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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о наставничестве (далее – Положение) в областном 

государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

«Сенгилеевский педагогический техникум» (далее – Техникум) разработано в целях 

организации и проведения профессионального обучения, социальной адаптации 

молодых работников и студентов.  

1.2. В настоящем Положении используются следующие понятия:  

наставничество – форма профессионального и социального становления и 

воспитания работников и студентов под наблюдением наставника, направленная на 

совершенствование качества персональной подготовки и практических навыков, 

надлежащее выполнение профессиональных функций, адаптацию в коллективе;  

наставничество - волонтерский вид деятельности социально активных людей 

готовых понять, принять и помочь. Наставничество можно рассматривать как метод 

психолого-педагогического сопровождения подростков (в том числе лиц с ОВЗ);  

наставник – высококвалифицированный специалист, проводящий в 

индивидуальном порядке работу по адаптации работников и студентов к деятельности 

учреждения, по этике и служебному поведению и последующему профессиональному 

развитию, обладающий высокими профессиональными и нравственными качествами, 

практическими знаниями и опытом;  

работник – лицо, впервые поступившее на работу в Техникум, и осуществляющее 

свою деятельность под наблюдением наставника в течение определенного срока, 

отведенного для оценки его способностей.  

волонтёр – работник или студент, добровольно занимающийся за свой счет 

безвозмездной общественно полезной деятельностью.  

1.3. Направление наставничества в Техникуме:  

- наставничество в образовании и внеурочной деятельности;  

- социальное наставничество; 

- наставничество в классном руководстве. 

 

 

2. Цели и задачи наставничества  

 

2.1. Цели и задачи:  

1) оказание помощи работнику (студенту) в освоении профессии и овладении в 

полном объеме обязанностями за счет ознакомления с современными методами и 

приемами труда, передачи наставником личного опыта;  

2) создание условий для становления квалифицированного специалиста;  

3) вовлечение работника (студента) в трудовой процесс и общественную жизнь 

Техникума с учетом его индивидуальных склонностей;  
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4) адаптация работника (студента) в трудовом (студенческом) коллективе, 

принятие традиций коллектива и правил поведения в Техникуме;  

5) формирование высоких нравственных принципов, чувства долга и 

ответственности, уважения к специальности и добросовестного отношения к трудовой 

деятельности; 

6) повышение качества подготовки и квалификации работников (студентов), 

постоянное совершенствование форм и методов наставничества;  

7) создание в коллективе благоприятного социально-психологического климата;  

2.2. Наставничество как добровольческое движение ставит перед собой цель: 

подготовку группы волонтеров-наставников в студенческой среде Техникума. 

 

 

3. Организация наставничества 

 

3.1. Наставничество организуется на основании приказа директора Техникума и 

настоящего Положения при обоюдном согласии наставника и молодого специалиста 

по итогам рассмотрения их кандидатур на методическом объединении педагогических 

работников. 

3.2. Для формирования приказа заместитель директора формирует списки 

наставляемых молодых педагогических работников и наставников. 

3.3. В приказе указываются должность, фамилия, имя, отчество наставника и 

молодого специалиста, продолжительность срока наставничества (не менее одного 

учебного года). 

3.4. Одновременно наставник может вести не более 2-х молодых специалистов. 

3.5. Основные критерии, по которым определяется кандидатура наставника: 

- высокий уровень профессиональной подготовки; 

- наличие собственного инновационного опыта, стабильных результатов 

в работе; 

- владение современными образовательными технологиями, эффективное 

применение их в практической профессиональной деятельности; 

- успешный опыт воспитательной, методической работы; 

- стаж педагогической деятельности не менее 8 лет; 

- наличие первой или высшей квалификационной категории; 

- развитые коммуникативные навыки, гибкость в общении, готовность и 

способность транслировать свой опыт. 

3.6. Основные критерии, по которым определяется кандидатура наставляемого: 

- впервые принятые на работу педагоги (специалисты), не имеющие 

педагогического трудового стажа и опыта педагогической деятельности; 

- выпускники очных высших и средних специальных учебных заведений; 
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- преподаватели, переведенные на другую работу, если выполнение ими 

служебных обязанностей требует расширения и/или углубления профессиональных 

знаний и овладения новыми практическими навыками; 

- преподаватели со стажем до 5 лет, нуждающиеся в дополнительной подготовке 

для проведения уроков по определенной тематике или ведения деятельности по 

классному руководству. 

3.7. В соответствии с Положением о распределении стимулирующих выплат 

педагогическому работнику за исполнение обязанностей в качестве наставника 

устанавливаются выплаты стимулирующего характера. 

3.8. Организация работы наставников и осуществление контроля их деятельности 

по направлению наставничество в образовании возлагается на заместителя директора 

по учебной работе; по направлению наставничество в классном руководстве на 

заместителя по воспитательной работе. Отчет о работе наставников заслушивается на 

Методическом совете техникума.  

3.9. Заместитель директора по учебной и воспитательной работе: 

- создает необходимые условия для совместной работы наставников и молодых 

специалистов; 

- осуществляет систематический контроль организации наставничества по 

направлению деятельности в техникуме; 

- обеспечивает нормативно-правовое сопровождение их деятельности. 

3.10.  Методист: 

- организует рассмотрение кандидатур наставника и молодого специалиста на 

заседании Методического совета; 

проводит необходимый инструктаж наставников и молодых специалистов; 

оказывает им организационную и методическую поддержку в разработке, 

утверждении и реализации индивидуальных планов наставничества; 

- осуществляет систематический контроль реализации индивидуальных планов 

наставничества. 

3.11. По завершении выполнения индивидуального плана наставничества 

составляет характеристику на молодого педагогического работника, указывает 

достигнутые результаты и представляет их на заседании методического совета. 

Показателем эффективности работы наставника является качественное 

выполнение целей и задач молодым педагогическим работником в период и после 

окончания срока наставничества (в период самостоятельной педагогической 

деятельности). 

3.12. В ходе работы приказом директора может быть произведена замена 

наставника в случаях: 

- увольнения наставника; 

- перевода на другую работу молодого педагогического работника или 

наставника; 

- привлечение наставника к дисциплинарной ответственности; 
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- других объективных причин (рассматриваются в индивидуальном порядке). 

 

4. Права и обязанности наставника 

 

4.1 Наставник имеет право: 

- принимать участие в обсуждении вопросов, связанных с профессиональной 

деятельностью молодого специалиста, вносить предложения о его поощрении или 

применении к нему мер дисциплинарного взыскания; 

- по согласованию с заместителем директора по учебной или воспитательной 

работе подключать к обучению молодого специалиста других опытных педагогов и 

сотрудников администрации Техникума; 

- требовать от молодого педагогического работника выполнения рекомендаций 

по вопросам, связанным с улучшением его профессиональной деятельности. 

4.2. Наставник молодого специалиста или вновь прибывшего педагогического 

работника обязан: 

- ознакомить вышеназванных специалистов с деятельностью педагогического 

коллектива техникума; особенностями работы в системе среднего профессионального 

образования; 

- помочь проанализировать учебные программы, пояснительные записки к ним; 

- помочь составить календарно-тематические планы, подобрать материал для 

занятий, практических и лабораторных работ, контроль знаний обучающихся; 

- оказать методическую помощь в подготовке учебных занятий, подборе 

дидактических материалов, наглядных пособий, учебников и учебных пособий, 

дополнительной литературы, а также в выборе форм проведения занятий, контроля 

знаний; 

- посещать учебные занятия молодого специалиста или вновь прибывшего 

педагогического работника с последующим тщательным анализом; 

- организовать посещение учебных занятий коллег по методической комиссии и 

занятий лучших педагогических работников техникума с последующим совместным 

обсуждением и анализом;  

- проводить консультации по актуальным вопросам преподавания, практической 

подготовки студентов, подготовки и проведения экзаменов, защиты курсовых и 

выпускных квалификационных работ и т.д.; 

- вносить предложения и рекомендации по совершенствованию 

профессиональной деятельности молодого специалиста или вновь прибывшего 

педагогического работника, его участии в системе непрерывного образования, 

стимулирования, прохождения аттестации; 

- помочь подобрать методическую литературу для самообразования; 

- контролировать и направлять работу молодого специалиста или вновь 

прибывшего педагогического работника по самообразованию. 

4.3. Наставник молодого или вновь назначенного классного руководителя обязан: 
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-  координировать действия начинающего классного руководителя в соответствии 

с целями и задачами воспитания студентов; 

- оказывать помощь в организации воспитательной работы со студентами в со-

ответствии с их возрастными особенностями и задачами реализуемых воспитательных 

программ; 

- передавать свой педагогический опыт и профессиональное мастерство; 

- знакомить в процессе общения с теоретически обоснованными и 

востребованными методиками и формами работы с группой; 

- консультировать по отбору и использованию методического материала для 

проведения внеклассных мероприятий; 

- оказывать помощь по планированию воспитательной работы с группой; 

- проводить консультации по методике проведения классных часов; 

- консультировать по проведению мониторинга воспитательной деятельности; 

- оказывать помощь по созданию и методике оформления портфолио классного 

руководителя; 

- содействовать созданию благоприятных условий для профессионального роста 

начинающих классных руководителей; 

- обеспечивать атмосферу взаимоподдержки и взаимопомощи. 

 

5. Права и обязанности молодого специалиста 
 

 5.1. Молодой специалист имеет право: 

-  вносить на рассмотрение администрации Техникума предложения по 

обсуждению вопросов, связанных с реализацией индивидуального плана 

наставничества, совершенствованию работы по наставничеству. 

5.2. Молодой специалист обязан: 

- знать требования законодательства в сфере образования, ведомственных 

нормативных актов, определяющих права и обязанности молодого специалиста по 

занимаемой должности; 

- разработать совместно с наставником индивидуальный план наставничества, 

своевременно и качественно его выполнять; 

- периодически отчитываться на заседаниях методических объединений о 

выполнении индивидуального плана наставничества, по завершении периода 

наставничества представить отчет о проделанной работе, портфолио достижений. 

 

6. Документы, регламентирующие наставничество 
 

К документам, регламентирующим организацию наставничества в Техникуме, 

относятся: 

6.1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ от 

29 декабря 2012 год; 
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6.2. Приказ Министерства труда и социальной защиты России от 18.10.2013 № 

544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; воспитатель, учитель)»; 

6.3. Настоящее Положение. 

6.4. Приказ директора Техникума об организации наставничества. 

6.5. Протоколы заседаний методических объединений, на которых 

рассматривались вопросы наставничества. 

6.6. Индивидуальные планы наставничества, отчеты о проделанной работе, 

портфолио достижений молодых специалистов с отзывами наставников. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

 

 

 

 

№  

Измен

ения 

Номера пунктов (страниц) Всего 

листов 

(страниц

) в 

докумен

те 

№  

распоря

дительн

ого 

доку- 

мента 

Подпись Дата Срок 

ведени

я 

измене

ния 

измене

нных 

замен-

ных  

новы

х 

аннули

-рован-

ных 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

Номер 

редак-

ции 

Наименование 

 подразделения,  

 должность 

 

Фамилия И.О. Дата Подпись 

1 Зам. директора по УР    

1 Зам. директора по ВР    

1 
 

   

1 
 

   

1 
 

   

1     

1     

1      

1     

1     

1     

1     

1     

1     

1 
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ЛИСТ РАССЫЛКИ ДОКУМЕНТА 

 

Номер 
редак-

ции 

Номер 
экземп
ляра 

Наименование 
 подразделения,  

 должность 
 

Фамилия И.О. Дата Подпись 

1 1     

1 2     

1 3     

1 4 
 

   

1 5     

1 6     

1 7     

1 8     

1 9     

1 10     

1 11     

1 12     

1 13     

1 14     

1 15     
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТА 

№ 

п/п 

Должность 

 

Ф ИО Дата Подпись 

1     

2     

3     

4 
 

   

5 
 

   

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     
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ЛИСТ УЧЕТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ РЕВИЗИЙ ДОКУМЕНТОВ 
 

 
№ Дата  

ревизии  

Результаты ревизии Ф ИО лица, 

выполнивше

го ревизию 

Подпись лица, 

выполнившего 

ревизию 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 


