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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Школьное  наставничество  –  разновидность  индивидуальной  методической  работы  с

впервые принятыми учителями, не имеющими трудового стажа педагогической деятельности в
образовательных учреждениях или со специалистами, назначенными на должность, по которой
они не имеют опыта работы. Наставничество – одна из наиболее эффективных форм
профессиональной адаптации, способствующая повышению профессиональной компетентности
и закреплению педагогических кадров в ОУ.

Наставник – опытный учитель, обладающий высокими профессиональными и
нравственными качествами, знаниями в области методики преподавания и воспитания.

Молодой специалист – начинающий учитель,  как правило, овладевший знаниями основ
педагогики по программе вуза, проявивший желание и склонность к дальнейшему
совершенствованию своих навыков и умений. Он повышает свою квалификацию под
непосредственным руководством наставника по согласованному плану профессионального
становления.

Наставничество  предусматривает  систематическую  индивидуальную  работу  опытного
учителя по развитию у молодого специалиста необходимых навыков и умений ведения
педагогической деятельности. Оно призвано наиболее глубоко и всесторонне развивать
имеющиеся у молодого специалиста знания в области предметной специализации и методики
преподавания.

Нормативно-правовые документы:
1. ФЗ РФ №273 «Об образовании», ст.28,47,48.
2. Приказ Министерства образования и науки от 18 апреля 2013 г. №291 «Об утверждении

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы среднего профессионального образования».

3. Указ Президента РФ от 2 марта 2018 года №94 «Об учреждении знака отличия «За
наставничество».

4. Указ Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НАСТАВНИЧЕСТВА
Целью  школьного  наставничества  в  образовательном  учреждении  является  оказание

помощи молодым учителям в их  профессиональном становлении, а также  формирование в
школе кадрового ядра.

Основными задачами школьного наставничества являются:
 привитие  молодым  специалистам  интереса  к  педагогической  деятельности  и

закреплении учителей в образовательном учреждении;
 ускорение  процесса  профессионального становления  учителя  и  развитие  способности

самостоятельно  и  качественно  выполнять  возложенные  на  него  обязанности  по занимаемой
должности;

 адаптация по корпоративной культуре, усвоение лучших традиций коллектива школы и
правил поведения в образовательном учреждении, сознательного и творческого отношения к
выполнению обязанностей учителя;

 удовлетворение потребностей молодых специалистов в получении знаний о новейших
достижениях в  области педагогических  технологий,  передовом отечественном и зарубежном
опыте;

 минимизация периода адаптации и профессионального становления молодых
специалистов.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ НАСТАВНИЧЕСТВА
                                  Школьное наставничество организуется на основании приказа директора школы.

Руководство деятельностью наставников осуществляет учитель, выполняющий функции
ответственного по учебной работе и руководитель методического совета.

Учитель, выполняющий функции ответственного по учебной работе, подбирает
наставника  из  наиболее  подготовленных  учителей,  обладающих  высоким  уровнем
профессиональной подготовки, коммуникативными навыками и гибкостью в общении,
имеющих опыт воспитательной и методической работы, стабильные показатели в работе,



богатый жизненный опыт, 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.

Наставник должен обладать способностями к воспитательной работе и может иметь
одновременно не более двух подшефных.

Кандидатуры наставников согласовываются с директором школы и утверждаются 
приказом директора.
Назначение наставника производится при обоюдном согласии предполагаемого

наставника и молодого специалиста, за которым он будет закреплен, с указанием срока
наставничества.  Как правило,  наставник  прикрепляется  к  молодому специалисту на  срок не
менее одного года.

Приказ о закреплении наставника издается не позднее двух недель с момента назначения
молодого специалиста на определенную должность.

Наставничество устанавливается над следующими категориями сотрудников
образовательного учреждения:

 впервые принятыми учителями (специалистами), не имеющими трудового стажа
педагогической деятельности в образовательных учреждениях;

 выпускниками очных высших и средних специальных учебных заведений, прибывшими
в образовательное учреждение по распределению;

 выпускниками непедагогических профессиональных образовательных учреждений,
завершивших очное, заочное или вечернее обучение и не имеющими трудового стажа
педагогической деятельности в образовательных учреждениях;

 учителями, переведенными на другую работу, если выполнение ими служебных
обязанностей требует расширения и углубления профессиональных знаний и овладения новыми
практическими навыками;

 учителями, нуждающимися в дополнительной подготовке для проведения уроков в
определенном классе (по определенной тематике).

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.
Показателями  оценки  эффективности  работы наставника  является  выполнение  целей  и

задач молодым учителем в период наставничества. Оценка производится на промежуточном и
итоговом контроле.

Для мотивации деятельности наставнику устанавливается надбавка к заработной плате из
фонда  надбавок  и  доплат  образовательного  учреждения.  За  успешную  многолетнюю работу
наставник отмечается директором ОУ по действующей системе поощрения.

4. ОБЯЗАННОСТИ НАСТАВНИКА
Наставник должен:
 знать требования законодательства в сфере образования,  ведомственных нормативных

актов, определяющих права и обязанности молодого специалиста по занимаемой должности;
 изучать деловые и нравственные качества молодого специалиста, его отношение к

проведению занятий, коллективу школы, учащимся и их родителям, увлечения, наклонности,
круг досугового общения;

 знакомить молодого специалиста со школой, с расположением учебных классов,
кабинетов, служебных и бытовых помещений;

 вводить в должность (знакомить с основными обязанностями, требованиями,
предъявляемыми к учителю–предметнику, правилами внутреннего трудового распорядка,
охраны труда и техники безопасности);

 проводить необходимое обучение; контролировать и оценивать самостоятельное
проведение молодым специалистом учебных занятий и внеклассных мероприятий;

 разрабатывать совместно с молодым специалистом карту профессионального развития
педагога; давать конкретные задания с определенным сроком их выполнения; контролировать
работу, оказывать необходимую помощь;



 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 школе, 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 руководителю
методического объединения 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.

5. ОБЯЗАННОСТИ МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА
5.1. В период наставничества молодой специалист обязан:
 изучать ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации», нормативные акты,

определяющие  его  служебную  деятельность,  структуру, особенности  деятельности  школы  и
функциональные обязанности по занимаемой должности;

 разработать и осуществлять работу по карте индивидуального профессионального
развития, согласованную с наставником и представленную на заседании учебно-
воспитательной работы;

 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 учебно-

воспитательной работы

6. ПРАВА МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА
Молодой специалист имеет право:
 вносить  на  рассмотрение  администрации  школы 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 удобным для себя способом;
 защищать свои интересы самостоятельно и (или) через представителя, в том числе

адвоката, в случае дисциплинарного или служебного расследования, связанного с нарушением
норм профессиональной этики;

 требовать конфиденциальности дисциплинарного (служебного) расследования, за
исключением случаев, предусмотренных законом.

7. РУКОВОДСТВО РАБОТОЙ НАСТАВНИКА
Организация работы наставников и контроль их деятельности возлагается на учителя,

выполняющего функции заместителя директора по учебной работе.
Учитель, выполняющий функции ответственного по учебной работе, обязан:
 представить назначенного молодого специалиста учителям школы, объявить приказ о

закреплении за ним наставника;
 создать необходимые условия для совместной работы молодого специалиста с

закрепленным за ним наставником;



 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 образовательном учреждении;

 определить меры поощрения наставников.
Непосредственную ответственность за работу наставников с молодыми специалистами

несет учитель, выполняющий функции заместителя директора по учебной работе.
Учитель, выполняющий функции ответственного по учебной работе, обязан:
 рассмотреть индивидуальный план работы наставника, карту индивидуального 

профессионального развития молодого педагога;
 провести инструктаж наставников и молодых специалистов;
 обеспечить возможность осуществления наставником своих обязанностей в соответствии

с настоящим Положением;
 осуществлять систематический контроль работы наставника.

8. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ НАСТАВНИЧЕСТВО
8.1. К документам, регламентирующим деятельность наставников, относятся:
 настоящее Положение;
 приказ директора ОУ об организации наставничества;
 планы работы;
 карты индивидуального профессионального развития молодых педагогов;
 протоколы   заседаний   педагогического   совета, методического совета, на которых 

рассматривались вопросы наставничества.

9. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и вступает в силу с момента

его утверждения.
Данное Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с вновь изданными

нормативными актами муниципального, регионального, федерального органов управления
образованием только решением педагогического совета.

Изменения и дополнения к Положению могут быть внесены решением Педагогического
совета ГБОУ ООШ пос. Самарский с учётом мнения профсоюзного комитета ГБОУ ООШ пос.
Самарский

После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.



Приложение № 1

Дорожная карта профессионального развития молодого педагога

№ 
п/п

Название мероприятия Дата проведения Ответственные

Учебная деятельность
1.
2.

Воспитательная деятельность
1.
2.

Работа с родителями
1.
2.

Участие педагога в жизни педагогического сообщества
1.
2.



Приложение № 2

П А М Я Т К А Н А С Т А В Н И К У
Общие положения

Перед Вами стоит интересная и творческая задача - помочь молодому педагогу, в
отношении которого осуществляется наставничество, познакомиться с системой образования,
образовательной организацией, включиться в учебно-воспитательный процесс, создать для него
комфортную и дружескую атмосферу. В этом Вам помогут рекомендации, представленные
ниже.

Наставником является опытный педагог, назначаемый ответственным за
профессиональную адаптацию молодого специалиста.

Задача наставника заключается в том, чтобы помочь наставляемому почувствовать себя
комфортно в новом коллективе, выполнить организационные мероприятия, связанные с его
назначением на должность, а также передать ему опыт и знания, необходимые в
профессиональной деятельности, способствовать формированию индивидуального стиля
творческой деятельности педагога.

Рекомендации по первичной адаптации наставляемого
1. Расскажите молодому специалисту, какая форма обращения принята в Вашей

организации и системе образования в целом.
2. Расскажите наставляемому об организационной структуре образовательной

организации и Поволжского управления МОНиСО.
3. Ознакомьте наставляемого с разделами официального сайта министерства

образования и науки Самарской области, Поволжского управления, Ресурсного центра,
образовательной организации, научите работать с ними.

4. Проявите интерес к личности обучаемого, поинтересуйтесь его предыдущим местом
работы (учебы), семьей, профессиональными достижениями, увлечениями.

5. Обратите  внимание  на  проблемы, с  которыми чаще  всего сталкиваются молодые
педагоги:

 Отсутствие мотивации к работе;
 Отношения с коллегами;
 Отношения с детьми;
 Отношения с родителями;
 Неумение обеспечить дисциплину;
 Неумение планировать урок;
 Незнание современных форм и методов работы на уроке;
 Неуверенность в себе;
 Непонимание, как вести себя на уроке;
 Несоблюдение логической структуры урока;
 Неумение организовать воспитательную работу в классе.
6. Вместе с начинающим учителем глубоко проанализируйте учебные программы и

объяснительные записки к ним.
7. Помогите составить тематический план, обратив особое внимание на подбор

материала для систематического повторения, практических и лабораторных работ,экскурсий.



8. Окажите помощь в подготовке  к урокам,  особенно к первым, к первой встрече  с
учащимися.  Наиболее трудные темы разрабатывайте  вместе.  В своем классе  постарайтесь
изучать материал с опережением на 2-3 урока, с тем, чтобы дать молодому учителю
возможность ознакомления с методикой раскрытия наиболее сложных тем.

9. Посещайте уроки молодого учителя с последующим тщательным анализом,
приглашайте его на свои уроки, совместно их обсуждайте.

10. Окажите помощь в подборе методической литературы для самообразования и в его
организации.

11. При поручении первых заданий наставляемому поинтересуйтесь, как продвигается
их выполнение, и окажите помощь в случае возникновения затруднений.

12. Будьте доброжелательны к молодому коллеге и внимательны к его нуждам. Будьте
готовы отвечать на все возникающие у него вопросы. Проявляйте терпение и уважение к
нему.  Помните, что именно Вам поручена ответственная и непростая задача по адаптации
молодого специалиста в организации и именно от Вас зависит, насколько удачно сотрудник
вольется в коллектив.

Рекомендации для наставника по общению с наставляемым
1. Старайтесь использовать скорее проблемно-ориентированные, чем личностно-

ориентированные утверждения, то есть обращайте большее внимание на поступки и
старайтесь давать характеристику  событиям  и поступкам обучаемого,  а  не  его  личности.
Используйте описательные, а не оценочные высказывания. Объективно описывайте
произошедшую ситуацию, а также свою реакцию на события и их последствия. Предлагайте
приемлемые альтернативы.

2. При общении  с  обучаемым старайтесь  подчеркивать  уважение  к  нему,  проявлять
гибкость, непредвзятость и открытость новым идеям. Стремитесь не к доминированию, а к
равноправному двустороннему обмену информацией. Определите области взаимного
согласия или позитивные характеристики собеседника прежде, чем говорить о возможных
разногласиях или негативных характеристиках. Сформулируйте у нового коллеги позитивное
отношение к работе в организации и коллективу, поддержите его энтузиазм и уверенность в
себе, найдите повод, чтобы его похвалить.

3. В ходе обучения делайте особый акцент на сферах, подконтрольных наставляемому,
а не на тех факторах, которые не могут быть изменены или находятся вне сферы его
компетенции.

4. Ваши утверждения должны отражать Ваше мнение, то есть носить личный характер,
добивайтесь того же и от собеседника. Старайтесь не заменять слово «я» безликим понятием
«руководство».

5. Демонстрируйте поддерживающее выслушивание собеседника. Обеспечивайте
контакт «глаза в глаза» и применяйте навыки невербального общения. Используйте те или
иные реакции в зависимости от того, к какому типу может быть отнесена данная ситуация: к
наставничеству или к консультированию.

6. Делитесь опытом без назидания, а путем доброжелательного показа образцов
работы.

7. Помогайте своевременно, терпеливо, настойчиво. Никогда не забывайте
отмечать положительное в работе.



Приложение № 3

Отзыв
об итогах выполнения индивидуального плана обучения

(Ф.И.О. обучаемого)

(должность обучаемого)
за период с               по                года

Показатели Краткая характеристика достигнутых
показателей

Степень освоения нормативно-правовых 
актов, регламентирующих исполнение
должностных обязанностей
Умение применять полученные
теоретические знания в профессиональной
деятельности
Работоспособность, объем выполняемых
функциональных обязанностей
Отношение к работе, самостоятельность и
инициативность в профессиональной
деятельности
Дисциплинированность и исполнительность при 
выполнении распоряжений и указаний, связанных с
профессиональной деятельностью
Соблюдение норм профессиональной этики

педагогического работника
Адаптация в коллективе, взаимоотношения с
коллегами, участие в общественной жизни

ВЫВОДЫ                                                                                                                                                    

РЕКОМЕНДАЦИИ                                                                                                                                      

Наставник                                                                                                                     

С отчетом об итогах наставничества ознакомлен  _______________________________


