
 



 

3. Цели и задачи наставничества 

3.1. Целью наставничества является оказание помощи молодым специалистам в их 

профессиональном  становлении. 

3.2. Основными задачами   наставничества являются: 

 привитие молодым специалистам интереса к педагогической деятельности и 

закрепление педагогов в учреждении; 

 ускорение процесса профессионального становления молодого специалиста и 

развитие способности самостоятельно и качественно выполнять возложенные на него 

обязанности по занимаемой должности; 

 адаптация к корпоративной культуре, приобщение к традициям коллектива, 

соблюдение правил  поведения в  учреждении, сознательное и творческое отношение 

к выполнению обязанностей педагога дополнительного образования. 

 

4. Организационные основы наставничества 

4.1. Наставничество в МБОУДО «Гранит» организуется на основании приказа директора. 

4.2. Руководство деятельностью наставников осуществляет заместитель директора МБОУДО 

«Гранит»  по учебно – воспитательной работе. 

4.3. Наставник назначается из наиболее подготовленных специалистов МБОУДО «Гранит»,  

обладающих высоким уровнем профессиональной подготовки, коммуникативными 

навыками, гибкостью в общении, имеющих опыт педагогической, методической 

деятельности, способность и готовность делиться профессиональным опытом, обладающих 

способностями к воспитательной работе, стаж работы по должности не менее 5 лет.  

4.4. Кандидатуры наставников согласовываются с  с заместителем директора по учебно-

воспитательной работе и утверждаются на заседании Методического совета. 

4.5. Назначение наставника производится при обоюдном добровольном согласии (с 

обязательным детальным разъяснением предполагаемому наставнику его будущих 

должностных обязанностей) предполагаемого  наставника и молодого специалиста, за 

которым он будет закреплен, по рекомендации Методического совета приказом директора  с 

указанием срока наставничества. Как правило, наставник прикрепляется к молодому 

специалисту на срок не менее одного года. 

4.6.Приказ о закреплении наставника издается не позднее одного месяца с момента 

назначения молодого специалиста на определенную должность. 

4.7.Наставничество устанавливается над следующими категориями сотрудников  

учреждения: 

 впервые принятыми  специалистами, не имеющими трудового стажа педагогической 

деятельности в образовательных учреждениях; 

 выпускниками очных высших и средних специальных учебных заведений, 

прибывшими в  учреждение по распределению; 

 выпускниками не педагогических профессиональных образовательных учреждений, 

завершивших очное, заочное или вечернее обучение и не имеющими трудового стажа 

педагогической деятельности в образовательных учреждениях; 

 лицами, не имеющими специальной подготовки или стажа работы, но обладающими 

достаточным практическим опытом и компетентностью.  

4.8. Замена наставника производится приказом директора в случаях: 



 увольнения наставника; 

 перевода наставника на другую работу; 

 привлечения наставника к дисциплинарной ответственности; 

 психологической несовместимости наставника и молодого специалиста. 

4.9. Показателями оценки эффективности работы наставника и молодого специалиста 

является оценка педагогического совета о выполнении Индивидуальной карты 

профессионального роста молодого педагога (приложение №1 к настоящему Положению). 

4.10. Для мотивации деятельности наставнику устанавливаются стимулирующие выплаты в 

соответствии с Положением об оплате труда. За успешную многолетнюю работу наставник 

отмечается директором МБОУДО «Гранит» по действующей системе поощрения. 

 

5.  Обязанности  и права наставника 

5.1. 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 учреждения, учащимся и их родителем, увлечения, 

наклонности, круг досугового общения; 

 разработать совместно с молодым специалистом план профессионального 

становления, оказывать помощь в овладении профессией; 

 знакомить молодого специалиста с учреждением, с расположением кабинетов, 

кабинетов, служебных и бытовых помещений; 

 вводить в должность (знакомить с основными обязанностями, требованиями, 

предъявляемыми к педагогу дополнительного образования, правилами внутреннего 

трудового распорядка, охраны труда и техники безопасности; 

 проводить необходимое обучение; контролировать и оценивать самостоятельное 

проведение молодым специалистом учебных занятий и  мероприятий; 

 давать  конкретные задания с определенным сроком их выполнения; контролировать 

работу, оказывать необходимую помощь; 

 личным примером развивать положительные качества молодого специалиста, 

корректировать его поведение в учреждении, 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; 

 подводить итоги профессиональной адаптации молодого специалиста,                                   

с предложениями по дальнейшей работе молодого специалиста. 

5.2. Права наставника: 

 с согласия заместителя директора по УВР  подключить для дополнительного обучения 

молодого специалиста других сотрудников учреждения; 

 требовать рабочие отчеты у молодого специалиста как в устной, так и в письменной 



форме. 

6. Обязанности и права молодого специалиста 

6.1. В период наставничества молодой специалист обязан: 

 изучить Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации», нормативные акты 

учреждения, определяющие его служебную деятельность, структуры, стратегию, 

особенности деятельности учреждения и функциональные  обязанности по 

занимаемой должности; 

 выполнять план профессионального становления в установленные сроки; 

 постоянно работать над повышение профессионального мастерства, овладевать 

практическими навыками по занимаемой должности; 

 учиться у наставника передовым методам и формам работы; 

 совершенствовать свой общеобразовательный и культурный уровень; 

 по требованию отчитываться о своей работе перед наставником и руководством; 

 соблюдать Правила внутреннего распорядка, правила охраны труда и пожарной 

безопасности. 

6.2. Молодой специалист имеет право: 

 посещать мероприятия в учреждении и других организациях; 

 повышать квалификацию, заниматься самообразованием. 

 

7. Руководство работой наставника 

7.1. Организация работы наставника и контроль за его деятельностью возлагается на 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

7.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе обязан: 

 представить назначенного молодого специалиста работникам учреждения, объявить 

приказ о закреплении за ним наставника; 

 создать необходимые условия для совместной работы молодого специалиста с 

закрепленным за ним наставником; 

 посещать мероприятия, проводимые наставником и молодым специалистом; 

 определить меры поощрения наставников и молодого специалиста. 

 

8. Документы, регламентирующие наставничество 

8.1. К документам, регламентирующим деятельность наставников, относятся: 

 настоящее Положение; 

 приказ директора об организации наставничества; 

 Положение об оплате труда; 

 индивидуальная карта роста профессионального мастерства начинающего молодого 

специалиста. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

к Положению о наставничестве в МБОУДО «Гранит» 

 

Индивидуальная карта роста профессионального мастерства молодого специалиста 

Ф.И.О. Молодого специалиста_________________________________________________ 

Должность _________________________________________________________________ 

План работы на период с «____»_______20___года по «____»________20____год 

Ф.И.О. Наставника___________________________________________________________ 

 

Раздел Направление 

деятельности 

Перечень 

меропри

ятий 

Сроки  Оценка 

деятельности: 

0 - работа не 

выполнена, 

1  - работа 

выполнена, но 

не в полном 

объеме; 

2 — выполнена в 

полном объеме     

примеча

ние 

Работа с 

учащимися 

Ведение 

образовательного 

процесса 

    

1-ое полугодие Организация массовых 

мероприятий с 

учащимися 

объединения, участие в 

учрежденческих и 

городских 

меропррятиях 

    

2-ое полугодие Участие детей в 

конкурсах и 

соревнованиях 

районного, городского 

уровня 

    

Работа с 

родителями 
1полугодие 

Организация и 

проведение 

родительских собраний. 

 

    

2 полугодие Привлечение родителей 

к  проведению 

конкурсов, 

соревнований 

    

Самообразовани

е 
1 полугодие 

Изучение нормативных 

документов, посещение 

семинаров. 

    

2 полугодие Участие в 

профессиональных 

    



мероприятиях по 

трансляции опыта 

Ведение 

документации 

1 полугодие 

Ведение журнала 

Составление плана 

работы на учебный год. 

Конспект занятий. 

Анализ мероприятий 

    

2 полугодие Составление памяток,  

рекомендаций для 

родителей,  

Проект. 

    

Итого При наличии 18 баллов и выше, практика считается успешно 

пройденной 

Решение 

педагогического 

совета 

 


