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ПОЛОЖЕНИЕ № ______ 

 

О НАСТАВНИЧЕСТВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ШКОЛЫ 

 

 

1. Общие положения 
1.1.Наставничество – разновидность индивидуальной методической работы с 

педагогическими работниками, не имеющими трудового стажа педагогической  

деятельности в образовательных организациях или не имеющими опыта работы в одном из 

инновационных направлений педагогической деятельности (дистанционное обучение, 

ведение электронного журнала и др.). 

1.2.Наставник – опытный педагогический работник, обладающий высокими 

профессиональными и нравственными качествами, знаниями в области методики обучения и 

воспитания, а также опытом работы в определённой области. 

1.3.Молодой специалист – начинающий педагогический работник, как правило, овладевший 

знаниями основ педагогики по программе вуза, проявивший желание и склонность к 

дальнейшему совершенствованию своих навыков и умений, повышает свою квалификацию 

под непосредственным руководством наставника по согласованному плану 

профессионального становления. 

2. Цели и задачи наставничества 
2.1.  Целью школьного наставничества  в образовательной организации является оказание 

помощи педагогическими работниками, не имеющими трудового стажа педагогической  

деятельности в образовательных учреждениях или не имеющими опыта работы в одном из 

инновационных направлений педагогической деятельности в их профессиональном 

становлении. 

2.2.  Основными задачами  школьного наставничества являются: 

привитие молодым специалистам интереса к педагогической деятельности и закрепление 

педагогических работников в штате образовательной организации; 

ускорение процесса профессионального становления педагогического работника и развитие 

способности самостоятельно и качественно выполнять возложенные на него обязанности по 

занимаемой должности; 

адаптация к корпоративной культуре, усвоение лучших традиций коллектива школы и 

правил  поведения в образовательной организации,  сознательного и творческого отношения 

к выполнению профессиональных обязанностей. 

3. Организационные основы наставничества 
3.1. Школьное наставничество организуется на основании приказа директора школы по 

согласованию с Педагогическим советом. 
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3.2. Руководство деятельностью наставников осуществляет заместитель директора школы по 

учебно – воспитательной работе (или методист) и руководители методических объединений, 

в которых организуется наставничество. 

3.3. Руководитель методического объединения подбирает наставника из наиболее 

подготовленных педагогических работников, обладающих высоким уровнем 

профессиональной подготовки, коммуникативными навыками, имеющих опыт 

воспитательной и методической работы, стабильные показатели в работе, способность и 

готовность делиться профессиональным опытом, системное представление о педагогической 

деятельности и работе школы, стаж педагогической деятельности не менее пяти лет, в том 

числе не менее двух лет по данному предмету. 

3.4.Требования к подбору наставника: 

стаж работы в школе - не менее 3-х лет;  

образование - высшее педагогическое или прошедший переподготовку;  

квалификация - первая или высшая квалификационная категории;  

уровень методической подготовки — имеет самостоятельные педагогические разработки, 

опыт работы по освоению вариативных программ, участвует в методической работе школы, 

города, владеет разнообразными приемами организации внеурочной предметной 

деятельности учащихся; 

личные качества - отзывчивость, тактичность, уравновешенность, справедливость, 

дисциплинированность, выдержка, ответственность, отсутствие дисциплинарных нареканий, 

пользуется авторитетом в коллективе, среди родителей и учащихся;  

профессиональная направленность личности наставника - интерес и любовь к детям, 

увлеченность педагогической работой, психолого-педагогическая зоркость, педагогический 

оптимизм, педагогическое воображение, способность сохранять эмоциональный тонус, 

общительность, готовность к педагогическому самообразованию, чувство нового, готовность 

к творчеству, организаторские способности.  

3.5. Кандидатуры наставников рассматриваются на заседаниях методических объединений, 

согласовываются с заместителем директора по учебно-воспитательной работе и 

утверждаются на заседании Педагогического совета. 

3.6. Назначение наставника производится при обоюдном согласии предполагаемого  

наставника и подопечного, за которым он будет закреплен, по рекомендации Методического 

объединения приказом директора школы с указанием срока наставничества. Как правило, 

наставник прикрепляется к молодому специалисту (подопечному) на срок не менее одного 

года. 

    Приказ о закреплении наставника издается не позднее двух недель с момента назначения 

молодого специалиста на определенную должность. 

3.7. Наставничество устанавливается над следующими категориями педагогических 

работников образовательной организации: 

вновь принятыми педагогическими работниками, не имеющими трудового стажа 

педагогической деятельности в образовательных организациях; 

педагогическими работниками, переведенными на другую работу, если выполнение ими 

должностных обязанностей требует расширения и углубления профессиональных знаний и 

овладения новыми практическими навыками; 

педагогическими работниками, нуждающимися в дополнительной подготовке для 

проведения уроков в определенном классе (по определенной тематике), специфике. 

3.8. Замена наставника производится приказом директора школы в случаях: 

увольнения наставника; 

перевода на другую работу подопечного или наставника; 

психологической несовместимости наставника и подопечного. 

3.9. Показателями оценки эффективности работы наставника является повышение качества 

выполнения задач подопечным в период наставничества. Оценка производится на 

промежуточном и итоговом контроле. 

4. Функции наставника 



4.1. Социально-психологическая;  

создание благоприятной атмосферы, оказание помощи молодому учителю в выстраивании 

отношений с коллективом, учащимися и их родителями;  

ознакомление его с традициями коллектива, приобщение к общественной жизни. Вовлечение 

в общешкольные мероприятия;  

оказание помощи молодым учителям в осмыслении и преодолении трудностей в работе, 

формировании позитивного отношения к своей деятельности и укрепление стремления к 

лучшим результатам;  

оптимизация процесса адаптации молодого учителя, с опорой на знание его 

профессиональных, деловых, нравственных качеств, особенностей его личности; раскрытие 

творческого потенциала молодого специалиста, привлечение его к экспериментальной, 

инновационной деятельности в школе.  

4.2.Учебно-дидактическая:  

оказание помощи молодому специалисту в овладении профессией учителя; способствование 

формированию умений и навыков педагогического труда молодого учителя; закрепления 

интереса к ученику как к главному объекту педагогической деятельности; осуществление 

руководства приобретением практических навыков молодым специалистом при: 

формировании молодым педагогом собственной системы работы с учащимися; 

использовании им новых педагогических технологий, разнообразных форм и методов 

учебно-воспитательной работы; формировании организаторских, управленческих умений у 

молодого специалиста; осуществлении индивидуальной работы с учащимися и их 

родителями; взаимодействие со всеми структурными подразделениями школы; содействие в 

создании для молодого специалиста необходимых условий труда для развития его 

творческих способностей и профессионального роста. 

5. Права наставника 
с согласия заместителя директора по УВР или методиста (руководителя методического 

объединения) подключить для дополнительного обучения по отдельным направлениям 

других работников образовательной организации; 

ходатайствовать перед администрацией о создании условий, необходимых для успешной 

деятельности своего подопечного;  

ходатайствовать перед администрацией школы о поощрении молодого учителя;  

входить в состав аттестационной комиссии при аттестации молодого специалиста;  

в случае необходимости обращаться к администрации школы с целью оказания молодому 

специалисту помощи в решении спорных трудовых вопросов, связанных с применением 

Трудового Кодекса РФ; 

6. Обязанности молодого специалиста 
6.1.Кандидатура для закрепления наставника  рассматривается на заседании ШМО с 

указанием срока наставничества и будущей специализации и утверждается приказом 

директора ОУ. 

6.2. В период наставничества молодой специалист, педагогический работник, не имеющий 

трудового стажа педагогической  деятельности в образовательных учреждениях или не 

имеющий опыта работы в одном из инновационных направлений педагогической 

деятельности обязан: 

 

изучать нормативные акты, определяющие его служебную деятельность, структуру, 

 особенности деятельности школы и должностные 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; 

7. Права молодого специалиста 



вносить на рассмотрение администрации школы предложения по совершенствованию 

работы, связанной с наставничеством; 

знакомиться с документами, содержащими оценку его работы, давать по ним объяснения; 

посещать внешние организации по вопросам, связанным с педагогической деятельностью; 

повышать квалификацию; 

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

заместителя директора по учебно – воспитательной  работе или методиста, который обязан:  

представить назначенного молодого специалиста педагогическим работникам школы, 

объявить приказ о закреплении за ним наставника; 

создать необходимые условия для совместной работы; 

организовать обучение наставников современным формам и методам индивидуальной 

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

практическую помощь в составлении планов работы с подопечными; 

изучить, обобщить и распространить положительный опыт организации наставничества в 

образовательной организации; 

определить меры поощрения наставников. 

8.2. 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 их подопечных; 

обеспечить возможность осуществления наставником своих обязанностей в соответствии с 

настоящим Положением; 

осуществлять систематический контроль работы наставника; 

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

настоящее Положение; 

приказ директора ОУ об организации наставничества; 

планы работы педагогического совета, методических объединений. 

10. Условия действия положения 

10.1. Настоящее положение имеет силу в МБОУ СОШ №9. 

10.2. Положение вступает в действие с момента утверждения директором школы. 

10.3. Положение принимается на неопределенный срок.  

10.4.Решение об отмене, изменении и дополнении положения принимается по мере 

необходимости. После принятия новой редакции положения предыдущая редакция 

утрачивает силу.  

10.5.Положение обязательно для исполнения всеми членами педагогического коллектива. 

 


