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ПолоlItение о школе tlacTaBIll.ltlecTBa в ГБl]оУ КНТ им, Б.И.I(орнилова

1. общие положения
Настоящее положение разработано в соотвотствии с

- Федеральным законом от29 деrtабря 201,2r. N9273-Фз "об образовании в Российской
Федерации";
- приказOм министерства 0бразования, науки и мOлодежноЙ пOлитики НижогородOкоЙ

области N9 316-01-63_9|5120 от 20,05.2020 г. "О внедрении методологии (Щелевой

модели) наставничоства обучающихся для организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по общеобразоват9льным, дополнительным
общеобразовательным и программам среднего профессионального образования";
- Уставом ГБПОУ КНТ им.Б.И.Корнилова.
1.1 Настоящее Пололtение регламентирует деятельность Школы наставничества,

которая осуществляеТ cBolo работУ прИ наличии специаJIистов, имеющих стo)к

педагогической работы в техникуме менее двух лет.

|,4 Школа наставIличества (шн) постоянно действующее профессиональное

объединение преподавателей, работа которогО направлена на создание целостной
системы поддержки, оказаFIие меl,одической и психологическоЙ помощи начинающим

преподавателям в период их адаптации в техI]икуме.
t.s. В работе ШН приНимаюТ участие проподаватели первого и второго года работы в

техникуме.
2.Щелио задачи Школы lластавничества

2.1. Щелью работы Шtсолы наставIlичества является создание условий для адаптации,

профессионального роста начинающих преподавателей, совершенствования их

профaaa"ональной И педагогической подготовки, формирования педагогической

культуры, потребностей в постоянном саморазвитии И самосовершOнствованиио

раскрытии потенциальных возможностей и способностей специалиста к реаJIизации
педагогичесttой деятол ьности В соответствии с соврем енны ми требованиями.

2,2. Задачи Школы наставничестtsа:
- выявлоние образовательных потребностей, м9тодических проблем начинающих

преподавателей и определение путей преодоления rlрофессиональных, психоJIогических

трудностей, повышения уровня педагогической комllетентности;
- совершенствование теоретических знаний и педагогических умений в соответствии с

требованиями, предъявляемыми ФГОС СПО;
- обучение основам педагогичесtсой деятельнос,ги И совершенствование теоретических и

педагогических умений и лич HocTLI ых KaLI еств I-Iач инаю щих преподавателей ;

- информационное и методическое сопровождение работы начинающих преподава,телей

по выполнению требований ФГОС СПО;
-оказание практичесtсой помощи начинающим преподавателям по вопросам внедрения

современных подходов и передовых педагогических технологИй в образовательныЙ

процесс;
ознакомление всех вышеуказанFIых tсатегорий педагогоВ с осноВнымИ

направлениями работы техникума, с педагогическими техI-IоJIогиями и методами;

ознакомлени9 молодых преподавателей со спецификой образовательного

учре)Iц9ния.
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3. организация деятельtIости
З.1. Коорлинатором работы ШН является заведующий методическим кабинетом
техникума.
З,2. Щеятельность ШН осуществляетсrI с ежегодFIым планом работы ШН на текущий
год, утвержденным заместителем директора по учсбно-мстодичоской работы тохникума.
3.3. Занятия ШН проводятся ежемесячно в соответствии с утвержденным планоМ.

3.4 Заведующий методическим кабинетом, координируrоций работУ ШН:
- составляет план работы Школы нас"гавничестtsа на текущий учебный год,
- организует проводение ежемесяLIных занятий, привлеLIение к проведению ЧлеНоВ

администр ации, специалисто1] техникума,
- проводит мониторинг посещения занятий в ШFI преподавателями,
- оказывает содействие в заполнении информационных карт преподавателя в начаJIе

обучения (Приложение 1) и ведет мониторинг удовлетворенности результатами
обучения по окончании занятий в рамках ШН (Прилолсение 3),
- анализирует иrrформационные карты преподавателя и оказывает помощь в составлении
Плана самообразования начинающего преподавателя (Прилохсение 2);

- оказывает Методичоскую Помощь начинающим преподавателям по оформлению
методической и учебной документации техникума,
- организует посещение начинающими преподавателями занятиЙ ОПЫТНЫХ

преподавателей с целью обмена опытом,
- посещает занятия наLIиFIаIощих преподавателей с целью оказания методической

помощи.

4.Права и обязанности ttачинающих преподавателей
4.1. Начинающий преподаватель им9ет право:
- вносить продложения по организации и проведению заFIятий в ШН, а TaIoKe ПО

вопросам организации образовательного процесса в техникуме.
- участвовать в работе семинаров, конференций, конкурсов;
- посещать занятия других преподавателей (по предвари"гельной договоренности);
_ использовать информационно-техническую базу техникума для самообразоваНИЯ;
- llолучать консультативI]ую помощь от других педагогическИх рабОТНИКОВ И

администрации техникума;
- участвовать в работе педагогических совет,ов, совещаниях, ЗасеДаниЯХ ПЦК
преподавателей.
4,2 Начинающий преt]одаватель обязан :

- участвовать в заседаниях ШН, праIffических семинарах и других меропрИяТИях,
проводимых по плану ШН;
- выполнить План самообразования начинаIощего преподавателя на 100%,

4.3 Участники и руководитель ШLI несут ответственность за выполнение поставленНых
перед FIими задач, функчий и обязанностей,
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ПолоlItение о lllколе tIаставIIиtIества в ГБПоУ l(Н'Г иrчr. Б,И.l(орнилова

5.Права и обязанности наставников
5.1,Наставник обязан:
- посещать образовательныо события, организованные в рамках обуqggrо наставников;
- оказывать всестороннюю помощь и поддерI(ку наLIинаIощим преподавателям;

- предоставлять результаты наставнической работы по запросу куратора,
- способствовать развитиIо информационного освещения реализации системы
наставничества в образоватольной организации;
- внимательно и уважительно относиться к начинающим пр9подавателям.
5.2,I-Iаставник имеет право :

- способСтвоватЬ cBoeI]peMeHHoMy и качествеFIному выполнению поставленных задач

начинающим преподавателем ;

- совместно с куратором определять формы работы с начинаIощим прОпоДаВаТ9ЛеМ;

- принимать участие в обсуждениях и мероприятиях, направленных на развитие системы
наставничества в ГБПОУ КНТ им. Б. И. Корнилова;
- привлекать Других специалистов для расширеЕIия компетенциЙ начинающих
преподавателей.
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ГIриложеrrие l
I< ГIсlлclllteниIо о LIII<олtе наставничества

ГБПОУ I{FIT им.Б.И,Корнизlова
Индивидуальнап ка рта IlatI и нающего п репода вателя

ФИО преподавателя
Образование
CTa>Ic работы в п9дагоги.lеской оргаIJизации
I-Iазвание учебного заведения и год его окончаFIиrI

Предыдущее место рабо,ты

Ученая степень, квалификационная категория

Тепла последних курсов гlовышения квалификаLlии, дата, время их прохождения

ПреподаваеN,Iые в техникуме у.lебные дисtlиплины, профессиоIIальIJые модуJIи

Какие вопросы преподавания вLIзыва}от у 13ac затlэудllеt;ия?
- по разработке гIрограN,IN4 учебttых дисцLIгIJlI,1II и гIроdlессионаJIьных молулrей

- по оформлению учебной документации

- по оформлеFIиIо методичеокой доtсуп4еI]тацI,Iи

- по формулировI(е целей занrIтI,Iя

- по проведению мотI4ваLIии сl]удеlI,гов
- гtо подбору и подготовI(е cpeltc,t-B обу.lениrt
- по выбору методов обучеltияt
- по подготовке дидак"гиLIеского N{a,t,epLIaJIa

- по разработке материалов длятекущего и рубелtного I(оI-Iтроля

- по разработке КОС для проведениrI проме)I(у,I,о.iIIой, лtr"ог,овой а1l,естации

друl,ое
- владеIо следуIощимIl техFIологиями и методами обу.1911rо

дата подпись
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МИНИС-ГЕРСТI]О ОБРАЗОВАI-IИЯ, IJАУКИ И МОJlОДЕЖНОИ ПОJIИТИКИ
IJи)I{Егоро/]скои оБлАсти

Госулаllственное бIод)I(етное про(Ьессиональное образовательное учреждение
кКстовсtсий нефтяной техникум имени Бориса Ивановича Корнилова>

ПолоlItеtt1,1е 0 tuKOJ]e t|астаI]Llичества в ГБПОУ I(Ll'Г им. Б.И,Корнилова

Прилолtение 2

lc llолоlкениIо о Школе наставничества
ГБПОУ КНТ им.Б,И,Корнилова

IIлан самообразования начинающего преподавателя
ФИО преподавателя
Образование
Преподаваемые в колледrl(е у.Iебные дисциllJIиllы, гlрофессиональные модули

Тема самообразования

Щля изучения да[I[Iой темы гlеобходимс) изучить:
ПолоrItениlt:
в срок до
Методические
реко]\,{еIIдацирI

в срок до
Литературу:

l lосетить заrIятия преподавателей (ФИО, срок)

[Iодготовить выступJIение на заFIJI,I,ии ШI-I по TeN4e

l] срок до
Подготовить методическую разработку занятия по теме:

в срок до
Выступить на заседании ПЦIt по теме (по желаниIо пр9подавателя)

в срок до
Щата IIодпись
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министЕрство оБрАзовАI-Iия, нАу5и и молодвttсной политики
нижЕгородсl(ои оБлАсти

Госуларсr,веttное бtодrrtе,ггrое Irpo(lecc1.1oIItlJIblloe образоваr,елt,ное уtIре)I(деLI14е
<Ксr,овскl.rй t,tеtllrтtгrой TexH1,1I(y]\4 1,1MeIi14 Борr.rса Ивагrови.tа I(орнилова>

Пo;loltcettt,te о ulкOле IlacTaBIj1,1LIecTBa в ГБПоУ КFt'Г им. Б,И.Корнилова

Прилоllсение 3

к ГIолохсению о Шttоле наставничества
ГБПОУ KI-IT им.Б.И.Корнилова

Анкета преподавателя по результатам обучения
в IтIколе наставничества

уваэtсаелпьtе коллеzu!
Вашtu оmвеmьl на вопросьt aчKelпbl поhхоzуm нам в ))лучLuенLlu рабоmьL ШН.
Ф.I4,о._
l. С каким и трудностями Вы столкнулись, HaLIaB педагогическую деятельность в

техгIиttуме?

2. Кто Вам оказывал помощь в преодолеLIии данных трудностей, и в какой форме
оказана была помощь? (индивидуальная беседа, посещение занятий своих коллег и
т.д,)

3.It,го был Вашим настаI]ниI(оN,I, Kaкylo помощь он l]aM оI(|lзывал и вдостаточном ли
объеме (если был наставr,rиrс)? Оцегtl.тте оi(азаFIrIуIо Вам помоп{ь по 10-балльной шкале.

4, ОцегIите ва)кность заllя,гий (по 10-балльгIсlй шrltarre) в рамках Школы FIacTaBIIиLIecTBiI

5. Какие ]]опросы, теNIы длrI из)/Ltеtlиll Вы сLIитае,ге ttеобходиN,{ым tsклIочать в плаLI

работы ШН?
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6, По какой теме Вами подготовлеFI доклад для выотупл9ния в ШН?
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Полоlttеtlt,tе о шI(оле HacTal]H1,1tIecTBa в ГIjllоУ l(HT имr, Б.И.Корпилова

7. Itакие вопросЫ по психОлогии, педагогиКе, методике у Вас вызывают затруднения

после окончания занrIтий в ШН? В ,teM огIи выражаются?

8. Насrtолько Вам психологически комфортI-Iо былtо работать в техникуме в течение года

как начинающему преподавателIо? (Очегrите по 10-балльной шкале),

Ваши предложения по улучшению психологиLIеского климата в коллективе?

9lfu,,"a -.-дr, , пgдагогиL]есI(ие т,ехIIоJIогии Вы освоl,lJlи l] ПеРиОД ОбУЧеНИЯ В ШIl?

@i0-бaлльrroЙшкaЛе)кaЧеcT'BopaбoТЬIШНBцeлoМ

13.ваши пожелания организаторам Школы наставничества

ll li 20 г,
(подпись) (Ф.И.О. преподавателя)
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