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ПОЛОЖЕНИЕ 

по организации наставничества в  МКОУ ДО «ЦЕНТУР» 

 

1.Общие положения.  

1.1. Правовой основой института наставничества являются Федеральный 

закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

настоящее Положение, другие нормативные акты Министерства образования 

и науки России, регламентирующие вопросы профессиональной подготовки 

учителей и специалистов образовательных учреждений, Трудовым кодексом 

Российской Федерации (статья 8)¹  

1.2. Наставничество предусматривает систематическую индивидуальную 

работу опытного педагога  по развитию у молодого или начинающего 

специалиста необходимых навыков и умений ведения педагогической 

деятельности. 

1.3. Основными принципами   наставничества являются открытость, 

компетентность, соблюдение норм профессиональной этики. 

1.4. Участие в движении наставничества не должно наносить ущерб основной 

деятельности участников образовательного процесса. 

1.5. Срок данного положения не ограничен. Действует до принятия нового. 

1.6.В положении используются, как широко употребляемые, так и 

узкоспециальные термины и понятия. 

 Наставничество (шефство)  – разновидность индивидуальной методической  

работы с  педагогическими работниками, не имеющими трудового стажа 

педагогической деятельности в образовательном учреждении или со 
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специалистами, назначенными на должность, по которой они не имеют опыта 

работы. 

Наставник – наиболее подготовленный педагог, обладающий высокими 

профессиональными и нравственными качествами, знаниями в области 

методики преподавания и воспитания, имеющий стабильные показатели в 

работе, способность и готовность делиться своим опытом, обладающий 

коммуникативными навыками и гибкостью  в общении.  

Наставник. Опытный педагог, имеющий профессиональные успехи 

(победитель различных профессиональных конкурсов, автор учебных 

пособий и материалов, участник или ведущий вебинаров и семинаров), 

склонный к активной общественной работе, лояльный участник 

педагогического сообществ. Обладающий лидерскими, организационными и 

коммуникативными навыками, хорошо развитой эмпатией. Для реализации 

различных задач возможно выделение двух типов наставников. 

Наставник-консультант - создает комфортные условия для реализации 

профессиональных качеств, помогает с организацией образовательного 

процесса и решением конкретных психолого-педагогических и 

коммуникативных проблем. Контролирует самостоятельную работу 

молодого специалиста. 

Наставник-предметник - опытный педагог того же предметного 

направления, что и молодой учитель, способный осуществлять 

всестороннюю методическую поддержку преподавания отдельных 

дисциплин. 

Наставляемый (подшефный педагог). Молодой специалист, имеющий 

малый опыт работы - от 0 до 3 лет, испытывающий трудности с организацией 

учебного процесса, с взаимодействием с обучающимися, другими 

педагогами, администрацией или родителями. Специалист, находящийся в 

процессе адаптации на новом месте работы, которому необходимо получить 

представление о традициях, особенностях, регламенте и принципах 

образовательной организации. Педагог, находящийся в состоянии 

эмоционального выгорания, хронической усталости.  

Участник программы наставничества, который через взаимодействие с 

наставником и при его помощи и поддержке решает конкретные жизненные, 

личные и профессиональные задачи, приобретает новый опыт и развивает 

новые навыки и компетенции. В конкретных формах наставляемый может 

быть определен термином "обучающийся". 

Куратор назначается решением руководителя образовательной организации, 

планирующей внедрить целевую модель наставничества. Куратором может 

стать представитель образовательной организации, представитель 

организации - партнера программы, представитель региональной 

некоммерческой организации, организации любой формы собственности, чья 

деятельность связана с реализацией программ наставничества, волонтерской 

деятельностью, образованием и воспитанием обучающихся. 
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Тьютор - специалист в области педагогики, который помогает 

обучающемуся определиться с индивидуальным образовательным 

маршрутом. 

Целевая модель наставничества - система условий, ресурсов и процессов, 

необходимых для реализации программ наставничества в образовательных 

организациях. 

Активное слушание - практика, позволяющая точнее понимать 

психологические состояния, чувства, мысли собеседника с помощью особых 

приемов участия в беседе, таких как активное выражение собственных 

переживаний и соображений, уточнения, паузы и т.д. Применяется, в 

частности, в наставничестве, чтобы установить доверительные отношения 

между наставником и наставляемым. 

Буллинг - проявление агрессии, в том числе физическое насилие, унижение, 

издевательства в отношении обучающегося образовательной организации со 

стороны других обучающихся и/или учителей. Одна из современных 

разновидностей буллинга - кибербуллинг, травля в социальных сетях. 

Школьное сообщество (сообщество образовательной организации) - 

сотрудники данной образовательной организации, обучающиеся, их 

родители, выпускники и любые другие субъекты, которые объединены 

стремлением внести свой вклад в развитие организации и совместно 

действуют ради этой цели. 

Метакомпетенции - способность формировать у себя новые навыки и 

компетенции самостоятельно, а не только манипулировать полученными 

извне знаниями и навыками. 

Благодарный выпускник - выпускник образовательной организации, 

который ощущает эмоциональную связь с ней, чувствует признательность и 

поддерживает личными ресурсами (делится опытом, мотивирует 

обучающихся и педагогов, инициирует и развивает эндаумент, организует 

стажировки и т.д.). 

Приоритетные направления в работе: 

- Обеспечение реализации образовательных запросов начинающих педагогов. 

- Обнаружение пробелов в профессиональной деятельности, проблем в     

  психолого-педагогической адаптации и нахождение путей их устранения. 

- Общение людей со схожими взглядами и проблемами. 

- Формирование уверенности в своем профессиональном росте. 

- Оказание методической помощи в становлении профессиональной     

   компетентности. 

II. Цели и задачи наставничества. 

2.1. Цель наставничества – оказание помощи молодым педагогам в их 

профессиональном становлении, формирование в учреждении кадрового 

ядра. 

2.2. Задачи наставничества: 

- привить молодым специалистам интерес к педагогической деятельности; 
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- ускорить процесс профессионального становления педагога, развить его 

способности самостоятельно и качественно выполнять возложенные на него 

обязанности по занимаемой должности; 

- способствовать успешной адаптации молодых педагогов к корпоративной 

культуре, правилам поведения в учреждении. 

III. Организационные основы наставничества. 

3.1. Наставничество организуется на основании приказа директора 

образовательного учреждения. 

3.2. Наставничество устанавливается над следующими категориями 

педагогических работников образовательной организации: 

- вновь принятыми педагогическими работниками, не имеющими трудового 

стажа педагогической деятельности в образовательных организациях; 

- выпускниками непедагогических профессиональных образовательных 

учреждений, завершивших очное, заочное или вечернее обучение и не 

имеющими трудового стажа педагогической деятельности в образовательных 

учреждениях; 

-педагогами, переведенными на другую работу, если выполнение ими 

служебных обязанностей требует расширения и углубления 

профессиональных знаний и овладения новыми практическими навыками. 

3.3.Наставник прекращает свою наставническую деятельность приказом 

директора учреждения дополнительного образования в следующих случаях: 

-выполнение плана   работы с молодым специалистом, позволившее достичь 

положительных итогов; 

-наличие письменного отказа наставника от дальнейшей наставнической 

(шефской) деятельности по собственной инициативе; 

-отстранение гражданина от дальнейшей наставнической деятельности по 

 инициативе педсовета; 

-увольнения педагогического работника (далее наставника); 

-перевода на другую работу молодого специалиста (подопечного) или 

наставника; 

-привлечения наставника к дисциплинарной ответственности; 

-психологической несовместимости наставника и молодого специалиста 

(подшефного). 

3.4 Сведения о неисполнении или ненадлежащем исполнении наставником 

своих обязанностей предварительно изучаются председателем и членами 

педсовета на предмет объективности и достоверности, затем 

рассматриваются на заседании педсовета для принятия соответствующего 

решения. 

3.5. Прекращение деятельности наставника оформляется решением 

Педагогического совета (далее педсоветом). 

3.6. После отстранения наставника от наставнической деятельности педсовет 

может принять решение о назначении другого наставника молодому 

специалисту. 
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 3.7. Наставничество является добровольным  устанавливается на срок от 

трех месяцев и не менее одного года. 

Учет лиц, желающих выполнять обязанности наставников, 

осуществляется Педагогическим советом    на основании сведений, 

представленных кандидатами. Для чего, желающий выполнять обязанности 

наставника, подает в педсовет: 

-письменное заявление на имя председателя педсовета с просьбой 

(согласием) о назначении его наставником конкретного молодого 

специалиста; 

-анкету по установленной форме; 

-согласие педагога-наставника на обработку персональных данных. 

 Заявление кандидата в наставники рассматривается педсоветом на 

ближайшем заседании. 

 Решение о назначении наставника должно быть принято с согласия 

молодого специалиста.  

3.8. Руководитель педсовета предлагает  наставника из наиболее 

подготовленных педагогических работников, обладающих высоким уровнем 

профессиональной подготовки, коммуникативными навыками и гибкостью в 

общении, имеющих опыт воспитательной и методической работы, 

стабильные показатели в работе, способность и готовность делиться 

профессиональным опытом, системное представление о педагогической 

деятельности и работе школы, предпочтительный стаж педагогической 

деятельности не менее пяти лет, в том числе не менее 3-х лет по данному 

предмету, имеющие первую или высшую квалификационную категорию. 

3.9. Основанием для утверждения наставника является выписка из протокола 

заседания педсовета, согласованная с заместителем директора по УВР.  

Наставник утверждается приказом  образовательного учреждения и 

может иметь одновременно   более двух молодых специалистов. 

 Приказ о закреплении наставника издается не позднее двух недель с 

момента назначения молодого специалиста на определенную должность.  

После принятия решения педсовет принимает следующие меры: 

- выдает наставнику, копию решения педсовета, памятку с правами и 

обязанностями наставника, информацию о молодом специалисте,     

контактные телефоны; 

- сообщает молодому специалисту (подшефному) о принятом решении и 

доводит до его сведения информацию о назначенном наставнике (Ф.И.О. 

наставника, занимаемую должность, контактные телефоны); иные данные о 

наставнике (с согласия наставника);  

- совместно с наставником, руководителем образовательного учреждения 

молодым специалистом, формирует, обсуждает и утверждает план 

индивидуальной   работы наставника с подшефным;  

3.9.1. Организация работы наставников и осуществление контроля за их 

деятельностью возлагается на заместителя руководителя  образовательного 

учреждения по учебно-воспитательной работе.  
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3.9.2. Показателями оценки эффективности работы наставника является 

повышение качества выполнения задач подопечным в период 

наставничества. 

3.9.3.Настоящее Положение  предназначено для целей внутреннего 

использования педагогами образовательного учреждения, принимающими 

участие в реализации системы наставничества. 

 

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   совместный  плана 

работы на   учебный год   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 учреждения, учащимся и их 

родителям, увлечения, наклонности, круг досугового общения; 

- знакомить молодого специалиста с учреждением, с расположением учебных 

классов, кабинетов, служебных и бытовых помещений; 

-вводить в должность (знакомить с основными обязанностями, 

требованиями, предъявляемыми к педагогу, правилами внутреннего 

трудового распорядка, охраны труда и техники безопасности); 

-проводить необходимое обучение, контролировать и оценивать 

самостоятельное проведение молодым специалистом учебных занятий; 

-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 учреждении, привлекать к 

участию в общественной жизни коллектива, содействовать развитию 

общекультурного и профессионального кругозора; 

-участвовать в обсуждении вопросов, связанных с педагогической и 

общественной деятельностью молодого специалиста, вносить предложения о 

его поощрении или применении мер воспитательного и дисциплинарного 

воздействия; 

-вести дневник работы наставника и периодически докладывать 

председателю методического совета о процессе адаптации молодого 

специалиста, результатах его труда; 

-подводить итоги профессиональной адаптации молодого специалиста, 

составлять отчет по итогам наставничества с заключением о результатах 

прохождения адаптации, с предложениями по дальнейшей работе молодого 

специалиста. 
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4. Права наставника: 

-с согласия заместителя директора по УВР подключать для дополнительного 

обучения молодого специалиста других сотрудников учреждения (с их 

согласия); 

- требовать рабочие отчеты у молодого специалиста, как в устной, так и в 

письменной форме. 

5. Обязанности молодого специалиста. 

В период наставничества молодой специалист обязан: 

- изучать Закон РФ «Об образовании», нормативные акты, определяющие его 

служебную деятельность, структуру, штаты, особенности деятельности 

учреждения и функциональные обязанности по занимаемой должности; 

- выполнять план профессионального становления в установленные сроки; 

постоянно работать над повышением профессионального мастерства, 

овладевать практическими навыками по занимаемой должности; 

- учиться у наставника передовым методам и формам работы, правильно 

строить свои взаимоотношения с ним; 

- совершенствовать свой общеобразовательный и культурный уровень; 

периодически отчитываться о своей работе перед наставником и 

руководителем методического совета. 

6. Права молодого специалиста. 

Молодой специалист имеет право: 

- вносить на рассмотрение администрации учреждения предложения по 

совершенствованию работы, связанной с наставничеством; 

- защищать профессиональную честь и достоинство; 

- 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; 

7.Взаимоотношения наставника с другими сотрудниками 

образовательного учреждения 

Для исполнения своих обязанностей наставник может 

взаимодействовать со всеми сотрудниками образовательного учреждения. 

8. Формы и методы работы с молодыми специалистами: 

Консультирование:  групповое, индивидуальное. 

Активные методы: семинары, практические занятия, неделя молодого 

педагога, открытые занятия, мастер-классы, педагогические советы, 

публикации. 

9. Завершение наставничества 

9.1. Наставничество завершается отчетом наставника перед Педагогическим 

советом. 

9.2. Деятельность наставника оценивается Педагогическим советом по 

следующим критериям: 
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- положительная динамика   вовлечения молодых (новых) специалистов в 

педагогическую работу, культурную жизнь образовательной организации, 

усиление уверенности в собственных силах и развитие личного, творческого 

и педагогического потенциалов; 

- повышение уровня удовлетворенности собственной работой и улучшение 

психоэмоционального состояния; 

- желание продолжать свою работу в качестве педагога в данном коллективе; 

9.3. Отчет наставника приобщается к личному делу подопечного. 

9.4. На основании предложения председателя Педагогического совета в 

установленном порядке рассматривается вопрос о поощрении наставника. 

10. Поощрение наставников. 

10.1. Наставники, активно и добросовестно исполняющие свои обязанности, 

добившиеся положительных результатов в работе с наставляемыми, по 

ходатайству педсовета могут поощряться администрацией управления 

образования администрации города-курорта Кисловодска, директором 

учреждения и общественными объединениями, индивидуальными 

предпринимателями. 

10.2. Педагогический совет  может организовывать и проводить конкурсы на 

лучшего наставника в учреждении дополнительного образования 

«ЦЕНТУР». 

10.3. Освещение опыта лучших наставников в средствах массовой 

информации. 

11. Заключительные положения 

11.1.Настоящее положению вступает в силу с даты его утверждения. 

11.2.Вопросы, не урегулированные данным положением, подлежат 

рассмотрению в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, Ставропольского края, Уставом учреждения, другими 

локальными актами образовательной организации. 
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