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1. Общие положения

1.1. IrабОт,i} пО наставнИчеству в МуниципilJIьном автономном учреждении
дополнитеJlьtlогt) образования <Дом детского творчества) города Ба-гlтийска

мАудо ддт Баrтийска) соответствии

03.02.2014) (С)б образовании в Российской ФедерацииD,,настоящим Положением,

решениями Ntе"годи.tеского совета, планов работы Педагогического совета,

заседаний tlт)_{еllов, приказами директора IIIколы об организации наставничества,
нормативнык актов Министерстtsа образования и науки России,

регламентируюtцих вопросы профессиональной подготовки пеДагОГОВ И

концертмеi;lстеров образ<rвательных учреждений дополнительного образОвания

детей.
|.2. Ilас,tояrцес Пtlложен}Iе оозilано с целью проведения мероприятиЙ ПО

оказанию NIе,годической и практической помощи молодым специatлистам, а Также

вновь пос1,.угILIrjlшим педatгогам (далее - Подшефным специаJIиСтам) В ИХ

профессиоi{аjlьном сl,ановJlении и адаптации к требованиям, предъявляеМыМ К

педагогическI4N{ работникам дополнитеJlьного образования.

работу

1.3. I{ас,гавничество предусматривает систематическую индивидУаJIЬнУю
, опы,гн0I,о педагога дополни,гельного образования (концертмейстера),

обладающсгrэ tib[coкI,lми riрофессионаJIьными и нраВственными каЧеСТВаМИ,

знанияп4и в oбitacT,lt меl,сtдикLl преlлодавания и воспитания, ПО РаЗВИТИЮ У
подшесРныil {;tlец}lаJlлlстов rrеобходимых навыков и умениЙ ВеДеНиЯ

педагогиче,Ot(оii и другой, связанноI"1 с нею деятельности.

2. Задачи наставничества
2.1. ГIривlлтие специаJIистам? Ftачинчlющим свою педагогиЧеСкУЮ

деятельнос,гь l] 0истеме дополнительного образования, интереса к педагогичеСКОй

деятельнос,tи и закрепленI{е ихв уrреждении.
2.2, Ускорение процесса профеосионzlJIьного становления подшефного

специzlлис"га и развитие способности самостоятельно и качественно выполняТь
возложеЕны9 i{it него обязаtlности llo занимаемой должности.

2.З. .,\;lаптация к корпоративной культуре, усвоение лучших тралиuиЙ
коллектива lJколы и 1,Iравил поведения в образовательной органиЗаЦИИ,

сознательн()I,0 1.1 тtsорческоl,о отноlшеция к выполнению обязанностеЙ педагОГа

дополните,л lltlог0 образоваrrия (конirертмейстера).

2.4. (_)казitние консультационной помоlци педагогами
(концертмейстс:рам ) МАУ/{О ДД1,' г. Балтийска.

3. Организация наставничества
3.1 . Работll I[o наставtIичестIiу организуется на основании прикzва директора

МАУДО Д,ДТ г. Балтийска.
3,2. ]_lаr,:тirвниl< назначается по }rекомендации заведующего отделом иЗ

числа препсдilвателей (ксlнцертмейстеров) по мере необходимости (наличия

молодых с-пtl-tлtifu Iистов и (или) внOвь пOступивших преподавателей).
З.3. l Iасlаrз1-1ики tttlдбираются заведующим отделом из наиболее

квалифицрJрOвi_lнl-iъ[х лреподава:гепей (концертмейстеров) по слеДУЮЩиМ

критериям:
- высокий у, рс, t;c it ъ шрс;фесс ионa,lt t{opi квалификации;

- стабиль[IьI0 IIоl(ЕзагеJiи в работе,



- способнOсl,ь pt готовность iIеJlи]]ься своим опытом;

- системноU],ь ll l]II-1едс,I,авлеIIии о своем участке работы и работе отдела;

- обладаlrиf,j J(OмlмуникаtтиRFlыми навыками и гибкостью в общении;

- среднее иJIl{ trысшtее специztльное образование;
_ стаж рабо,.гг,t препод,авате"-Iем (коrrцертмейстером) в flоме детского творчества

неменее 5.тt-,г.

З.4, I"{а<;,гавник может иметь одновременно не более двух подшефных

педагогов ( лiо rr uellTM ейстеров).

3.5. liаuдI4да,гуры наставников рассматриваются на заседаниях отдела,
согласовывак),tся с директором МАУДО ДДТ г. Ба-гrтийска и угверждаются на
заседании l lсдаr огиI{gского совета.

З.6, l lа:,;riачеiлие нtlставника производится при обоюдном согласии
подшефноl,(; (lllrji{l,IыlиcTa la tтредполагаемого наставника, за которым он булет
закреплен I[l)иFiазом директOра, с указанием срока наставничества.

З.7. }lаст,авt{иIIес,гво ус],анавJIивается над молодыми специЕlлистами сроком
не менее l гсlzlа, Еад новыми сOтрудниками - в период испытательного срока в

CJýлIae оГо rlii,lit,liiPLq., It(1 Не VIeHee ТреХ МесяцеВ.
3.8. lIсlк:L:за,геJ{яi\4и оцеl-tliуr эффективности работы наставника является

выполненис IirJ;IЁli и задаit мол()льJм llреполавателем (новым сотрудником) в

период нас,iавI{[tчесl,t}а. Ol{eHKa производится на промежуточном и итоговом
контроле.

З.9. l}lr уЁ[Iешную рабо,гу", по представлению заместителя директора по

1пrебно tiоcIlиTaTe;lbHoli рабOте, методиста наставник может отмечаться
директороIчi }ttро)t(деi{ия trcэ деtiс,l,вующей в МдУЩо ДДТ г. Балтийска системе
поощреЕиJi.

3.10. _JitMeHa паýl,ав}lика прOизводится приказом дирекгора МАУДО ДДТ г.
Балтийскз t},Jil,ч tl ilях,

- увольненl 1,1 }lа(),гавника,

- перевода t-ti:l ,цругукl trабот,у подшефного педагога или наставника;

- привлеI{е ri l,{,r :, ;lcTaB[II{Ka к лисцр1[IJtинарной ответственности;

- психологIi r i r;](: к 0й i-, есовмеЁ1 и мосl]и нао"гавника и подшефного.

4. [1рава и обязанности насfавника
4. 1, t litc l з i}ttltK обязаrl:

- знать тi){;|бOваlIиrt заl((}Il,t]ла,Iеjlьст,ва в сфере образования, ведомственных
нормативнык iJкгов, оtIределяющих права и обязанности молодого специzlлиста по
занимаемо ii,цt;,,rrкll ости ;

- изучат,ь , i,t];l0гJые I.{ нравствённые каIIест,ва подшефного специчlлиста, его
отношение t,l l-,trlt)ве/цен}rt():]i}няl,лтй, коJI.пективу, уч?щимся и их родителям;

- вводит,ь t} /lilJl)jillocl,b (знакоми,I,ь с основными обязанностями, требованиями-
предъявляO,fu1ыпчii.i к 1-IрепOдlавагелю (концертмейстеру), правилами внутреннего
трудовоI-о [lir0lIоря,цI(а, охр)аны ц)уда и гехники безопасности);

- проводрtть лtеililхOдиi\дое обучегtие; контролировать и оценивать самостоятельное
проведеIrklf il(},.lrfiефiшм спеLlиалистом уrебных занятий, внекJIассных
мероприятrлii, i{ai],aTb L(оt{iiретные з?]дания и определять срок их выполнения;
контролир(. r1 ci г ь 1rаб<ш i;, () ка,зыва,гь необходип,Iую пом ощь;
- выявлятъ ,i Ёt.iB,,vlec]l]tlo ус,граняl,ь догiуш{енные ошибки;



- корректироl];1]гь поведение подшефного специzlписта, в том числе личным
примером, I}l)ltвJIека:гь к участию в общественной жизни коJIлектива,
содействORdl r'b })ilсtllр]ре}lито обrцекультурного и профессион€lпьного кругозора;

- учасТВOIJ'l:'I'L в сlбс)r;лсldеtlиl.l tsопросOВ, связанных с педагогической и
обществешlцrй /;,с)я,геJ,Iьносгью шодlш.jефного специ€lJIиста, вносить предIожения о
его поощl_]сl{}1}l }Iли гlрименеt{ии мер воспитательного и дисциплинарного
воздействlа;t,

- периоЛИ.luOк1.1 lllrt|lopMr,ipol]al,ъ :Jа,ве/{ующих отделами о процессе адаптации
подшефноI i) 01 ltlIl}Izш}тс,га, результаl.ах eгo труда;

4.2. I{acT,а l}tIIlK имеет праRо:
- Вноситf} i|il рассмотрение администрации ПредJIожения По

совершенс], }i() B,:I }t t4io работ,ы. свя занrlоуf с наставничеством ;

- требоватt p;liiij,.lple r.iГLI€'ГIrl у по,цшефrrtlго специrrлиста, как в устной, так и в
письменгIсl ll c|ior_, п,r е ;

- РеКОМеНд(()Е;i!i {> Ilолшефног() специ;Lлиста к присвоению (полтверждению,
повышени tt l ) к B;u l и (l и Kalllt t;нной кате гории ;

- консУЛЬl i,{l)(,}iiiii]гь iIе,ilагсlгtэВ (кt_rнrlер,r'плейстеров), не являющихся подшефными
сотруднИкilý,{t,х, tlo tJotlpocaN,{ метOликtI и практики обуlения в слу.Iае обращения
ими за кон{; \,.I{ [:, l,аIlионttоlй глоплоtl 1ь Kr.

5. Пpa1,1in tt {lбflзаtlно(:,г[i по,цшефнOго специалиста в период наставничества
],, . i itlлrlrеt|lный спеlдtтit-гtllст обязан:

- изучаТь l{0l)l\t;гt,}[вныtэ дOкумеIrты, определяющие его деятельность, особенности
деятелы{ос,lil l,i tРункшiлОt{ilJlьl]ые обязаннОсти пО занимаеМоЙ должности;
- ВыПоЛIlЯ]'': j rl( l |]|{()}}.i](:TIit ыe срок,тlт ЗаДаFIи.fr насТаВника;

- постоЯнi1,1) рii':,)';';tгl, Ili],l] гt()bLtIaleHllen,I llрофессИонzlльноГо мастерства, овладевать
практичесl{I. \,IIl iIав}ыкirми по занимаемсlй должности;

- )п{итьСя \, ,:ii(,"|;lRг]ика fiеDэдOFы1\I MeT0lIaM и формам работы, правильно строить
свои взаимl'),.)т!-!()lllе}lрlя с ним ;

- совершý t! ;]' 1- fi r"r[tо'-!,гь {JR i) й о б щсо бразова1еJI ьный и культурны й ур овень ;

_ посеlЦТ!,r Ci'l КРЫl'trl€ урOки, MacTep-|(Jtaccы, конкурсы, методические и другие
МеРОприят't{jl, {.)[}riза}{ные с педагогическоЙ деятельностью как внутри МДУ{О
ДДТ г. Ба;l,,ltil(:i.a, l,ltк и ltal его ]lре/lелами;
- периодиrtr,jUl({1l llp0/l{)cTilI}JtrI,Tb иrrrJrормациrо о своей работе наставнику.

j;.i] . i [,,}лI.uеd)ньlй сгlеtlлtалиO,г иIчIеет право:
- знакоМит i,i),,l с ilоку]\tента\,lи, содерr(а{цими оIIенку его работы, давать по ним

объяснения:
- повышатt" тсвалlафикilцию удобпым для себя способом;
- защищатh q] lii, }{ ) прOdlе(]с ti{] FIitлJъL{}/ю r{ecTb и достоинство;

- T 
ребовtjтll ксlнфиденtlиrlлыIости дисциплинарного расследования, за

ИСКПЮЧеНИOiчl (Л)/ЧаеВ, lIРеЛУСМО'ГРеННЫХ ЗаКОНОМ;
- КОНСУЛЬ'lll|)()ii(]-ТЬСЯ у наставI{иi(а tlo возникающим вопросам после окончания

СРОКа H?CT'i,i ltг{lJ'-1gr]-] Вý,

6. Ф,lвегствgнltость и контроль
6.1. Органй i;ll_I,iii] pit(iоT'l,l нпO,г;il}нI.Iксlв 14 KoH,IpoJlb ихдеятельности возлагается на

3аместите.П';i ,iiii{,;.K-iq)a }iC vтlебriо -- вOiJil{{"tаl,еjlьной работе и методиста.



б.2.Замес'fи'l'\:,]lгl :lltPet1i'Opa по УВР и методист обязаны:

- создатъ rl(),J6)((.,лиl\льiе усJIOt]иrI для совместной работы подшефного специutлиста

с закрепло}l1-1 lli|,{ :]а l]иl\d FIa0I,aB}IиKOM;

- посеЩ?.Гtl 0t'l]лС.ТIЬ}{ЫС занrIтия pI внеклассные мероприятиrI, проводимые

наставник0 h,t },l tt l.},цш ефны м спеIIиiлпистом;

- обобщатt-, 14 1ill0лространяIь [().гrожительный опыт организации наставничества в

образоваге] } i)H{)п/l учре}кдении.
6.з Heпocpl]/l{.:'iBg[{Hl,,lt) о гвсl,с,гtsеннOсть за работу наставников несёт заведующий

отделом, B,,{I)] (,}p(-}vl организуется наставниаIество,

6.4. Заведуl{r l, t 1,1 i;,i {),г,l_цg.111_1п, trСiязаtt :

- рассмоЦ-) J l,tr l,tit |]а(;еда}iии отдела индивидуЕIльный план работы наставника;

- обеспоriIл-ll, l.i()llh4C)i(Hocз,]i, оQуlцествления наставНикоМ своих обязанностей в

соответс,гL}1,!r,l с Попоlкен[,rем;

- ЗaCЛY]-I-1il'tll l,! }TB€P/-IIut]'b tt;t iа.седании отдела информацию наставника и

представИ1", fir] i;lг{ес1и1елю дирек1Oра по У}зР и методисту.

6.5 ПО OKOFiltlr,[ll,i{.i l")[)()r;il lli}(],[аl}нИitесl]ва l{астаRнИк в течеНие 10 дней должен сдать

заведуюtllgп,т1l (l l'lle"jIOýл свой o],Itel'o прOд(еJIанной работе и отзыв с оценкой и

предJIожен li }l,/i !,t I i {.'r,,-[ilJI ll Fl €i'l rr rей работе с tlециалиста.


