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ПРОГРАММА
поддержки моJIодых специzL,lистов
в МБУДО кМостовская ,ЩШИ>

L обшtие полоiкения
Программа поддержки ]!1олодых специаJIистов (далее Программа)
и проведению работы с
устацавливает основные требования к организации
моподыми специ&IIистами в муниципы]ьном бюджетном учреждении
дополнитеJlьного образования ((Мостовская детскаT школа искусств))
муниципаJlьного образования Мостовский район (ла:rее - Учреждение),
основная цель программы: оказание помощи молодым специаrrистам в
организации эффективного взаимодействия со всеми субъектами
образовательного процесса (коллегами, обучающимися, родителями
(законными представителями), при формировании компетентности и
1.2.

профессиональной деятельности молодого специаJIиста.
1.1. Система наставничества, функчионирующая

в

улреждении и
регламентированная утвержденным положением способствует успешной
адаптации молодого специаписта в новом педагогическом коплективе,
мастерства,
профессионапьного
формированию
повышению
профессионально значимых качеств молодого специаJIиста, его потребности
в непрерывном самообразовании.
1.З. К молодым специаJIис:гам относятся выпускники средних и вь]сших
профессиональных образовательных организаций сферы купьтуры и
искусства, не имеющие опыта работы в школе или имеющие стаж работы до
З-х лет.

- преподаватеJIь, имеющий стаж работы
не ниже
квапификационную категорию
1.4. Наставник

обладаюций
преподаваемой
методики
области
современные
обl^rения
процессе
первоиJ

профессионапьными знаниями

в

припlеняюший

в

специал и jаши и.

педагогические техноJIогии,

не менее 5 лет.

lI. Организация работы с молодыми специалистами

2.1. На первоНачаlrьноМ этапе работы

в

Учреждении молодым

специаLrIистам необходимо решить следующие задачи:
- приобрести необходимые практические и организаторские навыки для

выполнения обязанносtей по заниrtаемой должности:
-изучить специфику педагогической ц воспитательной работы;
-ознакомится с современными образовательными технологиями и
методиками.
2,2,Задачи наставника:

-способствовать успешной адалтации \Iолодого специаJIиста в

коллективе и педагогической деятельности;

-формировать профессионально значимые качества молодого
специаJIиста, необходимые для эффективного и конструктивного
взаимодействия со всеми участниками образовательного процесса;
-применять разнообразные формы повышения профессионального
мастерства молодого специaLIIиста! привлекать молодого специаJlиста к

)ластию в творческой деятельности Учреждения.
2.З.Работа с молодым специалистом осуществляется поэтапно:

Этап

1

Этап 2

Этап

З

Адаптация молодого специаrIиста

l

полугодие первого

года работы в школе
ФорIчIирование профессионапьной II полугодие первого
года -начаJIо второго
компетенции молодого специаJ]иста
года работы в школе
профессионального второи-третии годы
Развитие
и работы в школе
практических
мастерства,
организаторских навыков моJIодого
специаJIиста

2.4.мероприятия

по

осуществлению профессионапьного роста

молодых сIIециаlистов:
-организация посещения и участия в конференциях, семинарах, мастеркJIассах различного уровня;
-оказание методической и профессионапьной помощи при rrодготовке к
участию в конкурсах исполнительского мастерства различного уровня;
-организация посещения занятий опытных преподавателей с высшей

квалификачионной категорией
полугодие);

по направлению деятельности (4 раза

в

з

-обеспечение обучения на курсах повышения квалификации в

'l
центрацизованной форме (не реже раза в З года);
-привJIечение к культурно_просветительскои

и

творческой

деятельности )лреждения;

-организация посещения концертно-выставочных и экскурсионных

мероприятий.

2.5.По окончании третьего этапа результаты работы с

моJIодыIчI

специаlrистом офорr"lляются наставником в виде заключения, основанного на
критериях оценки с олределением рекомендаuий по дальнейшему развитию.
2.6,Участие
мероприятиях осуществляется
соответствии с
) lвержденным плано\,l на учебный гол,

в

в

Ill. Стимулирование молодых специалистов
соответствии с коллективным договором и Положением

3.1. В
об
оплате труда работников
учреждения молодым специаIистаNl
[редусмотрены в качестве финансовых мер поддержки ежемесячные

стиI,Iупирующие и компенсационные выпJIаты:

-25% от должностного оклада

пропорционально

объема

педагогической нагрузки;
-25% за работу в сельской местности (музыкапьное отделение станицы
Ярославской, художественный класс станицы Переправной).
З.2, Осуществляется премирование:
-по итогам работы за (месяц, квартап, год);
-за качество выполняемых работ;
-Ja выполнение важных и срочных рабог:
-за интенсивность и высокие результаты работы. результатаN{ г{астия в
фестивалях и конкурсах, концертно-вь]ставочн ых и други\ мероприятиях.

З.З.

За

качественное выполнение трудовых обязанностей,
профессиона[ьные успехи в обучении и воспитании детей и другие

достижения предусмотрено поощрение Благодарственным письмом.
3.4.Финансирование за счёт срелств Учрежления обучения на курсах
повышения кваJIификации, семинарах и др.
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IV. Права и обязанности )ластников програмý{ы
4.1.Статус молодого специа_писта действует в течение трёх лет. Права
молодого специаJIиста:
-поJIьзуется всеми правами, установлеltньlми для работников
Учретсдения занимающих анаIогичные должности;
-не устанавливается испытание при приеме на работу;
-не подлежи l а п ес l аLи и в,] ечение срока -]ейс t вия с гатуса.
4,2, Молодой специа_цист обязан:

- выполнять требования трудового законодательства Российской
Федерации, Устава, правил внутреннего трудового распорядка и других
JIокально-нор]!1ативных актов, регулирующих деятельность Учреrкдения;
-качественно выполнять должностные обязанности, устранять
недостатки в своей работе;

-изучать

учебно-методическую литературу,

докуlllентацию

регулирующую деятельность Учреlкдения;
-проявлять инициативу, стреNlиться участвовать в разработке и
внедрении 5 чебно-меr оди ческой локl мен r аuи и:
- соблюдать морально-этические нормы.
4.З. Молодой специа[ист должен руководствоваться следующиNlи
принципами поведения:
-уваlкитеJIьное отношение к традициям Учреждения;
-приобретение и развитие профессионапьных знаний и навыков;
-о,гветственное вьiполнение постав,ценных задач, соблюдение
производственной и трудовой дисципJlины, точность и аккуратность при
исполнении поручен ной рабоlы:
-участие

в

взаилrодействовать
решать
основе

проблелlы
уважения

с

развитии

другиNIи работниками

объективно
к

корпоративной

личностиJ

и бесконфликтно!
обеспечивать

культуры!

и руководством
строить

уNlение

Учреждения,

взаимоотношения

благоприятный

климат

на
в

]рудовом коллективе,
4.З.Учреждение выпоJIняет следующие обязательства:

кадровой лотребности, с учетом требований
профессионапьного стандарта! предоставлять моJ]одоllу специ&тlисту
должность в соответствии с полученной им в лрофессионаIьноN{
-по

мере

образовательном учреждении специаJ]ьностью и квапификацией;
-создавать необходимые усповия дJIя профессиональной адаптации,
развития профессионzLцьных педагогических качеств молодого специалиста;
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-направJIять молодого сtlециаJIиста на обучение с целью углубленл1,I
знаний с учетом его профессионаJIьного уровня и компетенции;
вовлечению Nlолодых
способствующие
-создавать

условия,

специалисIов в раJви]ие корпорагивной культ)ры:

-обеспечиватЬ индивидуiL[ьный подход

к

работе с

молодыми

и
специаJIистами, направленный на наиболее полное испоJlьзование развитие
их творческогоl инновационного и научного потеIlциала,

4.4. Увоrlьнение моJIодого специаJIиста допускаgгся в следующих

сллаях:
-расторжение трудовоrо договора

по инициативе раоотника

-

молодого специаIиста;

-расторжение Трудовоlо договора по инициативе работодателя по
Российской
ocHoBaHIlяlM, предусмотренным трудовым законодатеllьством
Федерации, в частности пунктам 5-8, 11, 14 части первой статьи 81
Трудового кодекса Российской Федерации,

Заместитель директора rrо
методической работе
Специалист по кадрам
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