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Положение о наставничестве 

 

1. Общие положения 

1.1. Школьное наставничество – одна из форм индивидуальной методической рабо-

ты с молодыми учителями, не имеющими трудового стажа педагогической деятельности 

или имеющими трудовой стаж не более 3 лет. 

1.2. Школьное наставничество предусматривает систематическую индивидуальную 

работу опытного учителя по развитию у молодого специалиста необходимых навыков и 

умений ведения педагогической деятельности, а также имеющихся знаний в области 

предметной специализации и методики преподавания. 

 

2. Цели и задачи наставничества 

2.1. Целью школьного наставничества является оказание помощи молодым учителям 

в их профессиональном становлении, адаптации к учебно-воспитательной среде, а также в 

формировании кадрового потенциала школы. 

2.2. Задачи школьного наставничества: 

– привить молодым специалистам интерес к педагогической деятельности и закре-

пить их в образовательном учреждении; 

– ускорить процесс профессионального становления учителя, развить его способно-

сти самостоятельно и качественно выполнять возложенные на него обязанности по зани-

маемой должности; 

– способствовать успешной адаптации молодых учителей к корпоративной культуре, 

усвоению правил поведения в образовательном учреждении, сознательного и творческого 

отношения к выполнению должностных обязанностей. 

 

3. Организационные основы наставничества 

3.1. Школьное наставничество организуется на основании приказа директора школы. 

3.2. Руководство деятельностью наставников осуществляет заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе 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; 

– опыт воспитательной и методической работы; 

– стабильные результаты в работе; 

– 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 заседании школьного методиче-

ского объединения и утверждаются приказом директора школы с указанием срока настав-

ничества (не менее одного года). 

 



3.6. 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; 

– 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. 

3.8. 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. 

3.9. Показателями оценки эффективности работы наставника успешная адаптация 

молодого специалиста в учебно-воспитательном процессе. Оценка производится по ре-

зультатам промежуточного и итогового контроля. 

3.10. Оплата за наставничество производится согласно Положению о распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда работников образовательного учреждения. 

3.11. По инициативе наставников может быть создан орган общественного само-

управления – Совет наставников. 

 

4. Обязанности наставника 

4.1. Знать требования законодательства в сфере образования, ведомственных норма-

тивных актов, определяющих права и обязанности молодого специалиста по занимаемой 

должности. 

4.2. Изучать деловые и нравственные качества молодого специалиста, его отношение 

к проведению занятий, коллективу школы, учащимся и их родителям. 

4.3. Ознакомить молодого специалиста с деятельностью педагогического коллекти-

ва, особенностями работы образовательного учреждения. 

4.4. Оказывать методическую помощь в подготовке уроков, подборе дидактического 

материала, наглядных пособий, а также в выборе форм проведения учебных занятий. 

4.5. Посещать уроки молодого специалиста с последующим анализом. 

4.6. Оказывать молодому специалисту индивидуальную помощь в овладении педаго-

гической профессией, выявлять и совместно устранять допущенные им ошибки. 

4.7. Участвовать в обсуждении вопросов, связанных с педагогической и обществен-

ной деятельностью молодого специалиста, вносить предложения о его поощрении или 

применении мер воспитательного и дисциплинарного воздействия. 

4.8. Подводить промежуточные итоги профессиональной адаптации молодого спе-

циалиста, по истечении срока наставничества предоставлять итоговый отчёт о проведён-

ной работе с молодым специалистом заместителю директора по учебно-воспитательной 

работе. 

 

5. Права наставника 

5.1. Подключать других сотрудников для дополнительного обучения молодого спе-

циалиста. 

5.2. Требовать рабочие отчёты у молодого специалиста как в устной, так и в пись-

менной форме. 

 

6. Обязанности молодого специалиста 

6.1. Изучать Закон РФ «Об образовании», нормативные акты, определяющие слу-

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

обязанности по занимаемой должности. 



6.2. Выполнять план работы молодых специалистов школы. 

6.3. Посещать уроки учителей-наставников с целью повышения профессионального 

мастерства, овладения практическими навыками по занимаемой должности. 

6.4. Отчитываться о промежуточных итогах своей работы в устной или письменной 

форме перед наставником или заместителем директора по учебно-воспитательной работе. 

6.5. Предоставлять отчёт об итогах работы за учебный год на заседание методиче-

ского совета школы. 

 

7. Права молодого специалиста 

7.1. Вносить на рассмотрение администрации школы предложения по совершенство-

ванию работы, связанной с наставничеством. 

7.2. Посещать внешние организации по вопросам, связанным с педагогической дея-

тельностью. 

7.3. Повышать квалификацию через работу над темой самообразования, дополни-

тельные программы профессиональной подготовки. 

7.4. Знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку его ра-

боты, давать по ним объяснения. 

7.5. Защищать свои интересы самостоятельно и/или через представителя, в т.ч. адво-

ката, в случае дисциплинарного или служебного расследования, связанного с нарушением 

норм профессиональной этики. 

7.6. Требовать конфиденциальности дисциплинарного расследования, за исключени-

ем случаев, предусмотренных законом. 

 

8. Руководство работой наставника 

8.1. Организация работы наставников и контроль их деятельности возлагается на за-

местителя директора по учебно-воспитательной работе. 

8.2. Заместитель директора школы обязан: 

– представить назначенного молодого специалиста учителям школы, объявить при-

каз о закреплении за ним наставника; 

– создать необходимые условия для совместной работы молодого специалиста и его 

наставника; 

– ознакомить наставника и молодого специалиста с планом работы с молодыми спе-

циалистами на учебный год; 

– оказывать наставникам методическую и практическую помощь в организации ра-

боты с молодыми специалистами; 

– осуществлять систематический контроль работы наставника. 

 

9. Документы, регламентирующие наставничество 

9.1. К документам, регламентирующим деятельность наставников, относятся: 

– настоящее Положение; 

– приказ директора школы об организации работы с молодыми специалистами; 

– план работы с молодыми специалистами; 

– итоговые отчёты наставников и молодых специалистов. 

 

 

 

Приказ по школе №   352  от « 13 »  сентября   2012 г. 

 

 

Срок действия – до выхода новых нормативных документов. 


