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1 - ф ш !'н' {'ж'ш1] }-ш (}] ! (}}}{] Ё:)!:Ё'.# #

#{схсуовсу.вр*!&ц€см'!вФ * не06х0д}1т'[ая с0ставля}0щая шрогра1у!мь| пр0фес0{,{0нальн0!ъ
адаштащ}1и ш(0л0дь1х сш{эц}.1а.тист0в [1а т1редшрР1ятрти для уск0рония вовлече!11{я !'!х в
тр}.дФв0{1 шрощесс с учет8п,1 их }{ндт{в}.1дуальнь1х наклонностей.

!"!}у<су;хьуаое ${,{|{:ж$$'{}х{,&4.ч€сж.в$ ^- р!]:3}а0в}1д}{(:!сть инд}1в}1дуа:шь}.{0й ра6от:,т с
м0л0дь{ь{1{ уч}1те]ш1},[}1, не 

'1&,[е}с}щими 
труд0вФг0 ста}ка педагс}г}1ческФй

деят8льнФст}{ в с}бразФват0льнь1х учре]кд0н!1ях ил}1 им01ощ|1х трудовот? ста]к н0
более 3-к лет.

з${ания1\{и Ф*н0в педаг0г}{1{!1 шс' {1рс'граш1!1е ву3а, 
'1рс'явля}ощ1.1й 

х{едание |,|

скл0нн0сть к дальнейтпему сФвер[шснств0ван,'}о св0их навь]кс}в и у}!ений" $н
пс}вь11шает св01Ф квашвтфтткац!.1в3 под нешоср0дствоннь|м рук0в0дством наставника
по соглас0ванноь{у шдану шрофесст.10н&цьн0гФ станФвлен1{я"

!$схсуууслву{,м!{, ^ опь;тдшьт}? {'1ед[}гс}г{.{"тес:сий ра6от*.л*:к, о6.пада.:ощ**!? 8Б1*0$!!{&4}4

профессиФшальнь1},{и !т нравственнь1ь,{и 1{ачестваь{и* знан'1я},1и в област}1 ь{етс}дики
преш0давания !т вФсп!1тания.

нео6ходишгьтх навь!]{ов 
'1 ушгеттт+й 8еде1{ия педагФг{.1чесдсой деят*льн0сти. 0**о

пр!1зван0 наиболее глубоко ут вс8ст0р0нне разв}.1вать !.1}[е}ощ!1еся у ш(0л0дс}гФ
сшещР1а-т!1{ста зн&нР1я в областтд предьяетнот1 спощ1,1&цр[защиР1 ш }(етод;{кРт
т]решодаван}{я.

2. тцшлш р[ 3АдАчн,1 ш{АстАшшр1чшствА
${елько 1шк0]1ьн0гс} наставн}.1чества яв.шяется с}казан}1е п0&{с}тт1и ь{0л0дьт1\1уч11теляп,{
в их професср10на-ттьн0&{ стан0в]1еенр1р1' а также форм:щованр1е в |школ0 кадрФв0г0
ядр8"



()ц:но.внь;ми. за]ц81{|}!}4.к{ !}.1к{};тьн(}.ш} наст'{1внр:[!]е*"гва $!в];як.},гс}1:

о {1рив{'1т}{е .1{с}л0дь{ш{ сшещ|'1алистам !'!нтер0са }{ п0даг6ггтческот? деятельн0ст'1 и
з ат{решлен!10 педагс}г!'!че ск},{х ра бФтн'1к0в в 0 браз 0вательт{0й учре;,кден!1и ;

* )г*к{)$е.н'Р{е |']р{).!..{есса !щофессиона.]}.ьнсл1:о с]:'ан{)[.}/тения' }'1е].{а1''6г!а .и р113ви1]р{е

ст6яза } ш.{сэ сти ш("} з с!.} ш1ма е 1\,1ст й дсэ;тэтс: 1ост}! ;

о &А811"8{{8$ к кФрп8рат!{вно!? культуре, усвФ{3н1{с луч1ших традР1ц[{1:1
коллектива ш1коль] }{ т]})ав}{л [ФЁ€{ёЁ}:[$[ в о$ра:зовательном ут.1режде}.{иР1,

] } е;{{1["0ги ч[ еск(}.["0 ра.6ст.гт* и :са.

3- (}Р}'Аш:ш$'х'3А-[ц-[4ф}:!-$:'{!:р.${:1 ф()}{ф!'}Ёэ[ $'.$А{]?|АЁ}}:8${.чн:]{:'$'.кцА

|]!,дсольно$ настав{{ичество 0рганизуется на с}сн0ва.}1}1и приказа д!{рект0ра 1ш1(0ль1.

Руководство деятельноЁть}о наставн1{ков осуществ.;тяет зам" т1о увР {.[

ру'кФв0/]}{1]е",} ь
}'| |]!.$'1]&!:}}:! [:| ![ё*' !:']30 "

|\{ё1'ф].{и1}еЁк0}ш ()6:ьё]]:[Р{не[]ия', [3 к(}1:$ры!х (}р}:ани.:3уе,-гс'{

Руководитель &18т{3д!{ч0ск0г0 объедин0ния шодбирает наставника из на!1б0дее
п0дг0товленньгх шедагФг}тчеЁк1{к работник0в, обдадатощртх вь1с0к1{м ур0внеп,{
профе{;сРтцэттальтдор? шФдгФт$вки, коь,{]!{у}{икативньтъ,{р.} }{авьтка]\,{Р.т ут гттбко!ть*о в

результать1 в ра.6оте' 6огать:й этсизненнь:й Фпь!т, споос}бность и гс}т0вн0сть
дел|'1ться шрофессгт0надьнь{&[ Фшь1том, ста?к педаг0гическор] деятельнФст}4 не },{енее
5 л0т" наставн!'!к д0лжен обладать сшФс0бностям1.1 к в6сп|{тательнФр] раб9тоо р1

ь{Фи(ет |{1{еть одновременно не более двух п0дшефньж.

}{а.:тдтадатур:': }'}{}ста.в}1}11{Фв расс}\,1;].1р}1па'к)тся }.1а 3аседа1.1иях 1{ет("}ди':{ес1{ц;,г1',
объедт*нен}1я' с0глас0вь1ва}0тся с за&!. ш0 увР и утв8р}кда}.9тся на ш0даг0г'1ч0скФм
с0в8те"

ре]{0&1ендац}'1}1 }дет0дичсс!{0г0 с0вста. пр1!казс'&{ д!ц]е1{т0ра ш1к0ль! с у!(а3а}1}1с1\{
ср0ка наставничества. Ё1аставнтак гтрикрепляется к }{0л0д0му спещ{,1ал}1сту на
ср0к н0 }{Фнее 1 года. |{р:аказ 0 закрешленр1р1 наставн}1ка 1{здается не позднее 2-х
неде-ць с мо},1ента }{аз}{ат[енР1я п,1олФдФгФ сшецрт&тиЁта на ошрФделенн}то должн0сть.
!"{аставгтр10{еств0 у*та!!а.влив*1ется 1.[ад сдеду10щи1\4и 1(атег0р!1я1\,1и ссэтруд}.1}{}(0в

учре}1(де}{}!я:

* Ё1]€Р8Б1ё шр1{нятьть{и пед!1гФгР1т{еск}т},[Р.[ работнгтк8;\(и, не и1яе}ощ}{м1{
]]ру;{0н(}1:о с]]ажа 1'|е/.{а}.ф}:[.]ч.еской {цея,}:,е,{.ьноЁ'ги р} с:бразо.на.}]е'}1ьнь!к

у&{реж/]1ё}}и.'{х.;

о €|{0{|'1алистам1'1, 1'1ме}0щ!1]т{!1 стах{ шедагогр1ческот1 деятссльн0ст}1 не бодее 3-х
л0т;



!.}ё/.{а!:"()['ичфскиь{'и р[16$]]ника]\,{и., |'|ер#}!е,!'{е1'{.{{ь|]\,{и. '[:[|* ,|{ру|у}{) рё6ш]'у. е{:'])и
8ь1п0л}{е}{!'{е и]\4и с.шуж,{еб}1ь1х с'т6'{з{1}1_}{0стей требует ра,с1ш!1ре![ия и углу6ле}[ия
шрофессиона/!ьнь{х зна}{;.{!? и с}в.г{адения н0вь1}у[}1 {ц]актичеоки1\{и }1авь1ка&1и;

ф шедагог1{{{ески}}яР} ра{) отн1{ка},1рт,

:1.ф/{г"суговке,] ],.] 1 

'} 
1.'! рове/{е.н Р{ $! у с+ 9$* *' 

'(тз ш сэ;.п ре,:1е;; е н,,х.ш,,пт:.Ё{ ' [,ё]\{ 11!', и !( е) ;

о шедаг0г1.1ческ11ми раб0тн11ками'
ш{эдг0товке ![з-за 6о.цьтшого перорь1в8

нужда}Фщртп,1ртся в дополнитель[1ой
занн."з:и Ё{. .н с:г!'р*,1е.}} ен н$|\4 к.::ассе/г-ру}.'!.т1ё

!{ужда}0щи&1}4ся в д0п0лн|,[тельнор]
педаг0гр1ческот? деятельЁ1ости {6ошее 3-

х лет).

о }БФ}!Бнен1.1я наставЁ{1.1ка;

!)ё$)е.[}Ф]:[€|.г{а ;{ру1"у** рабо:.у п],*э,:{т:}ек}:,н()}:о и,])и насташн,,и,ка;

шривде ч ени.ш н'}ставн}11{а к д}|сщ}1г1д}1н арш0й с!тветс твеннс} с ти ;

шс1{хо.]] Ф г}1ческо й нес Фвме ст1{1{о ст}{ наставн}{ка }{ пФд1]]еф ного.

Аля ь{0т}!ващр!}1 деятель1{0сти \а 3;' успе;]]}{ук) ра.6сэту }{{}став].{ик 6т1у}}е':{;1ется
директ(}р0]\{ 1ш1{с}]1ь1 шо действуто п;ей систе&1е п00щре}1ия.

|{о }1нР[ц1{ат}{ве наст1авн1{ков Фнр'т ь{Фщт со3давать орган общественногФ
с{1м0ушравле!{1{я - (овет на*тавн}.ткФв.

4. ФБ.ж3Ак{нфс т1д нАстАшЁ"{р{я{А

нФрматив{{ь1х акт0в, с'шр0де"шя}ощ1.1к лрава 1.{ о6язатт*тостзт 1\.10лс!д0г{.}
спет |}!а.г{иста шс} зан;1ма еь{от! дол:кнс}ст|1 ;

0

Ф

Ф

* раз;эвбать1вать совь{ест}яо с п,[Ф'{Фдь1ь4 спец}1а-]]истоь{ ттл;ан професоиона-]1ьнфгф
и]:]''}.'е]н1ек'! } {|1 Б!::!(.}!'() р||}13и'{]р{я,

професс*{0}{{|г}1т}{0й пстдг0т0ш}}Ф1 шф

Ф

ф

{]ред&1ёту;

Р13ут13"* деловь1е т4 нравстве}1ньте кат.1ества п,1олФд8го с1]ецша,тиста, егФ

ввод}1ть в д0шк}10сть;

шроводить неФбходи&{$е обу..тение; к$}{трФлир*вать }{ фщен}'{вать

вт[#}{л;}сс}{'ь1х 1!1ёрсэ шр;аят+с|? ;

0 разрабать1вать сс}в&{ФФстнФ с },10л0дь1м спецр1ал1{ст0&{ шлан професс:тональ}{ФгФ
Ётановления; дав;угь кФнкретны* задания с ог'ределеннь{м ЁрФком р1х

$'1]&}}()}}.]{ё[:|.Р{!! с
швдагсэгиц{еско,!,

у{|.е'['()п,{ уро}}]:.].'[

${етс"эд}1ш{еск0й \,{



{1ед;}г0ги'-{ес|{(}{:? шр{)фессией, {1ра.ктичес1(и},у1и прие1\{а.м}! }1качественн0гс} прс}всдешия за}{ят}1й, вь1яв.г{ять и с*вЁ,10стн*
доопущенньте отш:.тбкта ;

0!:}'1']а;|'{е}{ии

спстсс"эбами

устранять

м().]!,(}/_{Ф!,'0

к у1[ао'гил]ф

ра3вит}11с'

]].};!'чнь}м }.}.р}':!.|\,]ер()|\4 р11}.[3иЁ3а,т.ь
* [|е{ { и |)-];:.'''с1]{1, ](щре !{1].ир 0 !3{}:1] !:: е !.'(-)

в общественной

|1(}-]}0жи'1:е"]1ь}{ью ка!}ёс,]]на
!1$]:}е]{е}'|ие .в ]..!..!.к{}.1;.ё] ))ри]*.,1*.!({}.-!][:

л ь,\'|.я'Б'[{.в|снн|}и х{изн}1 к0ллектива' с(}действ0в;}ть
общекультурн0гс} }{ ттр0фесс!10на.шьн0гФ круг0з01за;

ут}аЁтвовать в о6суждени;т в$ггрфсФв, связан}]ьтх с пед{агФгит{еской ,{

(} ег(} {}()()щре]{и{'{ }{д}1 прир[€}{е}{ии д4ер в0спит'}тель}{0г0 и ди0шишли}.1ар}10г0
вФзде}]ствия;

шФдводить Рттог1{ шрофессиональнФй адаштащи1{ молодого сшещ}тш1}{ст&,

с]]еш}1[]дист{1"

{1РАшА }{А стА$}{д,{я{А

о с с0глас11я замест!1теля д'щектс}ра
шодкл}очать для дошолн1{т8льного
Ёотруднр'[кфв;

* тРебовать раб{)ч}1е с!тчет1* у ш,1()д{}д{}г{) спещ}{а.г1иста 1{а.к
{1исьменной форшсе"

6' шшя3Ашш$ст}я ]ъ{шдфдфгф сш&щ{,{Адд4стА
мол0д0г0 с{тецр1ал|{ста для защ0шлен11я наставн1.1кана з&сед&н[{и ь{етФд1{т{еск0го объедгтненгтя с укшан}.[еь{ срока
6у;иу:.:дей *['е{1иа.]}}:!.:3а!.{'Р!''{ [1' у,}','}3ерж;|'1ае.1]*'! !.}.ри.к&}*',.!!' 

'.{.Р{рек,:н:,0ра

8 шергтод наставничества мс}л0д0й сшециал'1ст 0бязан:
* }'[13}т'[&]'ь 3акот'т РФ <кФ6 образован}{1{ в Российской Федер&ц}т{'т}! нормат}{вньте

осо6енностэ: деятельн0ст!1 1шк0.г1ь{ 
'1 фунтсщ::ональнь[е обязанности ш0заниь{а8ь,{ой долх<н0сти ;

о 8Б[|{0']1нять шлан шрофесс:тона-т1ьнФго становления в устанс,вленнь1е срок1{;

ра.6сэтать ]{ад г}{'}вь11|]е]{ие&1 шрс:фесси()}{аль1.{0г0 ь4а.0тЁрства,
шрактически1\{и навь1ками {10 за.}-}и}"!аердой дс'д )'кн0 с"'1 ;

* }|1{'1Бся у н&ставника шередовь1м }'[етодат\,1 та форьяам работьт, прав}{льнФ
$трФ ить сво и вз !1}1м$Фтно1ше}]Р{ я с }{Ртп,], ;

по 98Р (методтаста,
обуиения &10лодогФ

рук0вс}д{1теля !у{Ф)
сп0ц1{&г{{,тста других

в уст:то*}, та'к }1 ш

}{андидатура

рассматриваетс.я
нас1]авн'.Р!{:[ес'{'ва !:4

||)к0],{]:}].

о {}}0*?0{}{}.|0

с}владевать



Ф

&

сс:.!{ёр1;..!енс1.'[3фг;;}{]ь сно'й] обз;*еобр1}}ф}латф;|},н.ыц'й рз' .ку;;ь,г,ур.н{.ь;й урсэнен.ь;

шер}10дичсск'1 0тчить{в'1ться 0 своер] работе
рукс}в0д!ттелем 1\,1ет0д|{ч е скФго объ единения.

пере+ наставт{ик0]\,{

7. л1РА8А м{}дфдфгф сшк}дш{Алл{с?А
}р{олодор1 сшещиа.}11{ст и&{еет шраво :

о0вер1ше}'1 ств(}в{}1{и:о ра 6стт:,1, Ёвя:3 а.!{!.т с: |1 с 1{а сп;вш!1 честшс)}\,1 :

защ11щать професси0на.]1ьну-}Ф честь и дФст0}1нств0;

ра 6 стть;, А8.8{;?|т {1 с} } {и}\,1 ст 6ъястт ет*гтя ;

ш0сещать вн0[шши0 0рганизащр!|{ пс} в0прФсам, связаннь{м с 11едаг0гическот?
деятельн0с.ть}0;

1..!0!3}',}.1|]:(!'.!:п, пс:,з;з,)!..*тфи1({}|'{и]*: 3г;;:1ст(:*;;;пшл. ,'ш1я' 0е6${ *-п.лс:ссэ(|сэм;

трФб0вать конфгтденщиа-т1ьности др1сцр1т].шр1нарн0г0 расследова}[ия} за
Р1ск]т}оч0нием случаев, цредусь{Фтр0нньтх закФном.

8. РукФвФдствФ РАБФт0й нАстАшк{шкА

3ар! фс"!:ит'е]} 
'| 

].{.и рек'}.'{)ра г: о у*.[3 |}'

3 сулв е с уру уауво еп ь {} вар е жуу| {} р {х уу * $гБ Р о 6 я з схм :

ф шредст[ав}{ть }{а]нат{ет{}тфго мФлФдфго сшещр{а-т[}{Ё.|.& ут111.19ляп,1 ш]кольт, объяв1{ть
}.!р}.{к&з о :3.}кре.[!]1 ен и.р:! :3а н. и.ш4. .ь{ас.},|а}}н и'к&;

о €03А&[ь н00бхФд'1мь1е усл0в,{я для с0вь1естнс}й рабФть1 &{0л0дс}г0 спещ}1алиста
с0 св0и},1 наставникоь,[;

* организ0вать обу.яенгте наставн}1ков пср0д0вь1м формапл р{ мет0дам
р{}{др{виду&т[ьной вФсп1{тательнойт ра6оть1, основам т]едагог[{ки и шс}]хологр[и,

ра6стз'п,,н * },( 0}10.,1{1:.[ !'},1 и с [1 е !..{ и а] 1'и с'1'.а!\/]и ;

в &3}.{й1Б: обобщртть у1 распростран|1ть пол0ж14тсльньлр]
наставн1'1ч ества в с}бр аз овательн0п,1 учр0)кд88нр!и.

сшещиал}1стад{}{ }{есут ру{(0вФд}.{те"}}и }у1ет0диь1ес1(их сэ6ъедиддет*и*?"

Ру к* в о Ф м !?! €"|у ь .$Ё с уу|{) {} !$. |ё е с !{'$ ё {} * 6ъ е ф уа н е н [4 ж $ #.{е 3 8 ё! :

{ {(}

&

ф

Ф

Ф

0шь!т орган|{защ!1'1



].1 "]) а.}.{ ра'б сэ'т:;;п }[а 0'].'а1}|.{ и !(а ;

о шр0вест}| инструктах{ наставник0в 1.1 !\,!0л0дь]х сшещишт1.1стс1&;

* *бесг-:е||и'1]}* [3ф:}м$жь{фс1]ь 0су].!]ес:.'.н-ц|'ени'}! н'ёс'гавникс:м Ёноих о6я:зан.г';ц:{)'з:'ей н
#с)с:1]}}е';:с:!'!} ии с ]:.!'а0"1'с:'1 |'.п'.1 и ьп }''!т.:^:'.пс:}кф!::| [.! #н,{ ;

о Ф*}{{€ствлять с'1стематттческтдй к0нтроль раб0тьт 1{аставн}1ка;

дире!{тк:ра шсэ }]3Р"

,4окулвеж'у'ь1, рс|]у{у"у€е!!1!$1'г,!}у${)щ*[е |$еёсурвФ#[{|4с!ес118в{}"

о $0*т08тт1ее ш0л0ясе1{}.10;

ф шршк&з д1{ректора образователь}{ФгФ у{1р8жден}{я об организаци1{
н.11с''!]а.вн и.'ч ес'}] [3а;

в |1.|10.нБ] ра6оть: ;\1стодичес!{их о6ъединенттй;

ф шротФколь1 з&седанР1йт шедагогит{еского совета, методР}т{еЁк}.{х объедгтненгтй,
н{} кото рь[х р ас сп{атр}.тв а]1 ись во[т р8 *ь} насташ}]и1.|е ства ;

о &{*1'0А1.1ческие р0к0п,{ендат1}111 и обзорьт п0 перед0в0}!у с}шь|ту шр0веден1.1я

работьт п0 наставнич0ству;

заш].е0'ги'1]е':.;}с: /{и.р*.кт'()ра у}3Р о.]]е]''|у!'01:'{*1е ;|.{$.ку.ь4€;:|'.{][:1]

о 0?981 ш{0л0дФг0 епещиалиста 88 шр0деланной работе;

* $"1}&Ё профессвтф}ташьнфг$ Ё1]а}яфшления с оценкФй наставн}{к& {, прод*ланной

с]]е11иа-])'ио]:а"

|{роцесс адаптащи[[ },1олФд0г0 сшещ!4ал1.1ста к шедагогттческой д8ятельност1{ м0}кнФ
сч1{тать 3аконченнь1м, если:

в |}ёА{1|0ги'дестср:й ра'6сэттттт:с }'1е0бходи}ь1|т]}ь1}1 те0ретичес|-ш}'[и 3}1а![}[я&1}1 14

т1ра!{тичес[{1.{]\,1и навь!ка},1}1 с}1]ган}{защ!1}1 уне6ной деятедьн0сти;

ф шроведен1{е занятттйт ста.]1о шр}твь1т{ньтья, работ& не вь1зь[вает т{увства Ётрах&,
}{еуверенн$$ти;

в |1Ф1{338[0[$ {'(ачества о6уне;*ности учащихся !,т прс}щснт успеваеь{0сти
нах0дятся на базов01\,[ ур0вне.

0ротс действэтя {_|оло>дсенртя не с!ц]ан}1чен. [1ри изь{ене}1}|и з€}}(с'нодательства} в
наст0ящ1.1й локальньтЁд акт вн0сятся из1\{енен}1я в установленн0}у{ закс!нс'}ш1 шс}рядк0'



гФ*ударств0ш}{ФФе 6ходэнсетно* общеобразоват0дьнсэ0 учреж{д0н[{Ф
€а ма рскош:к о 6ластЁ{ с ред ш{яшя о6щ еобра зоватвл ьна.Р ш{ к0ла

е" Ё(р*сн8с*$дврсн{ФФ€

муж р{щ }.{ ш&ль кяФ гф рв й *кт* $ня нл ел ь* кпт й {а м* рск*ст й о6лдетшд

шРр1кАз

от31 *вгу*та 2817 гФда &ъ 2!8 - Фд

ф кхаъз*хач*к[ р{*а }{}}*т*Бн'{!}ка1

Ё{а с:э$н(}н!}ни [:! }1ф.|'1о)ке!:{ [:г'] (} н.{}с'!.'а'вн}'.} чец:'г'ве н.а/'ц :\4.о":!ф]1ь1ш{}| и

шР}{кА3Б{8А$):

'!.Ёазна*лить Алексан*эву Ёадежду [е1згеевну, ут{ите;1я фттзикг:,

ш'ес: гра с}: г* и, (: на'с'э.г пст.г и и !,:! х*{ р]'р{ и'

2. Ё{азначттть [оьяову .[{тодмгтлу .[{ьвовну, учитедя р1стор1.1р1 |1

обществозн&ния' наставн1.1коь{ ма]1оошь}тного спец]{а.]тиста &1илешт:тной

Анастастт*т }-еннадьев}яьт, ут{ителя тек}'{ологии }т р{зс).

3" }|чителяь{ наставн}1каь{ /Ёоьцовор] л.д", Алексашовой Ё{"0.{ разработать
пдан наставническот? работьт на п|3риФд с сентября 2Ф1:7 года по ьтай 2018
гФда.

обт,еди*ае}{&{я у!|}{тедей в м{],ф 201 8гстда.

5" 1{онтроль за исшолнен]{е&я настоящего пр1.1каза воздФжР1ть на 1{.о" заь{ ш0

увР $ья,акову Б.А.

{ттре:<тор ш.1!;0ль1 ЁЁ.#.!,ештентьева

Ё г:.ри.гказ(}ь,!' с::}.[:{а1(ф&{';зе]:{ :

/!ьянкова 8.А./

/Алек*анова }{.{./ /[омова "]1.[{.г'


