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1.Общие положения 
1.1. Данное Положение составлено в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об образовании в РФ», законом Кемеровской области от 05.07.2013 №86-03 
«Об образовании в КО». 
1.2. Молодой специалист – начинающий учитель, как правило, овладевший знаниями 
основ педагогики по программе вуза, проявивший желание и склонность к дальнейшему 
совершенствованию своих навыков и умений, изъявивший  желание повышать свою 
квалификацию под непосредственным руководством наставника по согласованному 
плану профессионального становления. 
1.3. Школьное наставничество – разновидность индивидуальной воспитательной 
работы с впервые принятыми учителями, не имеющими трудового стажа педагогической  
деятельности в образовательных учреждениях или со специалистами, назначенными на 
должность, по которой они не имеют опыта работы. 
1.4. Наставник – опытный учитель, обладающий высокими профессиональными и 
нравственными качествами, знаниями в области методики преподавания и воспитания. 
1.5. Школьное наставничество предусматривает систематическую индивидуальную 
работу опытного учителя по развитию у молодого специалиста (специалиста, 
назначенного на должность, по которой он не имеет опыта работы) необходимых 
навыков и  умений ведения педагогической деятельности. Оно призвано наиболее 
глубоко и всесторонне развивать имеющиеся у молодого специалиста (специалиста, 
назначенного на должность, по которой он не имеет опыта работы) знания в области 
предметной специализации и методики преподавания. 
 

2. Цели и задачи наставничества 
2.1.  Цель - оказание помощи молодым учителям (специалистам, назначенным на 
должность, по которой они не имеют опыта работы) в их профессиональном 
становлении, а также создание предпосылок для   стабильности кадрового состава. 
2.2.  Задачи: 

 создать условия  для повышения уровня профессиональной компетентности 
молодого специалиста (специалиста, назначенного на должность, по которой он не 
имеет опыта работы); 

 способствовать профессиональному становлению учителя; 
 формировать мотивацию, направленную на повышение уровня профессиональной 

компетентности. 
 

3. Организационные основы наставничества 
3.1. Руководство деятельностью наставников осуществляет заместитель директора ОУ по 
учебно – воспитательной (методической) работе. 
3.2. Руководитель методического объедения предлагает кандидатуру наставника из 
учителей, обладающих высоким уровнем профессиональной подготовки, 
коммуникативными навыками и гибкостью в общении, имеющих опыт воспитательной и 
методической работы, системное представление о педагогической деятельности и работе 



ОУ, стабильные показатели в образовательной и воспитательной деятельности, 
способность и готовность делиться профессиональным опытом.   
3.3. Кандидатуры наставников рассматриваются на заседаниях методического  
объединения, методического совета, согласовываются с заместителем директора по 
учебно-воспитательной (методической) работе и утверждаются приказом директора ОУ. 
Назначение наставника производится при обоюдном согласии предполагаемого  
наставника и молодого специалиста (специалиста, назначенного на должность, по 
которой он не имеет опыта работы), за которым он будет закреплен. Как правило, 
наставник назначается на срок не менее одного года. 
3.4. Основанием для утверждения наставника является приказ директора ОУ. 
3.5. Приказ о закреплении наставника издается не позднее одного месяца с момента 
назначения молодого специалиста (специалиста, назначенного на должность, по которой 
он не имеет опыта работы) на определенную должность. 
 3.6. Наставничество устанавливается над следующими категориями сотрудников 
образовательного учреждения: 

 впервые принятыми учителями (специалистами), не имеющими трудового стажа 
педагогической деятельности в образовательных учреждениях; 

 выпускниками очных высших и средних специальных учебных заведений, 
прибывшими в образовательное учреждение по распределению; 

 учителями, переведенными на другую работу, если выполнение ими служебных 
обязанностей требует расширения и углубления профессиональных знаний и 
овладения новыми практическими навыками; 

 учителями, нуждающимися в дополнительной подготовке для проведения уроков в 
определенном классе (по определенной тематике). 

3.7. Освобождение наставника от его обязанностей производится приказом директора 
ОУ в случаях: 

 увольнения наставника; 
 перевода на другую работу подшефного или наставника; 
 психологической несовместимости наставника и подшефного. 
3.8. Показателями оценки эффективности работы наставника является качественное 
выполнение должностных обязанностей молодым учителем (специалистом, 
назначенным на должность, по которой он не имеет опыта работы) в период 
наставничества.  
3.9. Для мотивации деятельности наставнику устанавливается надбавка к заработной 
плате из стимулирующего фонда образовательного учреждения. 

4.Обязанности наставника 
4.1. Знать требования законодательства в сфере образования, ведомственных 

нормативных актов, определяющих права и обязанности молодого специалиста 
(специалиста, назначенного на должность, по которой он не имеет опыта работы) по 
занимаемой должности. 

 4.2. Разработать план мероприятий, способствующий профессиональному становлению 
молодого специалиста (специалиста, назначенного на должность, по которой он не 
имеет опыта работы). 



4.3. Контролировать и оценивать самостоятельное проведение молодым специалистом 
(специалистом, назначенным на должность, по которой он не имеет опыта работы) 
учебных занятий и внеклассных мероприятий. 

4.4. Оказывать индивидуальную помощь в овладении технологиями, приемами и 
способами организации учебной деятельности, выявлять затруднения и давать 
рекомендации по устранению  допущенных ошибок. 

4.5. Участвовать в обсуждении вопросов, связанных с педагогической и общественной 
деятельностью молодого специалиста (специалиста, назначенного на должность, по 
которой он не имеет опыта работы). Вносить предложения о его поощрении. 

4.6. Подводить итоги профессиональной адаптации молодого специалиста 
(специалиста, назначенного на должность, по которой он не имеет опыта работы). 

4.7. Составлять отчет по итогам наставничества с заключением о результатах 
прохождения адаптации, с предложениями по дальнейшей работе молодого 
специалиста (специалиста, назначенного на должность, по которой он не имеет опыта 
работы). 
 

5. Права наставника 
5.1. Участвовать в расширенных заседаниях МО, МС и совещаний при директоре, на 
которых рассматриваются вопросы, связанные с деятельностью молодого специалиста 
(специалиста, назначенного на должность, по которой он не имеет опыта работы). 
5.2. Отказаться от наставничества в одностороннем порядке с объяснением причины. 

 

6. Обязанности молодого специалиста 
6.1.  Изучать нормативные акты, определяющие направления, структуру, особенности 

деятельности ОУ и функциональные обязанности по занимаемой должности. 
6.2.  Выполнять рекомендации наставника, направленные на профессиональное 

становление в качестве учителя. 
6.3.  Работать над повышением уровня профессиональной компетентности по 

занимаемой должности. 
6.4.  Совершенствовать свой общеобразовательный уровень через школьную, 

муниципальную, региональную (дистанционную) систему повышения 
педагогического мастерства. 
 

7. Права молодого специалиста 
     Молодой специалист имеет право: 

7.1.  Вносить на рассмотрение администрации ОУ предложения по 
совершенствованию работы, связанной с наставничеством. 
7.2.  Участвовать в работе МС, совещании при директоре, на заседании которых 
рассматриваются вопросы, связанные с наставничеством. 
7.3.   Повышать квалификацию удобным для себя способом. 
 

8. Руководство работой наставника 
8.1. Заместитель директора ОУ по УВР (МР) обязан: 

 представить назначенного молодого специалиста учителям школы; 
 включить в повестку заседания методического совета рассмотрение 
индивидуального  плана  работы по наставничеству; 



 создать необходимые условия для совместной работы молодого специалиста 
(специалиста, назначенного на должность, по которой он не имеет опыта работы) с 
закрепленным за ним наставником; 
 посещать отдельные уроки и внеклассные мероприятия по предмету, проводимые 
молодым специалистом; 
 оказывать консультативную помощь по овладению современными формами и 
методами работы; 
  оказывать методическую помощь при разработке урока, внеклассного 
мероприятия и т.д.; 
 создавать условия для изучения, обобщения и распространения положительного 
опыта  организации наставничества в образовательном учреждении. 
 обеспечить возможность осуществления наставником своих обязанностей в 
соответствии с настоящим Положением; 
 осуществлять систематический контроль совместной деятельности наставника и 
молодого специалиста; 
 заслушивать на заседании методического совета отчеты молодого специалиста и 
наставника. 

 
9. Документы, регламентирующие наставничество 

9.1. К документам, регламентирующим деятельность наставников, относятся: 

 настоящее Положение; 
 приказ директора ОУ об организации наставничества; 
 план работы по организации наставничества; 
 протоколы  заседаний МС, на которых  рассматриваются вопросы наставничества; 
 методические рекомендации и материалы по обобщению опыта наставничества и 
т.д. 


