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Положение о закреплении наставников  

за молодыми специалистами в 

 МБОУ СОШ №5 

 

 1. Общие положения 

1.1. Школьное наставничество - разновидность индивидуальной  работы с впервые 

принятыми учителями, не имеющими трудового стажа педагогической деятельности в 

образовательных учреждениях или имеющими трудовой стаж не более 3 лет. 

Наставник - опытный учитель, обладающий высокими профессиональными и 

нравственными качествами, знаниями в области методики преподавания и воспитания. 

Молодой специалист - начинающий учитель, в возрасте до 30 лет, 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. 

1.2.   Школьное 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. 

1.3.    Правовой основой института школьного наставничества являются настоящее 

Положение, другие нормативные акты Министерства образования и науки России, 

регламентирующие вопросы профессиональной подготовки учителей и специалистов 

образовательных учреждений. 

1.4. Цель наставничества -  адаптация молодых специалистов к работе по специальности, 

оказание помощи молодым учителям в их профессиональном становлении, формирование 

в ОУ кадрового ядра. 

1.5. Задачи наставничества: 



 привить молодым специалистам интерес к педагогической деятельности и 

закрепить их в ОУ; 

 ускорить процесс профессионального становления  молодых специалистов, 

 развить их способности самостоятельно и качественно выполнять возложенные на 

них обязанности по занимаемой должности; 

 способствовать успешной  адаптации молодых специалистов к корпоративной 

культуре, правилам поведения в ОУ.  

 воспитывать у молодых специалистов чувство личной ответственности за 

эффективную работу на порученном участке работы, сознательного и творческого  

отношения к выполнению обязанностей учителя. 

2. Порядок организации работы по наставничеству. 

2.1. Школьное наставничество организуется на основании приказа директора школы.  

2.2. Руководство деятельностью наставников осуществляет заместитель директора школы 

по УВР и руководители школьных методических объединений, в которых организуется 

наставничество. 

2.3.Наставником назначается наиболее опытный  работник,  обладающий высоким 

уровнем профессиональной подготовки, коммуникативными навыками и гибкостью в 

общении, имеющий стабильные показатели в работе, способность и готовность делиться 

профессиональным опытом,  стаж педагогической деятельности не менее пяти лет, в том 

числе не менее двух лет по данному предмету. Работники назначаются наставниками с их 

письменного согласия. 

К наставничеству могут привлекаться работники, достигшие пенсионного возраста, 

продолжающие работу в ОУ, имеющие  высокий уровень профессиональной подготовки, 

достигшие значительных успехов в своей профессиональной деятельности. 

2.4.Наставничество устанавливается продолжительностью от одного до шести месяцев в 

зависимости от уровня профессиональной подготовки молодого специалиста, его 

индивидуальных способностей к накоплению и обновлению профессионального опыта, 

установленного испытательного срока, а также в зависимости от сложности и специфики 

должности (профессии), на которую он принят. 

Период наставничества может быть досрочно прекращен  по представлению наставника, в 

случае, если молодой специалист овладел практическими навыками и знаниями в 

достаточном объеме для выполнения должностных обязанностей самостоятельно.  

Срок наставничества может быть продлен по представлению наставника, в случае 

болезни, командировки или иного продолжительного отсутствия по объективным 

причинам наставника или молодого специалиста. 

2.5. Кандидатуры наставников рассматриваются на заседаниях методических 

объединений, согласовываются с заместителем директора по УВР  и утверждаются на 

заседании методического совета. 



2.6. Назначение производится при обоюдном согласии наставника и молодого 

специалиста, за которым он будет закреплен, приказом директора школы с указанием 

срока наставничества (не менее одного года).  

2.7. Наставник может осуществлять наставничество в отношении не более чем трех 

молодых специалистов одновременно. 

2.8.Замена наставника может производиться в следующих случаях: 

-  расторжения трудового договора с наставником; 

-  перевода наставника или молодого специалиста на иную должность или в другую 

организацию; 

-  неисполнения наставником своих обязанностей; 

-  по мотивированному заявлению наставника или молодого специалиста. 

 

2.9. Наставничество устанавливается над следующими категориями сотрудников ОУ: 

-  впервые принятыми учителями (специалистами), не имеющими трудового стажа 

педагогической деятельности в образовательное учреждение; 

-  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). 

2.10. Работнику, за выполнение работ по наставничеству без отрыва от производства в 

отношении одного молодого специалиста, устанавливается доплата согласно Положению 

о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда МБОУ СОШ №5. 

2.11.   Показателями оценки эффективности работы наставника является выполнение 

целей и задач молодым учителем в период наставничества. Оценка производится на 

промежуточном и итоговом контроле. За успешную многолетнюю работу наставник 

отмечается директором ОУ по действующей системе поощрения.   

 

3 . Права и обязанности наставника: 

3.1.Наставник имеет право: 

-  участвовать в обсуждении вопросов, связанных с наставничеством; 

-  вносить предложения руководителю о поощрении молодого специалиста либо о его 

привлечении к дисциплинарной ответственности; 

- обращаться к руководителю с мотивированным заявлением о сложении с него 

обязанностей  наставника в отношении конкретного молодого специалиста по причинам 



личного характера или досрочного успешного овладения молодым специалистом 

необходимыми профессиональными навыками, умениями и знаниями; 

-  на оплату за выполнение работ по наставничеству. 

3.2.Наставник обязан: 

-  ознакомить молодого специалиста с нормативными правовыми актами, 

технологической документацией, учебно-методическими и иными документами, 

регламентирующими его трудовую деятельность; 

-  оказывать методическую и практическую помощь молодому специалисту в 

приобретении навыков для выполнения им работы по специальности, осуществлять 

контроль за качеством работы молодого специалиста, своевременно выявлять 

допущенные ошибки и недостатки в работе и совместно с молодым специалистом 

принимать меры к их устранению; 

-  по итогам наставничества представить руководителю отзыв, в котором должна 

содержаться информация о деловых качествах молодого специалиста и его готовности к 

самостоятельному выполнению трудовых обязанностей. 

3.3. Молодой специалист имеет право: 

- пользоваться имеющейся у работодателя правовой, технологической, учебно-

методической и иной документацией по вопросам, связанным с исполнением трудовых 

обязанностей; 

-  в индивидуальном порядке обращаться к наставнику за советом, помощью по вопросам, 

связанным с трудовой деятельностью; 

-  подавать мотивированное заявление руководителю о замене наставника; 

-  вносить на рассмотрение администрации ОУ 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. 

3.4. Молодой специалист обязан: 

-  изучать нормативные правовые акты, технологическую, учебно- методическую и иную 

документацию ОУ, необходимые для выполнения его трудовых обязанностей; 

-  добросовестно выполнять свои трудовые обязанности; 

- своевременно и качественно выполнять поручения наставника, связанные с исполнением 

трудовых обязанностей; 

-  повышать квалификацию. 
4. Руководство наставничеством 

4.1. Ответственность за осуществление наставничества несет руководитель. 

4.2. Руководитель создает благоприятные трудовые и социальные условия для 

эффективного осуществления наставничества в отношении молодого специалиста. 



4.3.Деятельность наставника и результаты наставничества за молодым специалистом 

оценивает руководитель, который рассматривает представленную наставником 

характеристику на молодого специалиста, заслушивает его сообщение о работе молодого 

специалиста в период работы, и по результатам рассмотрения вносит предложение о 

дальнейшем профессиональном развитии молодого специалиста. 

 

5. Документы, регламентирующие наставничество 

 

5.1. К документам, регламентирующим деятельность наставников, относятся: 

 настоящее Положение; 

 приказ директора ОУ об организации наставничества; 

 планы работы педагогического, методического совета, методических объединений; 

 протоколы заседаний педагогического, методического совета, методических 

объединений, на которых рассматривались вопросы наставничества; 

 методические рекомендации и обзоры по передовому опыту проведения работы по 

наставничеству. 

5.2. По окончании срока наставничества молодой специалист в течение 10 дней должен 

сдать наставнику  следующие документы: 

 отчет молодого специалиста о проделанной работе; 

 план профессионального становления с оценкой наставником проделанной работы 

и отзывом с предложениями по дальнейшей работе молодого специалиста. 

 

 


