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1. O6urue [o,ro]I{eHus

1.1. Hacrosuee flololKeHr4e o HacraBHr4rreclBe (la.rree - flo:roNeurze) pa:pa6orauo e

coorBercrBgn c 3axosor,r <06 o6pa:onauuu s Poccnficr<ofi (Delepauuu>> o't 29 aexa6px 2012

rora N 213-A3, O|OC HOO" @fOC OOO u BBoAr4rC{ c UeJrbto clrcreMHofo rIoAXoAa K

aAarrrarlgq ll upo$eccnoHa,rsnoii.noAforoBKe BHoBb npIrHflTbIX, BcryllarcUll4x B AoJIXHocrb Ir

( u I n ) r r epeueAuHX Ila HoBble AoIIx{Hocrl{ flelaf orl4qecnux pa6orHI'IKoB.

Hacrosqee flolorreuue orpeAen.rrer rleJrb, 3a\aqv u IiopsAoK peanl43alll4u LrHgTvrryra

FI ACTABH14TICCTBA B CI4CTCMC IOAIOTOBKII TPYAOBbIX KAAPOB'

l.2.LLIxo:nHoe HacraBHprrrecrBo - pa3HoBr{AHocrI' rrnl;r4Bv[yamHoil pa6orbl c MoJroAbIMI4

cneuuan14craMrr, KoTOpoe ycTaHaBnrrBaeTcr HaA cIIeAyroqI4MI4 KaTefopI4flMI4 COTpyAHI{XOB oo:

. B|IEPBI,IC [PIiIItrTbIMIT CIEUIIAJIUCTAMII, HC I{MCIOU]IIMI4 TPYAOBO|O CTDKA

ilenaforHr{eCxoii nesTenbHOCrn n O6paSOBaTeJIbHbtx yr{peXAeHusX;

o c11euua,r14craMI,r, I{MeroulliMIz crol< rleAarorn.{ecxofi Ae.f,TeJIbHocrI{ He 6o;ree 3-x ler;

o crreUr4aJ1rzcTaMr4, IrepeBeAeHHbIMI{ Ha Apyry}o pa6ory, ecJI{4 BbIrIoJIHeHIae HMI'I

c,ryNe6ur,rx o6s:assocreft rpe6yer pacurupei-run u yrrry6;reHl4s npo@eccuoHarbHblx

: s auu ii t't oBnaAeHHq Ho BbIMI'I npaKTu r{ecKI'IMI4 HaBbIKaMa ;

. cneur4a,TrdcraMl4, HylrAaroulvMl4cq B AonolHHre:trHofi noAforoBKe AntI npoBeAeHlit

ypoKos (zannvi.r) B onpeAeneHHoM Kr'racce (rpynne) (no onpe4elessofi reltaruxe).

Mo,roaoli cneuuaJptcr neAarotuqecxuff pa6oruux, s,'IaAeiorUnfi Teoperl4r{ecKl4Mll

3HaHuqN,lu ocHoB treAaroft{Kr.r, ncr{xo.trorurl h MeronI4KIr rrperrol.:aBaHufl yue6Horo [peAMera,

npoxe,r.arcu{uil }KeJraHr4e rc AaltueitrreMy coBepueHcrBoBaHl{ro cBolrx upo$eccraoHaJ'IbHblx

rJaBbrKoB u yveHufr. Os qeneHa[paBJreHHo IIoBbIIIraer cBoto rnaluQuxauuro noA

HenocpeAcrBeHubrM pyKoBoAcrBoM HacraBHI4Ka no paspa6orauHoMy nnaHy

npo cf eccr.i oHaltHoro craHoBreHus.

HacraeuuK - onbrrHtrfi cnequalr4cr, o6;IaAaroquii BbrcoKI4MlI npo$eccrzoHaJIbHEIMI'I I4

HpaBcrBeHHbrM14 KalrecrBaMH, 3HaHr,rgMrr e o6racru MeroAIrKI'I ttpettoAaBaHz's'v BocIIHTaHufl.

1.3. UJrco:rbHoe HacTaBHHqecTBo npeAycMaTpr4BaeT. CI4CTeMaTI4qecK)To :1llP.A:1lBl4lyanbHylo

pa6ory orrbrrHoro cnerrr4an14cra rro pa3Br4Turo y MonoAofo cleul4anl4cra geo6xoAI{MbIX HaBbIKoB

u yveHuri BeAeHr4s reAaforur{ecxofi Aef,TeJrbHocrl4. Ouo [pI43BaHo nan6olee r:ry6oxo vr

BcecropoHHe pa3Br4Barb r4Merouuecq y MoJloAofo cleul4anucra 31aHvfl e o6racru o6yueuux,

BOCnt4'l'aFIL't fl v pa3BTTrrfl.

1.4. HacrasHrjKu rro46liparorcr v3 uau6o:ree rIoAforoBJleHHbIX IleAarofl4t{ecKhx

pa6o.ruuxon. o6:ra,qarouux BbrcoKr4MH tlpo(peccHoHa"rlbHbIM14 KarlecrBaMll' I{MercUII'IX

cra6n:rr,sue ttoKa3a]'e,rra B pa6ore, o6,ralaroul]ix KoMMyHI4KaTI4BHbIMI4 HaBbIKaMu u ru6xocGrc

s o6uennu; LiMeloul1ax BElctt1ee Hnn cpeAHee c[eql4aJlbHoe o6pa3oBaHl49, crax rleAaforuqecroii

pa6ortr IIe MeHee 5 ,'Ier; nepBylo I'inI4 Bblcruyro rna"nuQuKaIlIIoHHbIe KaTefopI4I4'



1. Цели и задачи наставничества 

 

2.1. Целью наставничества является оказание помощи молодым специалистам в их 

профессиональном становлении и в процессе формирования профессиональных 

компетентностей и трудовых функций, вовлечение стажера в трудовой процесс и 

общественную жизнь, развитие кадрового потенциала. 

2.2. Основными задачами наставничества являются: 

• наблюдение за профессиональной деятельностью молодого специалиста; 
• вовлечение молодого специалиста в процесс рефлексии и развитие его навыков 

рефлексии; 

• оказание помощи в установлении продуктивных межличностных отношенийлюбого 

уровня; 

• оказание помощи молодому специалисту в планировании профессиональной 

деятельности; 

• формирование у молодого специалиста навыков самооценки и самоконтроля; 

• оценивание уровня освоения профессиональных компетенций, прогресса вразвитии 
профессиональных компетенций. 

 

2. Организационные основы наставничества 

 

3.1. Руководство деятельностью наставников осуществляет заместитель директора, в 

которой организуется наставничество. 

3.2. Заместитель директора  подбирает наставника из наиболее подготовленных 

педагогических работников, обладающих высоким уровнем профессиональной подготовки, 

коммуникативными навыками и гибкостью в общении, имеющих опыт воспитательной и 

методической работы, стабильные результаты в работе, способность и готовность делиться 

профессиональным опытом. Наставник может иметь одновременно не более двух подшефных. 

3.3. Кандидатуры наставников и молодых специалистов рассматриваются на заседаниях 

методического совета, и утверждаются приказом директора. 

3.4. Назначение наставника производится при обоюдном согласии предполагаемого 

наставника и молодого специалиста. Наставник прикрепляется к молодому специалисту на 

срок реализации программы наставничества. 

3.5. Замена наставника производится приказом директора школы в случаях: 

- увольнения наставника; 

- перевода на другую работу подшефного или наставника; 

- привлечения наставника к дисциплинарной ответственности; 

- психологической несовместимости наставника и подшефного. 

3.6. Показателями оценки эффективности работы наставника является выполнение целей 

и задач молодым специалистом в период наставничества. Оценка производится на 

промежуточном и итоговом контроле на основе результатов реализации индивидуальной 

образовательной программы. 

 

3. Обязанности наставника 

 

 знать требования законодательства в сфере образования, ведомственных нормативных 

актов, определяющих права и обязанности молодого специалиста по занимаемой должности; 

 разрабатывать совместно с молодым специалистом программу профессионального 
становления с учетом уровня его интеллектуального развития, педагогической, методической 
и профессиональной подготовки по предмету; 



 изучать деловые и нравственные качества молодого специалиста, его отношение к 

проведению занятий, коллективу школы, учащимся и их родителям, увлечения, 
наклонности, круг досугового общения;

 вводить в должность;

 проводить необходимое обучение; контролировать и оценивать самостоятельное 
проведение молодым специалистом учебных занятий, внеклассных мероприятий;

 оказывать молодому специалисту индивидуальную помощь в овладении 

педагогической профессией, практическими приемами и способами качественного 
проведения занятий, выявлять и совместно устранять допущенные ошибки;

 личным примером развивать положительные качества молодого специалиста, 

корректировать его поведение в школе, привлекать к участию в общественной жизни 

коллектива, содействовать развитию общекультурного и профессионального кругозора;

 подводить итоги профессиональной адаптации молодого специалиста, составлять 

отчет по итогам реализации программы профессионального сопровождения с 

заключением о результатах прохождения адаптации, с предложениями по дальнейшей 

работе молодого специалиста.

 

4. Права наставника 

 

 ходатайствовать перед администрацией о создании условий, необходимых для 

нормальной трудовой деятельности молодого педагога;

 подключать для дополнительного обучения молодого специалиста других 
сотрудников;

 требовать у молодого специалиста выполнение индивидуальной образовательной 

программы;

 взаимодействовать с администрацией школы, специалистами различного 

профиля по проблемам деятельности молодого специалиста;

 участвовать в обсуждении вопросов, связанных с педагогической и общественной 
деятельностью молодого специалиста, вносить предложения о его поощрении или 
применении мер воспитательного и дисциплинарного воздействия;

 выбирать формы и методы работы с молодыми специалистами;

 повышать свою квалификацию в области наставничества по мере необходимости 

удобным для себя способом;

 организовывать и участвовать в профессиональных сообществах наставников.

 
5. Обязанности молодого специалиста 

 

В период наставничества молодой специалист обязан: 

 изучать Закон «Об образовании РФ» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, 

федеральные государственные образовательные стандарты, нормативные акты, 

определяющие его служебную деятельность, структуру, штаты, особенности деятельности 

школы и функциональные обязанности по занимаемой должности;

 выполнять индивидуальную образовательную программу профессионального 

становления в установленные сроки;

 постоянно работать над повышением профессионального мастерства, овладевать 

практическими навыками по занимаемой должности;

 учиться передовым методам и формам работы, правильно строить свои 
взаимоотношения с ним;

 совершенствовать свой общеобразовательный и культурный уровень.



6. Права молодого специалиста 

 

7.1. Молодой специалист имеет право: 

 вносить на рассмотрение администрации школы предложения по 

совершенствованию работы, связанной с наставничеством;

 знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку его 

работы, давать по ним объяснения;

 посещать внешние организации по вопросам, связанным с педагогической 

деятельностью;

 повышать квалификацию удобным для себя способом.

 

7. Руководство работой наставничества 

 

7.1. Организация работы наставничества и контроль деятельности возлагается на 

заместителя директора . 

7.2. Заместитель директора  обязан: 

 рассмотреть на заседании методического совета индивидуальную 

образовательную программу работы наставника;

 провести инструктаж наставников и молодых специалистов;

 обеспечить возможность осуществления наставником своих обязанностей в 

соответствии с настоящим Положением;

 осуществлять систематический контроль работы наставника;

 заслушать и утвердить на заседании методического совета отчеты наставника.

 

8. Документы, регламентирующие наставничество 

 

8.1. К документам, регламентирующим деятельность наставников, относятся: 

 настоящее Положение;

 приказ директора образовательного учреждения об организации 

наставничества;

 индивидуальная образовательная программа профессионального 

становления молодого специалиста;

 протоколы заседаний методического совета, на которых рассматривались 
вопросы наставничества;

В план работы наставника с молодым педагогом вносится ход обсуждения вопросов, 

предложения и корректировки. 

По окончании срока наставничества молодой специалист в течение 10 дней 

сдает заместителю директора школы  следующие документы: 

- отчет молодого специалиста о проделанной работе; 
- индивидуальную образовательную программу с оценкой наставника о проделанной 

работе и отзывом с предложениями по дальнейшей работе молодого специалиста. 

Процесс адаптации молодого специалиста к педагогической деятельности 

можно считать законченным, если: 

 специалист овладел необходимыми теоретическими знаниями и практическими 

навыками организации учебной деятельности;

 проведение занятий стало привычным, работа не вызывает чувства страха, 

неуверенности;

 показатели качества обученности учащихся и процент успеваемости находятся на 

базовом уровне.

 

Срок действия «Положения о наставничестве» – до внесения новых изменений. 
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