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ПОЛОЖЕНИЕ                                                                                                                                                          

о наставничестве                                                                                                                                                   

МОУ «Сланцевская СОШ №6»  

 

1. Общие положения 

1.1. Наставничество -  разновидность индивидуальной работы с молодыми специалистами, 

с педагогами, не имеющими трудового стажа педагогической деятельности в 

образовательных организациях или имеющими трудовой стаж не более 3 (5) лет. 

1.2. Наставник – опытный педагог, обладающий высокими профессиональными 

качествами, знаниями в области методики преподавания и воспитания. 

1.3. Молодой специалист (наставляемый) - начинающий педагог, как правило, овладевший 

знаниями основ педагогики по программе учебного заведения: колледжа или вуза, 

проявивший желание и склонность к дальнейшему совершенствованию своих навыков и 

умений. Он повышает свою квалификацию под непосредственным руководством 

Наставника по согласованному индивидуальному плану наставничества.                                                                                                                                                                                    

1.4. Наставничество предусматривает систематическую индивидуальную работу опытного 

педагога по развитию у молодого специалиста необходимых умений и компетенций 

осуществления педагогической деятельности. Наставничество призвано наиболее глубоко 

и всесторонне совершенствовать имеющиеся у молодого специалиста знания в области 

предметной специализации и методики преподавания, требованиями МОУ «Сланцевская 

СОШ № 6» (далее школа). 

 1.5. Правовой основой наставничества в МОУ «Сланцевская СОШ №6» являются  

 Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в последней редакции; 

 нормативные акты федерального, регионального, муниципального уровней, 

регламентирующие вопросы профессиональной подготовки, повышения 

квалификации, профессиональной переподготовки, аттестации и 

профессиональной деятельности специалистов школы; 

 настоящее Положение. 

 

2. Цели и задачи наставничества.    

                                                                                                                                          

 2.1. Целью Наставничества является оказание методической помощи молодым 

специалистам в их профессиональном становлении, а также формирование в МОУ 

«Сланцевская СОШ №6» кадрового ядра.      

2.2. Задачи Наставничества:                                                                            

 привить молодым специалистам интерес к педагогической деятельности;                                                                                          

 ускорить процесс профессионального становления молодого педагога и развить 

способности самостоятельно и качественно выполнять возложенные на него обязанности 

по занимаемой должности.  .                                                                                                                                                                          

 способствовать успешной адаптации молодых специалистов к корпоративной культуре, 

выполнения единых требований в МОУ «Сланцевская СОШ №6». 

                                                                                                                                   

 



 

3. Организационные основы наставничества 

3.1. Школьное наставничество организуется на основании распорядительного акта по 

МОУ «Сланцевская СОШ №6». 

3.2. Руководство деятельностью наставников осуществляют заместитель директора по 

УВР, старший воспитатель. 

3.3 Выбор наставника осуществляется по следующим критериям: 

 стаж работы по специальности выше 10 лет; 

 развитые коммуникативные навыки; 

 стабильные результаты работы; 

 способность и готовность делиться профессиональным опытом; 

3.4. Наставник может иметь одновременно не более 2 наставляемых. 

3.5. Назначение наставника производится при обоюдном согласии наставника и молодого 

специалиста, за которым он будет закреплен, распорядительным актом по школе с 

указанием срока наставничества (не менее 1 года). 

3.6. Наставничество устанавливается для следующих категорий сотрудников школы: 

 педагогов, не имеющих трудового стажа в данной образовательной организации; 

 педагогов, имеющих стаж педагогической деятельности не более 3 (5) лет; 

 педагогов, нуждающихся в дополнительной методической подготовке. 

3.7. Замена наставника производится распорядительным актом по школе в случаях 

 увольнения наставника; 

 перевода на другую работу; 

 привлечения наставника к дисциплинарной ответственности; 

 психологической несовместимости наставника и наставляемого. 

3.9. Показателем оценки эффективности работы наставника является выполнение 

молодым специалистом целей и задач в период наставничества.  

 

 

4. Обязанности Наставника 

  

4.1. знать требования законодательства в сфере образования, нормативных актов, 

определяющих права и обязанности молодого специалиста по занимаемой должности;   

4.2. вводить в должность; 

4.3. проводить необходимое обучение; контролировать и оценивать самостоятельное 

проведение молодым специалистом учебных занятий и мероприятий; 

4.4. разрабатывать совместно с молодым специалистом план профессионального 

становления; оказывать методическую помощь; 

4.5. оказывать молодому специалисту индивидуальную помощь в овладении 

педагогической профессией, практическими приемами и способами качественного 

проведения занятий, выявлять и совместно устранять допущенные ошибки; 

4.6. развивать положительные качества молодого специалиста, в том числе личным 

примером, привлекать к участию в общественной жизни школы, содействовать 

расширению общекультурного и профессионального кругозора; 

4.7. участвовать в обсуждении вопросов, связанных с педагогической и общественной 

деятельностью молодого специалиста, вносить предложения о его поощрении или 

применении мер воспитательного и дисциплинарного воздействия 

4.8. не реже, чем 1 раз в триместр докладывать курирующему работу молодого 

специалиста о процессе адаптации молодого специалиста и результатах его труда; 

 

 

 

 



 

 

5.   Руководство   работой наставника 

5.1. Организация работы наставников и контроль их деятельности возлагается на 

заместителей директора по УВР, старшего воспитателя. 

5.2. Заместитель директора по УВР, старший воспитатель обязан 

  создать необходимые условия для совместной работы молодого специалиста и его 

наставника; 

 посещать уроки, занятия молодых специалистов с целью мониторинга их 

профессионального роста; 

 изучить, обобщить и распространить положительный опыт организации 

наставничества в МОУ «Сланцевская СОШ №6» 

 ходатайствовать о мерах поощрения наставников. 

 

6. Документы, регламентирующие наставничество.  

К документам, регламентирующим деятельность наставников относятся 

  настоящее Положение; 

 приказ по МОУ «Сланцевская СОШ№6» об организации наставничества на 

учебный год; 

  индивидуальные планы работы с молодыми специалистами; 

 протоколы заседаний методических объединений, на которых рассматривались 

вопросы наставничества; 

 отчеты наставников, наставляемых по итогам отчетного периода; 

 методические рекомендации наставников. 

 

7. Заключительные положения. 

7.1. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения 

принимаются в составе новой редакции Положения. 

7.2. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 
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