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1. Общие положения

I1,1 ,положение О системе наставничества педагогических работников разработано с цельюопределения общих условий и порядка организации наставничества, направленной на повышение
эффективности учебно-воспитательного процесса, повышение уровня профессионitльного мастерства
пед€lгогиЧескиХ работников Автономной некоммерческой организtlц"" ,rрЪбЪaсионаJIьного образования
ксмоленский колледж правоохраны и правосудия)), дt}лее Колледж.
настоящее Положение разработано на основании:
- ФедераЛьногО з€жона <Об образовЕlIIии в Российской Федерации)) от 29.|2.2012г. JФ 27З-ФЗ;- Устава Учреждения.

2. Форма наставпичества <<Педагог-педагог)>

2,1, Форма наставЕичества кПедагог - педагог)) предполагает взаимодействие молодого педагога(при опыте работы от 0 до 3 лет) или нового сlrециitлиста (при смене места работы) с опытным и
располагающим ресурсами и навыка]\,Iи специалистом-педагогом, окtlзывt}ющим первому
ра:}ностороннюю помощь.

2.2. Портрет участников
Насmавнuк, опытный педагог, имеющий профессион€tльные успехи (победитель рtLзличныхпрофессионаJIьньIх конкурсов, €tвTop уrебных.rоaоб"Й и материалов, участник вебинаров и семинаров),склонный к активной общественной работе. Обладает п"дьр"*"r", организационными икоммуникативными н€lвык€lми, хорошо развитой эмпатией.
.Щля реаilизации р€вличных задач возможЕо выделеЕие дв)rх типов наставников.
На с m а в н uK-Ko н сул ь m ан m.
Создает комфортные условия для реализации профессиональньIх качеств, помогает с организацией

процесса и решением KoHKpeTHbD( психолого-педагогических и коммуникативньIх проблем.
контролирует самостоятельную работу молодого специалиста.

Насmавнuк-преdмеmнuк - опытныЙ педагог того же предметного направления, что и молодой
педагог, способный осуществлять всестороннюю методическую поддержку преподавания отдельных
дисциплин.

насmавляелльtй.
- молодой специалист, имеющий малый опыт работы - от 0 до 3 лет, испытывающий трулности сорганизацией учебного процесса, взаимодействиемс обуrающимися, пед€гогtlми, родитеJIями;- специtlлист, находящийся в процессе адаптации на новом месте работы, noropory необходимополr{ить представление о традицияхо особенностях, реглаi\{енте и приЕципах- обiазовательной

организации.
В о зм о жньl е в apuaч mы пр о zp aшJйbl.
- взаимодействие копытный педагог - молодой специЕIлист)) для приобретения молодымспециЕIлистом необходимых профессионаJIьIIых навыков (организационных, коммуникационньrх)

закрепление на месте работы;
- взаимодействие (лидер педагогического сообщества - педагог, испытывающий проблемы>>,конкретнаJI психоэмоЦиоЕшIьнаlI поддержка (<не могУ найти общий язык с обучающимися)),(испытываю стресс во время занятий>), сочетаемzш с профессиональной помощью по приобретению и

развитию педагогических талантов и инициатив;
- взаимодействие (IIедагог-новатор - консервативный педагог)), в рап4ках которого, возможно, болеемолодой преподаватель помогает опытному представителю кстарой школы)) овладеть современнымипрограммами и цифровыми навыкЕtми и технологиями;
- ВЗаИМОДеЙСТВИе КОПЫТНЫЙ ПРеДМеТНИК - неопытный предметЕик>, в рамках которого опытныйпедагог оказывает методическую поддержку по конкретному предмету (поиск пособий, составление

рабочих программ и тематических планов и т.д.).

3. f{ели и задачи формы наставничества <<Педагог-педагоD>

щелью формы наставничества кпедагог-педагог)) является успешное закрепление молодого



специалиста в должЕости (Преподаватель>, повышение его профессиончlльного потенцичtла и уровня, атакже создание комфортной профессиона_rrьной среды в Колледже, позволяюrцей реализовывать
актуаJIьные педагогические задачи на высоком уровне.

Среди ocHoBHbIx задач взаимодействия наставника с наставлясмым:
- способствовать формированию потребности заниматься анализом результатов своей

профессионмьной деятельности;
_ р€ввивать интерес к методике построения и организации результативного учебного процесса;

ориентировать Начинающого Педагога на творческое использование передового педагогического опыта
в своей деятельности;

- прививать молодому специалисту интерес к педагогической деятельности в целях его
закрепления в Колледже;

- ускорить процесс профессионального становления педагога;
- сформировать сообщество педагогов по совершенствованию педагогического мастерства.

4. Ожидаемые результаты организации работы наставников

результатом правильной организации работы наставников является:
- высокиЙ уровенЬ включенНости молОдьгх (новЫх) специаЛистоВ в педагогическую работу;- р€ввитие личного, творческого и педагогического потенциаJIа,
положительное влияние на уровень образовательной подготовки и психологический климат в

Учреждении;
- получение необходимых профессион€lльньIх компетенций, профессионzlльных советов и

рекомендаций;
- стимул и ресурс для комфортного становления и

Оцениваемые результаты:
развития педагога внутри Колледжа.

повышение уровня удовлетворенности собственной работой и улучшениепсихоэмоционаJIьного состояния.
- рост числа специаJIистов, желающих продолжать свою работу в качестве преподавателя в

Колледже;
- повышение качества обучения в учебньrх группах.

5. Мехапизмы стимулирования педагогических работников включенных в систему
наставцичества

5.1. В целях популяризации роли наставника применимы следующие меры:
- проведение конкурсов профессионального мастерства <<наставник года), <лучшая пара

кНаставник+) и т.д.;
- участие в фестивалях, форумах, конференциях наставников;
- поддержка системы наставничества через сми, создание специальной рубрики в социальных

сетях или на сайте истории о внедрении программы наставничества, о ее результатах, успешныеисториИ взаимодействиЯ наставника наставJUIемого;
- интервью с известными людьми о том, кто был их наставником, почему это важно дJU{ них и т.Д.).5.2. Возможные нематериальные (моральные) виды поощрений наставников:- объявление благодарности администрацией Колледжа;
- награждение грамотой администрации Колледжа;
- премирование за счет экономии фонда оплаты труда Колледжа./средств от
приносящей доход деятельности Колледжа;
- установление стимулирующих выплат прикiвом директора Колледжа.

2


