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1. Odrque rroJrolneHufl
1.1 HacraeHuqecrBo - pa3HoBr{AHocrb vHnnBvrlyalruofi MeroAur{ecrofi pa6orrr c
rIeAarorI'IqecKI{MI{ pa6oruuKaMlt, He I{MeIouILIMI{ TpyAoBoro crax(a 11eAaror14rrecKofi AesrelbHocT,
n oopasoBareJlbHblx opraHLl:,aliaflx vrIrr4 He I4Melour{Mrl orrbrla pa6oru B oAHoM H3 r,rHHoBar{r.ror{Htrx
HanpaBneuuit, rleAarorlaqecrofi AetrenbHocrll (AucranuproHHoe o6yveuue, BeAeHr{e oJreKTpoHHoro
xypHana r{ Ap.).
HacrasHurc - orlblruufi neAarornqecrcufi pa6oruux, o6laAaro \ruh BblcoK'rM'r
npoQeccl{oHaJrbHblMll I{ HpaBcrBeHHbIMI{ KaqecrBaMl,r, 3HaHr4flMu e o6racrl4 MeroAr,rKrr o6y.reHnq ra
BOCnHTaHVrfl, a raKxe olbrroM paooTbr B OnpeAelenuofi o6lacru.
Mo.nolofi cfleqlraJrHcr - HaqHHaIouII4ft neAarorzqecxvtfi pa6oruur, KaK rrpaBgno, oBJraAee111ufi
3HaHHflMLI OCHOB IIeAarOrHKpI ilO tlporpaMMe By3U npOflBLIBruUfi XenaHI,Ie H CKJT9HHOCTb K
AzulrHefirlreMy coBepI[eHcrBoBaHLIro cBoHX HaBbIKoB rr yMeHr.rfi, nonrruraer cBoro xna;ruSuKarlurc
rIoA HelocpeAcrBeHHbIM pyI(oBoAcrBoM HaCTaBHUKa rro cornacoBaHHoMy nnaHy
npoQeccuoH€lJrbHoro craHoBJreHHr.
1.2. [lxolrsoe HacraBHl'IqecrBo rlpeAycMarpl,IBaer cucreMarr,rqecKyro ulruBvrryanbHyro pa6ory
oIIbITHoro neAarorl'IqecKoro pa6oruuxa ro p[I3BLITI,I]o y MoJIoAoro clerlr4an ucra ueo6xolpMbrx
HaBbIKoB I'1 yMeHHft eeAeH]/'fl ilerarorlaqecxofi 4erreJlbHocru. OHo npr{3BaHo uau6onee rny6oKo H
BCeCTOpOHHe pa3BI'IBarb I{Meroullecfl y noAoneqHofo 3rraHHr B O6lacru npe4veruofi
ctrequaJlu3aUJdu u MeroAI{KI{ npelloAaBaHvrfl. LUxomsoe HacraBHr4qecrBo - pa3HoBqllHoclr)
LrE4prBkr[yalruofi pa6orrr c MoJIoAbIMLI yqplTeflf,Ml4, He r.rMeroilIr{Mr.r rpyAoBoro craxa
neAarorl4qecrofi AetreJIbHocrLI s OY vIvI HMeroulr{Mr4 TpyAoBopi craN se 6olee 3 ler.
1 '3. llpanonofi ocnoeofi IIrKoJrbHoro HacraBHr.rqecrBa rBJrf,rorcfl: (De4epanruuil 3aKoH (06
o6pasonaHnr B Poccuftcrofi Oe4epaquu> or 29.12.2012r. Ilb 2n_A3: HopMarHBHbre aKrbr
MHno6pHayKI4 Poccllu, perJIaMeHTI{pyrcIrIHe Bonpocbr npo$eccr{oHaJrcuofr rroAroroBKr{ yr{Hrerefr
u c[eqI4aJII{croB o6pasonarerlbHblx f{pex(geuuh, Hacrosulee llolo)KeHrle.

2. Ile.nu H 3aAarrrl HacraBHurrecrBa
2.1. [errc IIIKoJIbHoro HacraBHurlecrBa - oKa3aHHe noMorrlu MonoAbrM yrrr4TenrM B I4x
npo0ecclloH€ulbHoM craHoBJIeH[rl; QopnaupoBaHr4e B rrrKoJre KaApoBoro flApa.
2.2, 3ala.ru rrrKoJrbHofo HacraBHr4 qecrBa:
' tIppIBI'ITb MoJIoAbIM cIIeIII4aJIHcraM I4HTepec K nelaroruqecKofi AegrelbHocrl4 pI 3ar(peilI{Tb HX B
OY;
' ycKopLITb npoqecc npo$eccr{oHaJrbHoro craHoBJr eHnfl, yrrtTeilfl" p€r3Br4Tb ero cnoco6socru
caMocroflTeJlbHo I'I KaqecrBeHHo BbIrIoJIHflTb Bo3JIoxeHHbre Ha HeI'o o6.gsaHHocrH rro 3aHHuarennofi
AOI)KHOCTI.4;
. croco6crnosarr ycneruHofi allailTar[Hu Mono,rlbrx
npaBunaM rroBeAeHras s OV.
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3. Организационные основы наставничества 
3.1. Школьное наставничество организуется на основании приказа директора школы.  

3.2. Руководство деятельностью наставников осуществляет заместитель директора школы и 

руководители методических объединений, в которых организуется наставничество.  

3.3. Руководитель методического объединения выбирает наставника из наиболее 

подготовленных учителей по следующим критериям:  

• высокий уровень профессиональной подготовки;  

• развитые коммуникативные навыки и гибкость в общении;  

• опыт воспитательной и методической работы;  

• стабильные результаты в работе;  

• богатый жизненный опыт;  

• способность и готовность делиться профессиональным опытом; • стаж педагогической 

деятельности не менее 5 лет.  

3.4. Наставник может иметь одновременно не более двух подшефных педагогов.  

3.5. Кандидатуры наставников рассматриваются на заседаниях методического объединения, 

согласовываются с зам. директора по УВР и утверждаются на педагогическом совете школы.  

3.6. Назначение производится при обоюдном согласии наставника и молодого специалиста, за 

которым он будет закреплен, по рекомендации педагогического совета, приказом директора 

школы с указанием срока наставничества (не менее одного года). Приказ о закреплении 

наставника издается не позднее двух недель с момента назначения молодого специалиста на 

должность.  

3.7. Наставничество устанавливается для следующих категорий сотрудников школы: • 

учителей, не имеющих трудового стажа педагогической деятельности в ОУ;  

• специалистов, имеющих стаж педагогической деятельности не более трех лет;  

• учителей, переведенных на другую работу, в случае, если выполнение ими новых 

служебных обязанностей требует расширения и углубления профессиональных знаний и 

овладения определенными практическими навыками; 

• учителей, нуждающихся в дополнительной подготовке для проведения уроков в 

определенном классе (по определенной тематике).  

3.8. Кандидатура молодого специалиста для закрепления за ним наставника рассматривается 

на заседании методического объединения с указанием срока наставничества и будущей 

специализации и утверждается приказом директора школы.  

3.9. 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.  

3.10. Показателями оценки эффективности работы наставника является выполнение молодым 

учителем целей и задач в период наставничества. Оценка производится по результатам 

промежуточного и итогового контроля.  

3.11. За успешную работу наставник отмечается директором школы по действующей системе 

поощрения вплоть до представления к почетным званиям.  

3.12. Этапы деятельности наставничества: 

 - Адаптационный. В этот период педагог-наставник определяет ряд обязанностей, 

полномочий молодого учителя. Также для себя он отмечает недостатки в имеющихся 

умениях и навыках, для составления конкретной программы адаптации.  

- Основной. В этот период наставник реализует программу адаптации молодого коллеги, 

проводит работу по коррекции умений и навыков. Здесь же наставник помогает подшефному 

составить собственную программу профессионального роста. 

 - Контрольно-оценочный. На этом этапе наставник может проверить уровень 



профессиональной компетентности молодого учителя, определяет его готовность к 

выполнению своих обязанностей.  

 

Содержание  

Этапы 

 "адаптационный"   "проектировочный"  "контрольно-

оценочный"  

Задачи  Определить 

сформированность 

профессионально 

значимых качеств; 

разработать 

адаптационную 

программу 

профессионального 

становления 

молодого учителя  

Сформировать 

потребность у 

молодого учителя в 

проектировании 

своего дальнейшего 

профессионального 

роста, в 

совершенствовании 

знаний, умений и 

навыков, 

полученных в вузе  

Сформировать у 

молодого учителя 

способность и 

стремление к 

рефлексии 

собственной 

деятельности, умения 

критически оценивать 

процесс 

профессионального 

становления и 

развития, 

самостоятельно 

управлять своим 

профессиональным 

развитием  

Формы работы  Индивидуальная  Индивидуальная, 

коллективная  

Индивидуальная, 

групповая, 

коллективная  

Средства, методы  Диагностика, 

посещение 

наставником уроков 

молодого учителя, 

организация их 

самоанализа; 

стимулирование 

всех форм 

самостоятельности, 

активности в 

учебно-

воспитательном 

процессе; 

формирование 

навыков 

самоорганизации, 

позитивное 

принятие выбранной 

профессии. Методы: 

репродуктивные, 

наблюдение, 

анкетирование, 

беседа  

Работа над темами 

самообразования, 

планирование 

методической 

работы, выявление 

индивидуального 

стиля деятельности, 

создание 

"Портфолио". 

Методы: 

информационные; 

творческие: 

проблемные, 

инверсионные; 

наблюдение; беседа; 

анкетирование  

Педагогическая 

рефлексия, участие в 

профессиональных 

дискуссиях, 

посещение и анализ 

открытых уроков, 

развитие творческого 

потенциала молодых 

учителей, мотивация 

участия в 

инновационной 

деятельности. 

Методы: комплексные 

(педагогические 

мастерские, мастер- 

классы, проблемно 

деловые, рефлексивно 

деловые игры)  

 

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

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



4.2. Изучать:  

• деловые и нравственные качества молодого специалиста;  

• отношение молодого специалиста к проведению занятий, коллективу школы, учащимся и их 

родителям;  

• его увлечения, наклонности, круг досугового общения.  

4.3. Вводить в должность.  

4.4. Проводить необходимое обучение; контролировать и оценивать самостоятельное 

проведение молодым специалистом учебных занятий, внеклассных мероприятий.  

4.5. Разрабатывать совместно с молодым специалистом план профессионального 

становления; давать конкретные задания и определять срок их . выполнения; контролировать 

работу, оказывать необходимую помощь.  

4.6. Оказывать молодому специалисту индивидуальную помощь в овладении педагогической 

профессией, практическими приемами и способами качественного проведения занятий, 

выявлять и совместно устранять допущенные им ошибки.  

4.7. Развивать положительные качества молодого специалиста, в т. ч. личным примером, 

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

коллектива, содействовать расширению общекультурного и профессионального кругозора.  

4.8. Участвовать в обсуждении вопросов, связанных с педагогической и общественной 

деятельностью молодого специалиста, вносить предложения о его поощрении или 

применении мер воспитательного и дисциплинарного воздействия.  

4.9. Согласно плану работы наставника периодически докладывать заместителю директора и 

руководителю методического объединения о процессе адаптации молодого специалиста, 

результатах его труда.  

4.10. Подводить итоги профессиональной адаптации молодого специалиста, составлять отчет 

по результатам наставничества с заключением о прохождении адаптации, с предложениями 

по дальнейшей работе молодого специалиста.  

 

 

 

 

5. Права наставника 
5.1. Подключать с согласия зам. директора по УВР, руководителя методического объединения 

других сотрудников для дополнительного обучения молодого специалиста.  

5.2. Требовать рабочие отчеты у молодого специалиста как в устной, так и в письменной 

форме.  

6. Обязанности молодого специалиста 
6.1. Изучать Закон РФ "Об образовании", нормативные акты, определяющие его служебную 

деятельность, структуру, штаты, особенности работы школы и функциональные обязанности 

по занимаемой должности.  

6.2. Выполнять план профессионального становления в определенные сроки.  

6.3. Постоянно работать над повышением профессионального мастерства, овладевать 

практическими навыками по занимаемой должности.  

6.4. Учиться у наставника передовым методам и формам работы, правильно строить свои 

взаимоотношения с ним.  

6.5. Повышать свой общеобразовательный и культурный уровень.  

6.6. Периодически отчитываться по своей работе перед наставником и руководителем 

методического объединения.  

7. Права молодого специалиста 
7.1. Вносить на рассмотрение администрации школы предложения по совершенствованию 

работы, связанной с наставничеством.  

.2. Защищать свою профессиональную честь и достоинство.  

7.3. Знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку его работы, 



давать по ним объяснения.  

7.4. Посещать внешние организации по вопросам, связанным с педагогической 

деятельностью.  

7.5. Повышать квалификацию удобным для себя способом.  

7.6. Защищать свои интересы самостоятельно и/или через представителя, в т. ч. адвоката, в 

случае дисциплинарного или служебного расследования, связанного с нарушением норм 

профессиональной этики.  

7.7. Требовать конфиденциальности дисциплинарного расследования, за исключением 

случаев, предусмотренных законом.  

8. Руководство работой наставника 
8.1. Организация работы наставников и контроль их деятельности возлагается на заместителя 

директора школы.  

8.2. Заместитель директора школы обязан:  

• представить назначенного молодого специалиста учителям школы, объявить приказ о 

закреплении за ним наставника;  

• создать необходимые условия для совместной работы молодого специалиста и его 

наставника;  

• посетить отдельные уроки и внеклассные мероприятия по предмету, проводимые 

наставником и молодым специалистом;  

• организовать обучение наставников передовым формам и методам индивидуальной 

воспитательной работы, основам педагогики и психологии, оказывать им методическую и 

практическую помощь в составлении планов работы с молодыми специалистами;  

• изучить, обобщить и распространить положительный опыт организации наставничества в 

ОУ;  

• определить меры поощрения наставников.  

8.3. Непосредственную ответственность за работу наставников с молодыми специалистами 

несут руководители методических объединений.  

• Руководитель методического объединения обязан:  

• рассмотреть на заседании методического объединения индивидуальный план 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 объединения отчеты молодого 

специалиста и наставника и представить их зам. директора по УВР.  

 

9. Документы, регламентирующие наставничество 
9.1. К документам, регламентирующим деятельность наставников, относятся:  

• настоящее Положение; 

• приказ директора ОУ об организации наставничества;  

• планы работы педагогического, научно-методического совета, Совета наставников, 

методических объединений;  

• протоколы заседаний педагогического совета методических объединений, на которых 

рассматривались вопросы наставничества;  

• методические рекомендации и обзоры по передовому опыту проведения работы по 

наставничеству.  

9.2. По окончании срока наставничества молодой специалист в течение 10 дней должен сдать 

методисту школы следующие документы:  

• отчет молодого специалиста о проделанной работе;  

• план профессионального становления с оценкой наставником проделанной работы и 

отзывом с предложениями по дальнейшей работе молодого специалиста. 


