKtl наста]]ниrIества IIас,гавIIик

tll)сl{с,гrll]JIrIс,г lUI11 о:]}Iако]чIJIеIrия лирек,гору JIиrIеrI отзыl] о результатах IIacTal]IlиLIecTBi}

coI,JI.rcllo приJIожсIIиrо jф 2 к настоящему Поло>tсениIо.

ll О'l'зыве ttpl.t itсобхоl{имос,l-и моJlодому спсцрIалис,Iу иJ7и IIовому работltиtсу даIотся

l(оI1I(рс,l1Iые ре](омсIIлации IIо даJIьнейшему по]]ышеFIиrо профессиоIIаJII)IIого MacTepc,t]l]a.

?,,9 . I]o Ol(olILlzlIlI4и rtеi]I4ола tIacTaBI,IиLIec,IBa директор лицеrI I]Ilpal]e lIр()l]е0ти

i,1lI/1I,{1lI4дуаJIыIое оtlбссс2lовilllие с моJIолым специаJ]ис,гом LIJIи I{OBLIM работrтика в IleJIrIX

llo/lBe/le]Iиr1 14,1]ого1] осуlIiестl]JlеI"Iия }JастаI]IIиrIества, а ,гакI(е опредеJlеlll4 j{

It1loфcocrlolItlJll)tIOI'o 1JотеIII(иаJIа молодого специzlJiиота иJIи tIоl]ого работIlиlса и

t|lоllп,rированиrI рсl(оN,lсгlдцаrций по его rrрофессиоIIыIьному рiвI]]4,гик).

2.10. /(еяL]еJIыIоO,I,L llаботlIика JIицеЯ в качестI]е наставIlика учитываетOrt п]]и реш]ении

l]Oltpocol], 0вrIзаIItIых с пооlцреIIием иJIи пагражлением данного работника.

З, ()бязаrlrIоо,l]и и Ilpzll]a Ilаставника

З,l. Il Обrtзitltllсlс1,1{ Ilatc,гtll}ItLlKa вхо/ILlт: 1эазработl(а иl{l1иl]идуального плана IIiiотавtIиLIес,гвit,

lIcpcllaчil N4оJIо/{ому оIIециалисту иJIи l"IoBoMy работнику накопленIIого опытz1

rtllОфесслrоIIаIJILIIог,о Mac,lepcTl}a, обучеilие rtарIбо:tее рациоIIальI]LIм и передоl]ыNI методам

t4ci]oJIIleIlI4rI доJl)l(Ilостrtr,tх обязаlлностей; оказа}Iие методичесtсой и прак,IиLIеской tloMoщl.r

]\,l()Jlol1o]\,1y сIIеll14аJlиO,гу иJ114 lIot]oмy работr-rику в riриобрстсIlии IIаI]ыков дUIrt t]ыlIоJ]IIеlI]ая

l\OJl)l(tlOC'liltillX обязttttгtостеЙ; осупIествлеIIие 1-IocTorIitHoI,o KoIITpoJUI за деrIтеJIыlоо,гьiо

i\,IоJlо/(ого сtlеl(иаJtис,Iii LIJI1-1 IIо]]ого работttиtса, ci]oeBpeMeLIIIoe i]ыrIl]ление /lопушlеtIIIых

(ltttt.tбtltc 1I гIсl(о(),га,I,1(оl] l] рабо,r,с и прl.i[Irl.гие мер l( их ycтpltllel,Iиlo.

З.2, 1Iас,га]]lI1,1lt l.iмее,г право: IiрLIiIима,гь уLIастие в обсутсдеII!IрI вопросоt],0вrIзtl1,II,Iых с

],1ctlOJIIlclIlIeM должнос,I,I,ILIх обязанностеiа мололым сIIециалистом иJIи Ilовым работIIикоп,t,

1.1a]]tl'l'b MoJIolIoN4y сIIеItиаJI].{с,гу иJIи tIовому рабо,r,ttиtсу заllаItиrl, опособствуIоrцие вьцlаботке

lI1]ilк,l,[1rtccкиX IIzI]]],IKOB исiIоJIIIения должItостных обязанrrос,гей, его профессиоIIаJIьIIому

l]Ocl'y; оOуulс0,1,t}Jlrl,гь 1(оII,гроJII, /lеJI,t,еJIьности моJIодого сIIецLltL]Iис,га иj]и Ilоl]ого parбo,t,Itlttca.

zl. Об.rt:заtttIос,I]и и праl]а моJlоllого спеIlиilJlистzl или Ilо]]ого рабо,гIIика



4,1. В обязанности молодого специалиста или нового работника входит: выполнение

индивидуального плана наставничества; усвоение опыта наставника, ОбуЧеНИе

практическому решению поставленных задач, выполнение заданий наставниКа,

способствующих выработке практических навыков исполнения должнс)стных

обязанностей; выполнение рекомендаций наставника по вопросам, связанным с

исполнением должностных обязанностей; информирование наставника о трудностяХ,

возникших в связи с исполнением должностных обязанностей; устранение допущенных в

своей профессиональной деятельности ошибок, вьшвленных наставником.

4.2. Молодой специалист или новый работника имеет право: обращаться к наставнику за

советом, помощью по вопросам, связанным с исполнением должностньж обязанностей;

получать методическую и практическую помощь в приобретении навыков для выполнения

долх(ностньж обязанностей.


