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Пpилoжeниe
к пpикaзy JIГ MAoУ Дo (цCBIIПДMD

<oб утвeDrкдeнии Пoлoжения o насTaBничeсТBeD
l'ts /J4 oт /9' aq zolg'.

Пoлoя<eние
oб opганизaции нaставничества в ЛГ МAoУ Дo (цсBППДM)

I. oбщие пoлoя(eнIlя

1.1. Haстoящеe Пoлoжeниe oб opгaнизaции нacтaBl{ичеcтвa в ЛГ MAoУ Дo
(ЦсBПП,цМ) (далее _ yuperкдение) oпprдeляет ЦeЛI4' зaДaЧИ' фopмьI и ПoряДoк
oсyществлeЕия нaсTii'вЕ{ичrcTвa.

1.2. l{aстaвничеcтBo Пpе'цсTaвляет coбoй фopмy oбеcпeveния пpoфесоиoнaлЬнoгo
cтalloвдeния' pазвития И aДaлTaЦИИ к квaлифициpoвaннoМy исПoЛнeниIo дoлжнocтнЬD(
oбязaннocтей.

l.3. HaстaвничeсТBo яBляетсЯ кaдpoвoй тeхнолoгиeй. пpедПoЛ.lЛaroЦей передaнy знaний
и нaвьIкoB oт бoлее квaлифициpoвaнньIх Лиц менeе квaлифиЦиpoBaIIнЬIМ' a тaЮкe сo.цейоTвиr
oбеcпrчениIo их пpoфеcсиoш;Ulьнoгo cTaI{oвлeIIиJI И paзr;ИТ14Я.

1.4. Haстaвничествo пpе.цcT.lBJIJIет coбoй цeлeнaпpaBлеIrн}.к) ДeятeЛьноcTь
pyкoвoдителей сTpyкTypllЬrx пoдpаздeлений, нaибoлее oттЬITIlЬIx paбoтникoв эTиx
Пo,цpaз.целrний' пo oкaзaниIo , пoМoщи Лицaм' B oтнolпeнии кoTopЬlх oоyщеcтвЛяeTся
нacтaBI{ичесTBo' в пpoфecсионaдьнoМ cтaIIoBЛеI{ии и paзBиTии' пo aДaПTaции к иcпoЛнениIo
.цoл)кIloотньD( oбязaннoстей' пo caNIoоToятелЬнoМy BЬIПoЛнrниro служебньгx oбязaннoстeй, пo
пoвыпIeниIo зaинтepeоoвaннocти в вьrоoкoй prзyльтaтивнocти пpoфеосиoнaльнoй служебнoй
'цеятrJIЬIlocти.

1 .5 ' Учaстникaми нacTaBничесTBa яBЛяк}тcя:
- Лицo' B oтIIoЦIeнии кoToрoгo ocyщеcTBляется нaсTaBIiичoоTBo;
- нacтaBник;
- pyкoBoдителЬ cTpyктypнoГo ПoДpitздrления;
. диpекТoр ).t{реждeниЯ:
-cпeциaлист MrToДичеcкoгo oT.целa, oсyществлятoщий opгaнизaциoннor И

ДoкyМrl{тaциoннoe coцpoBo)I(.цение пpoцrссa нaстaвниЧесTBa.
1.6. HacтавничеcTвo яBлJIeтcя вЬIПoлIleEиrМ oоoбo вaжнoгo и слoяс{oгo зaIIa1714Я.

II. I{ели и зaдaчи нaсTaBничестBa

2.1. I-{елями нaстaBIIичесTBa ЯBляIoтcя пoДгoToBкa рaбoтникoв к сaМoсTоятeльIIoMy
вьIпoлI{ениIо дoляtlloстньж oбязaннocтей, МиниМизaЦия Пrpиoдa ИX aДalffaЦИИ' пoМoшlь B иx
пpофeсcиoнaльIloM сTaнoBлеI{ии, пpиoбpетeнии прoфессиoнaлЬI{ЬD( знaний и нaвЬIкoв
вЬlпoЛнения служeбн ьгx oбязaннoстeй.

2'2. Зaдauaмrи нaсTaBI{ичествa являIoTcя:
. oкaзaние пoМoщи в пpoфеccиoнaльнoй и дoлжнoстнoй aдaптaции лица. в oTI{oIrIении

кoтopoгo oсyществJIJIrтcя нacTaBничrотвo' к ycлoBияМ ocyщеотвЛrния cлyжебнoй
.цrяTеЛьнoоти, a тaкже в пpеoдoлении пpoфеосиoнaльнЬIx TpyдIlocтrй, вoзникaющих пpи
BЬIПoЛнении слyжeбньrх обязaннocтей;

- oбеспечение фopмиpoвaния И paЗB|I.|l4Я пpoфесоиoнaльньrх знaний и нaвЬIкoB Лицa,
B oTIloпIении кoтopoгo oоyщecTBляеTcя I{aстaвничествo;

- yокoprние пpoцессa пpoфессиoнaльнoгo стaтIoBленИЯ И paзB'ITИЯ Лиц' B oтIlolпrнии
кoTopЬгх oсyщесTвJшeтcя нaсTaBIIичеcтBo' paзвитие их опocoбнoсTи сaМoстoятельнo'
кaчrстBrl{Еo и oтBетcтвeннo вьпIoлнять вoзлoженньIr фyнкциoнaльньle oбязaннocти
B сooТBеТстBии с зaМещаемoй дoлжнocТЬюi

- coдeйствие в вьrpaбoтке нaвЬIкoB слyжебнoгo пoBeдения лиц, в оTtIoшeI{ии кoтoрьж
oсyщесTBЛяeTся нaсTaBIlичrсTвo, cooтBетствyющeгo пpoфессиoт{aлЬт{o-эTичecкиМ пpиIlципaМ
и пpaвилaМ cлyrкoбнoгo ПoBе.цения' a тaкже щебoвaнияМ' ycтaIIoвленньIМ зaкoнo.цaTeЛЬсTBoМ;
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. oзнaкoМлеIIиr Лиц, B oTIIошeнии кoтopЬж oоyщrсTBляeTоя l{aоTaвничеcтво'
c эффrкTивньП\4и фоpМаМи и МrтoдaМи индиви'цyrrлЬнoй paбoтьr и paбoтьI в кoллrктивr>
I{aпpaBлеIlнoe Ha paзвитиe их cпoоoбнocти сaMoоToяTeЛЬнo и кaчecтвеннo вЬlпoлI{яТь
вoзЛox(енньIe нa нrrx сrryrкебньтe oбязaннoсти' пoBьIIIIaTЬ свoй пpoфесоионaльньlй ypoвень.

2.3. К coверtпeнcтвoвaник) MехaнизМoB l{acTaвничеcтвa Мoгyт пpиBЛrкaTЬся оoвeTьI
HacТaBHикoв, a тaкже иньIх oргaнизaций.

III. Opгaнизaция насTaBничeстBa

3.1. HaстaвничeстBo yотaнaBЛ'IвaaTcЯ B oTI{o[Iении лиц' испoлI{ениe ,цoЛ)кEoсTIIЬD(
oбязaннocтeй кoтopьгх тpeбyeт pacшиpения или ocBorI{ия нoвьIх пpoфecоиoнaлЬньD( зн,aНИr4,
oBлaдения IIoBьIМи ПpaкTичeскиMи I{aBьIкa]\{и.

3.2. Cpoк нacтaвничeотвa ycтaнaвливaетcя .циprкToрoМ уrреждения B зaBиоиМocTи oT
cTеIIrни пpoфecсиoнaльнoй и дoлжноcтнoй подгoтoвки лицa' B oтIIoпIrнии котopoгo
oсyшеgгBляeтся нaстaBтIичестBo. B yкaзaнньlй сpoК не BкЛЮчaется периол временной
нещy.ЦocпocoбнoсTи и .цpyгиr Пеpиo.цьI oтcyтсTвиЯ Пo yBФкиTeЛьнЬIМ пpичиIl.lм Лицa' B
oтнo leнии кoтopoгo ocyщеcтвляeTcя нacTaBничeоTвo.

.- 3.3. К paбoтe B кaчecTвe I-IacTaBникoB пpиBЛeкa]оTся пpoфeccиoнaльI{o кoМПeTеI{ТIlЬIе
paбoтники' пoкaзaBlпlle BьIcoкиe peзyЛЬTaтьI cлyrкебнoй дeяTeЛЬнoоTи, ПpoяBиBIIIие
спoсoбности к Boспитaтельнoй paботе, ПoЛЬзyющиecя aвTopиTетoM B кoЛЛекTиBе, иМеющие
пpaктичecкиe I{aBьIки ocyщеcTвлeния ДoЛжнoстньrх (слyжебньrx) oбязaннoстей пo дoлжнoсти,
зaмещaемoй paбoтникoм, в oTIIoпIeнии кoTopoГo ocyщесTBляется нaотaBничrствo,
зaМещaвIпиe 'цoЛяtl{ocТЬ нr ни)кe дoл)IGIoсTи ЛИЦa' B oTt{oшeнии кoTopoгo ocyщrстBЛяетcя
нaсТaвHичествo. и пpopaбoтaвurиe B зaN4eщaеN|oй дoлlкнoсти не Менее oднoгo гoдa.

3.4. Hазнaчениr нaсTaBнI-{кoB oсyщеcтвляется нa дoбpoвoльнoй ocнoве с oбязaтeльньrм
ПиcьМeнныМ сoГЛaоиеМ Лицa' назI{aчaeМoгo ЕaотaвникoМ.

3.5. B cлу-laях yBoльIlеIlия нacтaBl{икa, ПrpеBo.цa нa.цpщyro paбoтy нaотaBl{икa ИЛI1ЛИЦa'
в oтнoпIeнии кoToрoгo oсyщеcтвЛяeTся нaсT.lBIIичесTBo, пpoдoDкительнoй бoлезни или
длительнoй кoМaн.циpoвки нacтaвникa, 3aMеI{a нaсTaBI{икa oфopмляетcя пpикaзoМ
pyкoвоДиТrЛя. Пpи этoм пеpиoд oсyщecTBлеI{ия нaстaвничrствa нe изМeняeTся.

3.6. Зaменa нaоTaвникa oсyщеcтвЛяеTся ПpикaзoМ p}т(oвo.циTелЯ пo пиcьменнoй пpoсьбr
нaстaвникa иЛи лицa' B oTlloшении кoтopoгo ocyщесTBJUIeTсЯ нaсTaBничrcтBo:

- при пpeкpaщении нaсTaвникoМ трyдoBЬIх oтнoшeниЙ;
-При ПеpеBoде (нaзнavении) нaсTaBI{икa или paбoтникa, B oтI{oпIении кoToрoгo

оcyщecTBJIяеTся IIaстaBIIичеотвo' в ДpyГoе cTpyкT}pI{oе пo,цpaзделениe ИЛЙ нa ИН]yю
'цoлхсIoстЬ:

. пpи неиcпoЛIlении нaсTaBI{икoМ cвоиХ oбязaннoстей;
-пo пpoсьбе нaстaвникa Иr\И Лицa' B oTIIo[Iении кoToрoго ocyщеотвЛЯеTся

нacTaBI{ичrстBo ;
. пo инЬIМ ocнoвal{ияМ ПpИ НaлI7чI1L1 oбcтoятельcтв, препятствyloщиХ oсyщecTBneниIo

пpoцocсa пpoфесcиoнaльнoгo стalloвлeния pa6oтникa, B oTI{o[Ieнии кoTopoгo oс)ДцocTBляoтсЯ
нaстaвничeсTвo.

IY. Pyкoводствo насТаBничrсTBoМ

4.1. Pyкoвoдcтвo и кol{TpoЛЬ Зa opГaнизaцией нaотaвничестBa oсyщесTвляет 'циprктop
yчpех(ДеI{ия' кoтopЬIй :

- oбеcпечивaет cистеМaTичеcкoe paссМoTprIIие воПpocoB оpгaнизaции нaсTaBIlичеcTBa нa
oпеpaтиBIIЬIх сoвeщaниЯx;

- oпpеделяrт МеpЬI пooщpeния нacтaвI{икoB.
4.2. oтвeтcтвеннoсть зa opГaт{и3aциIо нacTaBIlичeсTBa в кoнкpeTlroм cTpyкTypl{oМ

Пo.цp.BДeJIeI{ии нecеT pyкoBoДиTeЛЬ Дzш{нoГo оTpyкTypнoгo пoдр.lзделения' кoтopЬIй:
- oпpe.цeляeT чиcЛo Лиц, B oтнoшеllии кoтopЬIх нaстaBIIик oдIloвpeМеннo ocyщеcTвляеT

нacтaвничествo' B зaBиcиМocTи oT ypoBIIя eгo пpoфессиoнальнoй пoДгoToBки' a TaЮкo oT
oбъемa вьrпoлrrЯoМой paбoTЬI;



. oпрrделяrт сpoк нaстaBничесTвa в зaBисиMocTи oT yрoвня пpoфeccиoнальнoй
пoдгoтoBки Лицa' в oTI{o Iеl{ии кoтoрoгo oоyщrcTBЛяеTcЯ ЕaоTaBI{иЧrствo;

. oпpедеJUIrт кaн.ци'цaTypy нaсTaBникa, oсyщrсTBЛЯеT кollTpoль еГo .цeятельI{ocти и
'цeятеЛЬноcти зaкprпЛеIlнoГo зa ним лицa, в oтнoпIrнии кoTopoГo ocyщeсTBЛяетcя
I{acTaBI{ичeоTBo, в}loсит нeoбХoдиMЬIе изМrнения и ДoПoлнeния в пpoцеоc paбoTЬI пo
IIacTaBIIичrоTBy;

- сoз.цaeT I{eoбхo.циМьrе уcЛoBИЯ ДI1Я сoBМесTIroй paбoтьт нaстaBникa и лицa' B oTI{ошении
кoTopoгo oсyщecтвляrтся нacTaBl{ичrcTвo;

. ПpoвoдиT По oкoнчal{ии пеpиo.цa нaотaBI{ичeоTBa иI{.цивидyaЛЬнoе сoбеседoBaяие c
лицoМ' B oтIlo[Iении кoTopoГo ocyщecTBЛяЛocЬ нaстaв}tичесТBo' oбеcПечиBaeT cвoевpеМel{нoе
пpе.цсT:lBJIеI{иe нa.цЛежaщe oфoрМлeнныХ ДoкyМellтoB пo иToГaМ нaсTaвI{ичеcтвa'

4.З. Метo.цический oтдел oсyщеcTвЛяrT oрГaнизaциoнIioе и дoкyмеI{тaциoннoе
сoпpoBo)I(дrниr пpoцеcсa нacTaBничеcTBa и кoop.цинaциrо paбoтЬI пo нaстaBI{ичесTBy.

opгaнизaциoннoе сoПpoBo)к.цeниe нaоTaBIlичесTвa зaклIoЧaeтcя B:
. инфоpмaциoннoм oбеспечении пoдбopa нaотaBI{икoв;
- aнaЛизe, обoбщeнии oпьrтa paбoтьr нaсТaвникoB;
. пoддrpж.шии кoнтaктa с нaст.lвникoМ и лицoМ, в oTI{oшении кoтoрoгo oсyщесTBляeTcя

I{aстaBничecтBo ' ДЛЯ oКaзaН|Iя неoбхoдимoй пoМoщи B paМкax овoей кoмпетенции.
- oкaзaнии мeтoдичeскoй и прaктиuескoй ПoМoЩи HaсТaBHиКaМ B ПЛaнирoвaнии иx

paбoтьr, oбy'rении лиц' в oтнorrlении кoTоpЬIx ocyщесTBJUIeTся I{aоTaвI{ичесTBo;
. прrдcтaвлениИ Нa зaceДaНИЯx МеTo,цическoГo сoвеTa yчpе)кДония oTчrToB нaсTaвникoB

и лиц' в oтнoшIении кoTopЬIХ ocyщесTвляеTся IIacTaBничеcTBo, o пpoделaннoй paбoте.
п^z r^ 'AUт . т т ' .-1-..J ...'.. ̂ *.{.^JI{Iior coпpoвo)к'цениe пpoцеосa нaоTaBничеcTBa зaкJ]}oчaeTcя B:
- пoдгoтoвкe пpoeкToB ДoкyМентoв' сoпpoвoждaloщиХ пpoцеос нaстaвничecтвa;
- oкaзallии кoнсyльтaциoннoй ПoМoщи в paзpaбoтке индиви.цyzrльнoгo плaI{a

IlacTaBIlичеcTвa;
- oсyщrcTBлеI{ии кoЕтpoJUI зa зaвеpшениеM пеpиoДa }IacTaBIlичeоTBa
КoopДинauия paбoтьr пo нaсTaвниЧеотвy зaклIoчaeTоя в:
- ПpoвoДrнии al{кrтиpoBaния Л'1Ц' B oTIIoшении кoтopьж ocyщeствJuleтcя

нaстaвниЧествo'  с  цеЛЬlо вЬUlBЛеHия эффективнoсrи pабorьt  с  ниМи HaсТaaHикoB:
- ЛикBидaции вьивлeнlIЬIх Tpу.щroсTей в пpоцессe aДaIffaЦИИ лиц) B oТ}Iolпeнии кoTopЬш

oсyщестBJUIrтcя нaстaвничесТBo ;
- a:яaJIИЗe' oбoбщении и paсПpoсТpa]rеJ{ии пoЗиTиBI{oГo oпьIтa нacтaв}lичеcтвa.

V. Прaва и oбязaннoсти нaстaвIrикa

5.1' Haстaвник oбязан:
. paзpaбaTЬIBaTЬ 'МrpoПpиЯTиЯ пo нaстaBниЧrствy для Лицa' B oтнoшении кoTopoгo

oсyществJIJIетcя нaстaвничеcTвo, c пoслeдyющиМ их yTBrpх(.цениеМ y 'циprктopa yчpeжДeния'
по фopмe сoГЛacl{o пpилoхtению Nl1 к Пoлoжeниro;

- сo.цrйстBoвaть oзнaКoМлению лицa, в oTIIопIeнии кoTopoгo oсyщеоTBЛяеTся
I{aсTaBIIичесTBo, c еГo .цoЛжIlocTIIьIМи oбязaннocтями, ocнoBllьlМи нaпpaBлeIIияМи
ДеятeлЬI{ocти, пoЛт{oмoчияМи и opгaнизaцией paбoтьr, c пopядкoМ иcпoлнения pacпopяжений
и укaзaнпil, cвязaнныx co cлyжебнoй деЯTrльI{ocTьIo;

- oбecПeчиTЬ изyчение ЛицoМ, B oTIIoпIrнии кoTopoгo oоyщeсTBЛяeTся IlacТaBIlичrсTBo,
тpебoвaний ноpМaTиBнЬIх пpaвoBЬrх aктoв, pеглaмel{Tиpyющих иcпoлIIение .цoлжнoсTI{ьIx
oбязaннoстей;

. oк.BьIвaть иI{.циBи.цyaлЬнyIo пoМoщЬ B из),Чении TeкyщrГo зaкoнo.цaTeЛЬоTвa,
ЕopМaтивных пpaвoвЬIх aктoв и oргaнизaциoннo.paспoряДиTrлЬEьIx 'цoкyМеIlToB, B oBлaДении
пpaкTичеcкиМи пpиеMaМи и cпoсoбaми кaчеcTBеIlнoГo BЬIIIoлнrния олyжебньIх зaдaниЙ и
пopyuений;

. вЬшвлять и оoвМеcтнo yотpaнятЬ дoпyщrннЬIе orпибки в слyrкебной .цeяTеЛЬнoсTи Лицa'
B oтIIoпIrнии кoтoрoГo ocyщеcTBЛяеTcя нacTaBничecтвo;

- B кaчеcTвe ПpиМеpa BЬII1oлнятЬ oтдельнЬIе Пopyнетrия и дoл}tнoстные oбязaннocти
сoвМrстIlo с лицoМ' B oTlloшении кoтopогo ocyщеcTBлЯеTся IlacTaвI{ичeсTBo;

. пrprдaвaтЬ нaкoпленньrй опьrт пpoфессиoIIaJIьIloГo мaоTepотBa' oбуraть нaибoлее
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рaциoнaлЬнЬIМ пpиrМaМ и пepe.цoBЬIМ МeтoдaМ paбoTЬI;
. всестopoннr изу{aтЬ дeлoвьIе и МopaЛьнЬIe кaчrсTBa Лицa' в oтIlolпении кoтopoГo

oоyщеcтвляrTся llaоTaвI{ичеcтвo' егo oтIloшIeние к сЛyжбе. кoЛЛeкTиBy, гpaж'цal{aМ;
- бьrть щебoвaтельньtм, пpoявJlятЬ BниМaTельнoсть' ПoМoГaTЬ в пpеoдoлeнии

иМrIoщихся нe.цoсTaTкoв' в кopректнoй фopмe дaвaть oцrI{кy pезyлЬTaтaм paбoтьl;
- ЛичнЬIм ПpиМepoМ paзBиBaтЬ пoЛoяtиTеЛьньIr кaчrcTBa JIицa, в oтнoIпеIIии кoTopoгo

ocyщеcтвJulrтся нaсTaBничеcTво' пpивЛекaтЬ к yчaсTито в oбщественнoй жизтrи кoЛЛективa'
пpи неoбxoдимocTи кopprктиpoBaTЬ пoBе.цrние Лицa' в oтнolпении кoTopoГo oсyщrотвJUlrтcя
нaстaвничестBo;

- Пеpиo.цичеcки дoкJIaдЬIBaTЬ pyкoBoДиTeЛю стpyктypнoГo Пo'цpaз'цeлeния o пpoцeсcr
aдaптaции лицa, B oTIloIпении кoTopoгo oсyщесTBЛЯеTся нaотaвничrствo' rГo .цисциПЛиI{r и
пoBе,цеI{ии, pезyЛьтатaх пpoфeссиoна,тьнoГo сTaнoвлeния;

- сocтilвJUIть фopмализoвaнньrй oтчет нaстaвникa o pезyЛЬTaTax paбoтьl лицa, в
oTI{oIпeнии котopoгo ocyщестBJUIлoсь нacTaBничrотвo, пo фopме сoгЛaсIlo пpилoхсeнитo J\!2
к Пoлoжeниro.

5.2. Haстaвник иI{ееT пpaBo:
- пpиI{иМaTь )п{acTие в oбcyждении вoпpoсoB, cвязal{нЬх сo слyжeбнoй .цеятелЬнoстЬIo,

\- вI{ocитЬ пprдлoжrния p}коBo'циTеЛIo сTpyкTypнoгo пo.цpaздrления o пooщprнии Лицa' в
oтIIoIпrнии кoTopoГo oсyщrсTBЛЯrTся нaсTaBничecтBo' пpиМeнении Мrp BoоПиTaTеЛЬнoгo и
дисциПЛиHapHoгo вoздeйствиЯ. a Тaк)кe пo 'цpyгиМ BoпрoсaМ, тpебy,roruим pеш.tениЯ
pyкoвoдитеЛеЙ;

- ocyщrстBлять кoнтрoлЬ .цеяTелЬнoсти лицa' B oTнoIIIeнии кoToрoгo oоyщесTBляeTcя
настaвничeствo, в фopме ЛичHoй ПрoBеpКи BЬ!ПoЛне}tиЯ зaД'aниit' пopy',lений. Пpoвeрки
кaчecтBa пoДГoTaBЛиBaеМЬtx дoкyМoЕтoB;

- щебoвaть испoлнения oбязaннocтей лицoМ, в oтнorrlrнии кoтopoгo oоyщеcTBЛяeTся
нaстaвЕичrстBo, преДyсМотpенньш нacToящиМ Пoлorкeнием, B Пrpиo.ц нaсTaBIIичестBa;

- кoнTpoЛиpoBaть oбеспечrннoоть лицa, в oтнolrIrl{ии котopoгo oоyщеcтвЛяeTcя
нaоTaвIlичеоTвo' cooTBеTсTB}.IoIциМ paбoчиМ МестoМ и тrхническиМ oбopyдoвaнием,
oкaзЬIBaTЬ сo,цeйсTBие в сoз.цaIIии неoбxoдимьn< услoвий олyжебнoй деятельности.

5.3. Зa неIIaJIлe)кaIцeе иcпoлнel{иe oбязаянocтей пo нacTaвI{ичеcTBY I{acTaвI{ик
oTсTpaняеTся oT oсyщестBлrIIия нacтaвничeстBa

YI' Пpaвa и oбяздннoсти Лицa' B oтItolпrнии кoTopoгo
oсyщeстBляeтся нaстaBничестBo

6.1. Лицo, в oTI{o[Ieнии кoтоpoГo oсyщестBляеTся нacTaBниЧrсТBo' oбязaнo:
- изу{aTь тpебoвaния зaкoнoДaтелЬ}lЬlx и инЬIх нopМaтивнЬIx прaBoвЬж a"кToB

Poосийcкoй Фе.цеpaции, ХaнтьгMaноийскoгo aвтolloМнoгo oкрyгa - Ioгpьц нopМaтиBI-IьD(
пp.lBoвьн aктoB и opгaнизaциoннo-pacnopя.цитeльньrх дoкyМrнтoB' oпprделяющиx прaBa и
oбязaнноcти paбoTl{икa и ПрoфeоcиoнaЛьнoй Пo.цГoToBки;

- из)'п{aтЬ cвoи .цoЛжнoстньtе oбязaннoсTи, ocнoвнЬIe нaпpaвЛения ДеятелЬнoоти,
ПoЛIloMoчия и opгaEизaциIo paбoTЬI;

- BЬIIIoЛнятЬ yкaзaния и peкoМeн.цaции нacтaвникa, cBязaннЬIе c изу{eниeМ пopя.цкa
иcпoлнеIIия дoлхGloспlЬlх (слyжебньrx) oбязaннocтей' уЧ:,ITЬcЯ y нeГo ПpaкTичеcкоМy
peшeнию пoсTaвлeннЬIx зa.цaч;

- coBepшel{cTBoвaть пpoфeоcиol{a;IЬнЬlr нaвЬIки' пpaктичеcкиr пpиrМьI и cпoсoбьl
кaчеоTвel{нoгo BьIIIoлнеIIиJI слyжебньrх зaдav и пopyяений;

- coвМеcтнo с нacтaвникoМ yстpaнятЬ дoпyщoннЬIе oпrибки;
- сooбщaтЬ нaстaвникy o тpyднocтях' BoзIIикпIих B оBяЗи с иcПoЛI{ениrМ oпреДеЛенIlьD(

дoJDкIlocтIIьD( (олyжебньIх) oбязaннocтей;
. пpояBлять дисциплиниpoBallнocTЬ, opГaнизoвaнt{oстЬ и кyлЬтypy в paбoте;
- .цopo)киTЬ чeсTью оBoегo кoлЛективa, с дoсToиIlсTBoМ BесTи сeбЯ нa сЛyх(бe и вне

слyжбьr, aкTиBIlo yчaсTвoBaTь в oбщеcTвеннoй жизни кoлЛrкTиBa.
- соcтaBJIятЬ фopмaлизoвaнньrй oтчет Лицa, B oTI{o Iетtии кoтopoгo oоyщrстBлялocь
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нacтaвничrотвo, o пpoцeссr пpoхoж.цeншl нacтaвничествa и paбoтe нaстaвникa, пo фopМr
оoглacl{o пpилoжeirиIo N93 к Пoлoженитo.

6.2. Лицo, B oтIIoпIении кoтopoгo ocyщecтвJuleтcя нaстaBвичеcтвo' иМеет пpaвo:
- пoльзoBaтьоя имеroщейся в стpyктyрI{oМ пoДpaз.цeЛеI{ии олyжебнoй, нopмaтивнoй,

уrебнo-мeтo.пиvескoй дoкуtteнтацией :
. в индивидyaJIьI{oM пopядке oбpaщaться к нaотaBIIикy зa coBeтoм' пoМoщью пo

вoпpoсa]!{, cBязaнньIМ сo cлyжебнoй деятельнoстЬю;
- пpи невoзМo)кнoсти ycTzш{oBЛеEиЯ личIloГo кoIITaкTa с IIaстaBIIикoМ выхoдитЬ c

cooTBeTсTB}.ющиN,I хo.цaтaйcтвoМ o егo зaменe к pyкoBoДиTеЛIo opгaEиЗaции.

VII. Зaвepшeниe нaстaBIIичeсTBa' сTи}'yЛиpoваниe pаботьr нaстaBникa

7.1. B тeчение дeсяTи кaЛендaрньIх днeй пo oкoнчzulии yотaнoвЛенIloГo cpoкa
нaстaвничеcтвa нacTaBник пoдгoтaвливaeт фopмaлизoвaнньrй oтчeт нaсTaвникa o peзyльтaтaх
paбoтьглицa, в oTl{oшrнии кoТopoгo oсyщrстBJUIлoоь нacтaвничествo, кoтopьй сoгЛaсoBьIBaет
c pyкoBoдитeлеМ стрyктypнoгo пo.цpaз,цoления. IIpи неoбхoдимoсти лицy, в oTI{oпIrнии
кoтopoгo ocyщесTBJI,IлoсЬ нaстaвничecТвo' .цaютcЯ кoнкpетньIr prкoМeнДaции пo

!- дaльнeйrпeмyпoBьIпIеIIиIoпpoфеоcиorraльIloгoМaстepстBa.
7.2. УтвepжДеннЪrй дlpектopoМ у{prяtдeния oтчет o peзyльтaтaх нacтaвничeсTBa

ПeрeдarТсЯ B МетoдиЧeс Ки Й oТ.цел.
7.3. Метoдический oтдел пoдгoтaвлиBaeT cвo.цньй дoклaД ДиpeкTopy yrpeхrдения oб

opгaнизaции и prЗyЛЬтaftrх нacTaBI{ичеcтBa.
7.4. Peзyльтaтьr эффективнoй paбoтьr нaстaзникa:
- oсBoeниe и испoлЬзoвaниe ЛицoМ, в oтнoшrнии кoтoрoГo ocyщecтвJUlлoоь

нaсTaBничocтBo' B пpактиvескoй дeяTеЛЬнocTи IlopМaTиBнЬIх пpaBoвЬп aктoB,
рrглilмеItTиp}.ющих иоIIoлнeние /цomкнocтIlЬIх oбязаннocтей, }adеIrиe пpиМrнять пoЛу{el{нЬIr
теoprTичrские знaния B слyжeбнoй деятельнocTи;

- ПoЛo)китeлЬн.Ul Мoтивaция к пpoфеcсиoнaльнoй деятельнoсти и пpoфесcиol{aJlьIloМy
paзBиTиIo, сaМocтoЯTeЛьнoc.rЬ И Иtll.IЦИa.ruIBlloстЬ в сЛРкeбнoй деятeлЬнoсTи;

- сaМoсToятeльнocть лицa, B oтIlo[IeI{ии кoтopoгo oсyщеотBJUIлoсь ЕaстaвничoстBo' пpи
пpинятии pешений и Bыпoлнении иМ дoл>I<llocтньпt oбязaннocтeй;

- .цисциплиIlиpoBallнocть и исПoJIнителЬнoсTь пpи BьIпoлнет{ии pacпopяжeний и
уКaзaкИil, сBязaнIIьD( сo слyrкебнoй дeяTeJIьнoстьIo.

. 7.5. Pезyльтaтьт paбoTьI нaстaBникa yчитьIвaютcя пpи Пpo.цвижении нaстaвникa пo
cлyжбe, МaTеpи€rлЬЕoМ и нeМaTеpиaJlЬнoМ сTиМyлиpoBaI{ии.



Пprrлoжeние.IФl
к Пoлoжению oб оpгaЕизации нaстaвниttествa

в ЛГ MAoУ ,{o <цсBППДM)

Плaн мерoпpшятий по нaсTaвничrстBy

(Ф.И.o. лицa, B oтнoшeнии кoTopoгo oсyщесTвЛяrТся нaстaвниveствo)

(нaиМенoвaние Дол)кHoсти лицa, B oTlioшении кoTopoto oсyщeсTBЛяeтся нaстaвнlтvествo)

(Ф.И.o. настaвникa)

(наименoвaние дoлжнoсти нaстaвникa)

Пepиoд нacтaвничеcтвa: с (-) - 20-г. пo <-> 20_r.,

N
tllп

Hаименoвание
и сoдерfl(аниe МеpoпрItяTиЙ Cpoки

BьtПoлнeния
OтветственньIй
за вьIпoЛнeнпе

Oтметка
o BьIпoЛне-

tlии

Пpедстaвление лицa, B oтIloшении
кoТopoГo oсyщeствляeтся
нaсТaвничесTвo' кoллeктиBy

PyкoBo,циTель
стpyкт}pнoгo
пoдра3делeниЯ

2. oзнакoмлeниe с исToPиrй сoздaния opгaнизaции,
ее тpaдицияМи

Haстaвник

oзнакoмление сo сTpyI(тypнЬIМ
tloдpilздeЛeниeм, егo ПoJItioMoчиJIМи'
задa.raми, осoбеннoстями

Haстaвник

4. Инфоpмиpoвaниe o пpaвилaх слyжeбногo
paспopядкa' пopядкa BьIцoЛliения
дoпжнoстньIх oбязaннoсТeй

CпеЦиaлист пo кa.Цpaм

5 . 0знaкомление с дoлжiroстнoй Cпeциалист по кaдpaм

6. Пpедстaвление спpaво.tнoй инфopмaЦии Meтoдический oтдел

1 . Coвместнaя пoстaнoвкa щoфeсcиoнaльных цeЛeй и
зaдaн, paзpaбoткa пЛaEoB иx досТижения

Haстaвник

8 . . Haстaвник

21. Пoдгoтoвкa зaк.гпoчения oб итoгaх Haстaвник
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Пpилoжеrше ЛЪ2
к Пoлoженшo oб оргaнизaции нaстaBllиtlесTBa

в ЛГ МAoУ Дo <цсBПП,цM)

УTBЕPж.цAЮ
,{иpектop ЛГ МAoУ ,{o кIdCBIIП{М>

Пoдпись Ф.и.o-
<( > 20 г.

Фopмaлизoванньrй oтчeт насTaBникa o рeзyлЬтaтах paбoтЬl Лицa'
B oтIIoIпeнии кoToрoгo осyщeстBлялось нaсTaBничесTBo

(нaименовaниe стpyктуpнoгo пoдpазделения)

(Ф.И.o. нaстaвникa)

(Ф.И.o. лицa, в oтнoшеttии кoTopoгo oсyщrсTBJIЯЛoсь нaстaвни.reствo (сoтpyлник))

испoлЬзyя lцкаЛy oт l дo 10, ПpoBедите oценкy пo ниrкеслrд}тoщим пapамeтpaМ cтепени гoтoBнoсТи Лицa,
в oтIloшeнии кoтopoГo oсyщесTBлялoсь нaсTaвни.Iествo' к eгo сalt,oсТoяTeЛьнoМу BьIПoлнeнию дoлжнoстньж
обязarrнoстей (где l0 - максимaльная oцeнкa, l - минимальнaя oценкa)

Boпpoс oценкa

l. ДoстaТoчtro Ли бЬIлo Bpем'ени, пpoBеденItoгo Baми с ЛицoМ' в oтнoШeнии кoтopoгo
oсyщесTBJUIЛoсь нaстaBниЧестBo' для пoл],4lения им неoбxoдимьlх знaний и нaвьlкoв?

2. IlaскoЛЬкo тoчнo слeдoвалo Balrим prкoМендaцияМ лицo, в oтнolIJении кoTopoгo
oсyщесTBЛяЛoсь нaсTaBничестBo?

з. B кaкoй сTeпeни зaТpaЧенItoe нa нaсТaBни.{есТBo BpеМя былo пoсвященo прopaбoтке
теoоети.iескlл( знaний?

4. B кaкoй степeни зaTpaчеIltloе нa нaстaBHIlчеотвo вpeМя бьtлo пocвящeнo пpopaбoткe
пDaктическIл( нaвьIкoв?

5. [laскoЛькo, пo Baшемy Мнени}o' лицo, в oTнoшeнии кoTopoгo oсyщecTBЛяЛoсЬ нaсTaBEш{eсТBo,
гoтoвo к сaМoстoятелЬнoмy испoлfleнию дoлжнoсТнЬlх oбязанностей блaгoдapЯ Прой.цeннon,{y
нaстaвнинествy?

6. Кaков нa дarrrтьrй МoМенT, нa Baш взгляд, 1poвень пpoфecсиoнtlлизMa лицa' в oт}loшении
l(oтopoгo oсylЦестBjlЯЛoсЬ насTaвHичeсТBo?

7. Кaкoй из aспектoв a,цaПTaции, нa Barп взгляд, является нaибoлее вaжItьIN{ дЛя HoBoгo сoТpyдникa
пpи щoхo)к.цении нaстaвниvествa? (paсстaвьте балльt от 1 Дo 10 Для кaxдoго из пapaметpoв)

- Пoмoщь щи вхoХдeнии в кoЛЛeкTиц знaкoМсTво с пpиюlтЬIМи щaBLIЛaМИ тIoBeДе|IИЯ

. oсвoение пpактияeскиx нaвьtкoв paботьt

- из)Чeниe Teopии, вьIявпениe пpoбелoB в знaниях

- oсBoeниe админисTpaтивньIх пpoцe.ц}?

8. Кaкoй из испoльзyeмых BaМи мeтодoв oбщения Bьl cчитаeте нaибoлее эффективньlм
(paсcтaвьтe балльI oт l дo lQ ,Ц"lя кaж,Цoгo из мeтодoв)

- Caмoстоятельнoе из1^tениe oбрaемыМ МaтеpиaлoB и вьlпoлEеriиe зaДaний, oTBeтЬI нaстaBникa нa

't



Boщoсы Пo элeкTpoннoй пoчте

. B oснoвнoм сaмoсToяTeflьнoе из),чeниe oбyнаемьIм мaтepиaлoB и выпoпнениe зaдaний, oТBетЬI

нaстaвника нa Boзttик: ощие BoПрoсьl пo телефoнy

- Ли.rrъte кoнсyльтaции в зapalrer оцpедeлеItнoe вpeмя

- лиЧrъIе кoнсyЛьTaции пo меpе Boзникнoвения нeoбxoдимости

- Пoэтaпrъtй сoвмeстrъIй pазбop пpaкTическиx зa,цaний

9. oцeнитe, в кaкoй меpr лицo, в oтнoпIеIlии кoTopoгo oсyщeсTвлялoсь нaсTaвниrIестBo' сlreдyет

oбщещинятым пpaвилаМ и нopмaМ пoведения и paбoтьI?

e

10. кaкиe нaибoлее Ba}(IlьIe для yспец]lloгo и сaмoсToятеЛьнoгo вьIпoЛнeния дoл)кнoстI{ьш oбязaннoстей,

нa Baш взгrшд, зHaНИЯ И нaBьIки Baм yдaЛoсЬ пеpедaть лицy, в oTIIoцlении кoтoPoгo oс)ДteсТBjlялoсь
нaсTaBничесTвo?

11. Испoльзoвались ли Baми какие-либo дoпoлЦиTeЛьньIе эффективньle мeтoдьr oбщения пoмимo
пеpеuисленнъlх (если дa, то пepe.rислите их)?

12. C y"reтoм BьIшеизлo}кeннoгo oцениTe oбщий личнoстrъIй пoTeнциaп Лицa, B oтнoЦIeнии кoтopoгo
oc)ЩеcтвJlялoсЬ нaстaвни.reствo (нaщoтив вьIбpaннoй гpaфЬI пoсTaBьТe зIra.ioк (+)):

Кpaткo oпиrпитe Baшrи щедлoжения и oбщиe впeчaтления oT paбoтЬI с Лицoм, в oтtloшеIlии кoTopoгo
oсyщесTBJlяЛoсь нaсTaBниqестBo:

(наrn,reнoваниедoлх(нoстинaстaBникa) (пoдпись) фaспrифpoвкaпoдписи)

20 Г.

Cоглaсoвaнo:

Oбщий личнoстнЬIй пoтенциаЛ

oчеЦЬ
BьIсoкий

вЬrсoкии дoстатoчнo
вьlсoкПй

сpeднПй пoсрeД-
ственнЬlй

дoвoлЬнo
riизкиЙ

нIlЗкии близкий к
нyЛеBo]иy

(фaмилия, иtrициальI
pукoвoдителя стpyKrypнom лoдраздeления) (пoдписъ) (дaтa oзиaкoмлeния)

C oтчетoм
oзнaкoМлeн(a)

(фaмилия, инициaпьl) (пoдпись сoтpy'пникa) (дaтa oзнaкoмЛeния)
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Пpилoжение J,{!3
к Пoлoженlло oб opГaнизaции нaстaвнI{честBa

в ЛГ МAoУ ,{o <цCвпп.цМ)

ФopмaлизoвaннЬlй oтчeт лицa' B oTllolпеtlии кoтoрoгo
oсyщесTBлялoсь нaсTaвничeствo' o прoцeссе Прoхo}кДения

нaстaвничeстBa и рaбoТе нaсTaв}rикa

(нaименoвaние стpyкr1pнoгo пo.Цpaз,Цeления)

(Ф.И.o. лицa, в oтI{oшении кoтopoгo oс)ДцесТBЛяЛoсь нaстaвниrествo (сoTyдник))

МaкоимilJIьнa,{ - МиниМaлЬнaя oпенкa

Boпpoс Oценкa

1. flостaтorнo ли бьIлo BpеМени' щoведенtloгo с Baми нaсTaBЦикoМ) ДЛя Пoлщения неoбxoдимьIx
знaний и нaвьtкoв?

2. кaк бьI BьI oценили mебoвaтельнoсть нaстaвникa?

3. Haскoлькo пoлезньtми в paбoтe oкiвaЛись пoл)дlенные в xoдe насTаBничесТBa TеoprTшlеские
знaния пo Baшeй спeциaлизaции?

4. Haскoлькo пoлезlъlми в paбoтe oкaзaJiисЬ ПоЛyЧенньIe B хo.цe нaстaвничeсTвa щ)aкTI{ческие
нaBьIки пo Baшeй ДoлжнoсTи?

5. нaскoлЬкo бьIсTpo вaМ пoзвoлили oсвoиТЬся нa I{oBoM месте paбoтьI знaния oб иcтopии,
кyльтyрe' ПpиlUITьIx ноpМaх и пpoцeдypах paбoTЬr Blryтpи opгaнизaции?

6. Являотся ли пoЛ1ненньIе в хo.Цe нaсТаBничrсTвa знaния и нaвЬlки /l0с'l.аr.oчнЬtl\,lи ДЛя
самoстoятелЬнoгo вьtпoднeния oбязaннoстей, пpедyсмoтpенньrx Baruей .ЦoлжнocтЬю?

7. Paсстaвьте баллЬI oт l дo l0,цля кaж,цoгo из метoДов [pи oценкe BprМени, пoT?aчeннoгo
нaстaBникoм нa pазличньrе спoсобьI oбуrения пpи paбoте с Baми (1 - МеToд пoчTи нe
испoль3oвzшся' l0 - мaксимальньlе зaщaтьr вpемени)

7.l. B oсновнoM сaМoстoяTелЬнoе из).4leниe мaТrpиaлoB и BЬIполнениe зaдaний, oтветьr нaстaвникa
нa вoзникaюЩие BoПpoсьI пo электpoннoЙ пoчТе

7.2. B oснoвнoм сaМoстoятельнoе изуЧениe МaТеpиaлoB и BьIпoЛtlение зaдaний, oтветьl нaстаBникa
нa вoзникaющие BoПpoсЬt Пo Tелефoнy

7.3. Лиvньlе кoнсyлЬтaции B зapariее опpеделенI{oе вpеМя

7.4. ЛинньIе кoнсyльTaции Пo меpе вoзникновения неoбхoДимoсTи

7.5' пoэТаПный сoвместньlй pазбop лpaктиleскиx зaДаний

(Ф.И.o. нaстaвникa)

испoльзyя rцкалy oT l дo l0, пpoBедиTе oцeнкy Пo ншкесЛeд)Дощим пapaМеTpaм Пpoцeссa Прoхоx{деIrиJ{
нaстaвниtlecтвa' д.JlЯ BьlЯBЛeниЯ нaибoлeе ТиtIичньIx ТpyдlioсTей, с кoTopЬIМи сТ.lJIкиBaеТся сolpyдник нa нoвoм
мeстe paбoтьr, a тaкже вЬIявления пpoблем aДаптaции в пpoцeссe нacTaвншleсTBa сoТpyдникa (где 10 .

8. Кaкoй из пepeЧислeннЬrх ,иЛи иtlьIx испoлЬзoвaнньIx мeтоДoв oбyleния Bьr счrтraeте нaибoлеe
эффeктивнЬlМ и пoнемy?

9. Кaкиe нaибoлее Bа)кньIr) нa BarrI BЗгляд, зr:аНИя |IнaBЬIки Для yсПецllloгo BьIпoлнения дoлжнoсTньIх
oбязaннoстей Baм yдaлoсЬ oсвoитЬ блaгoдapя пpoxoждению нaстaвничествa?

o
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10. Кm из кoллeг BaЦeгo oтдеJIa, кpo}rе нaстaBникa' oсoбeннo пoмoг Baм в пеpиoд aдaптaщш?

1 1. кaкoй из aспектoB aдamаIпlи пoкaзaлся Baм нaибoлее слox(Ilым?

12. Кpaткo orишитe BaIпи пpеддo)кения и oбщиe впечaтпения oт paбoтьI с нaставникoм:

(нaш'leнoвaние дoлкнoсти сoтpyдникФ (подтпrсь) (pacruифpoвкa пoдписи)

20 т.

C oтчeтoм
oзIraкol\4Лelr(a)

(фaмnпия, иlп,rшиaпьr) (пoлпись нaстaзпикa) (дaтa oзнaкoшleния)
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