
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 аптировать  к корпоративной культуре, к усвоению лучших традиций коллектива 

и правил  поведения в образовательном учреждении,  сознательного и творче-

ского отношения к выполнению обязанностей. 

3.Организационные основы наставничества. 
3.1. Наставничество организуется на основании приказа руководителя 

образовательного учреждения. 

3.2. Руководство деятельностью наставников осуществляет заместитель 

руководителя образовательного учреждения по ВМР. 

3.3. Зам.зав. по ВМР подбирает наставника из наиболее подготовленных 

педагогов:  

  обладающих высоким уровнем профессиональной подготовки, коммуника-

тивными навыками и гибкостью в общении; 

  имеющих опыт воспитательной и методической работы, стабильные пока-

затели в работе, богатый профессиональный опыт; 

  готовый делиться профессиональным опытом и  имеющий системное пред-

ставление о педагогической деятельности и работе образовательного учрежде-

ния; 

  имеющий стаж педагогической деятельности не менее пяти лет; 

3.4. Кандидатуры наставников рассматриваются на заседании методиче-

ского  Совета образовательного учреждения, согласовываются с заместителем 

руководителя по ВМР и утверждаются на заседании методического Совета об-

разовательного учреждения. 

3.5. Основанием для утверждения наставника является выписка из засе-

дания методического объединения, согласованная с зам.зав. по ВМР. 

Назначение наставника производится при обоюдном согласии предпола-

гаемого  наставника и молодого специалиста, за которым он будет закреплен, 

по рекомендации методического совета учреждения, приказом руководителя 

образовательного учреждения с указанием срока наставничества. Как правило, 

наставник прикрепляется к молодому специалисту на срок не менее одного го-

да. 

Приказ о закреплении наставника издается не позднее двух недель с мо-

мента назначения молодого специалиста на определенную должность. 

3.6. Наставничество устанавливается над следующими категориями со-

трудников образовательного учреждения: 

 впервые принятыми специалистами, не имеющими трудового стажа педа-

гогической деятельности в образовательных учреждениях; 

 переведенными на другую работу, если выполнение ими служебных обя-

занностей требует расширения и углубления профессиональных знаний и 

овладения новыми практическими навыками. 

3.7.Замена наставника производится приказом руководителя образова-

тельного учреждения в случаях: 

 увольнения наставника; 

 перевода на другую работу молодого специалиста или наставника; 

 привлечения наставника к дисциплинарной ответственности; 

 психологической несовместимости наставника и молодого специалиста; 



 неисполнения должным образом своих обязанностей. 

3.8. Показателями оценки эффективности работы наставника является 

выполнение целей и задач молодым педагогом  в период наставничества.  

3.9. Для мотивации деятельности наставнику устанавливается надбавка 

к заработной плате в соответствии с положением образовательного учреждения 

о надбавках и доплатах 

4.Права и обязанности наставника: 
4.1. В период наставничества наставник обязан: 

 изучать деловые и нравственные качества молодого специалиста,  его отно-

шение к проведению занятий, коллективу образовательного учреждения, уча-

щимся, воспитанникам и их родителям; 

 разрабатывать  совместно с молодым специалистом плана наставничества с 

учетом его педагогической, методической и профессиональной подготовки;  

 организовывать и инициировать изучение Закона РФ «Об образовании», 

нормативных актов, определяющих его служебную деятельность, структуру, 

штаты, особенности деятельности образовательного учреждения и функцио-

нальные обязанности по занимаемой должности; 

 анализировать самостоятельное проведение молодым специалистом ООД, 

режимных моментов и мероприятий; 

 личным примером развивать положительные качества молодого специалиста, 

корректировать его поведение в образовательном учреждении, привлекать к 

участию в общественной жизни коллектива, содействовать развитию об-

щекультурного и профессионального кругозора; 

 участвовать в обсуждении вопросов, связанных с педагогической и обще-

ственной деятельностью молодого специалиста, вносить предложения о поощ-

рении или применении мер воспитательного и дисциплинарного воздействия; 

 вести дневник работы наставника и периодически докладывать председателю 

методического объединения о процессе адаптации молодого специалиста, ре-

зультатах его труда; 

 подводить итоги профессиональной адаптации молодого специалиста (два 

раза в год: январь, май), составлять отчет по итогам реализации плана настав-

ничества с заключением о результатах прохождения адаптации, с предложени-

ями по дальнейшей работе молодого специалиста. 

4.2. Наставник имеет право: 

 с согласия заместителя руководителя, руководителя методического объеди-

нения подключить для дополнительного обучения молодого специалиста дру-

гих сотрудников образовательного учреждения; 

 запрашивать рабочие материалы у молодого специалиста, как в устной, так и 

в письменной форме. 

5. Права и обязанности молодого специалиста. 

5.1. В период наставничества молодой специалист обязан: 

 выполнять план профессионального становления в установленные сроки; 

 постоянно работать над повышением профессионального мастерства, овла-

девать практическими навыками по занимаемой должности; 

 учится у наставника современным методам, технологиям  и формам работы, 

правильно строить свои взаимоотношения с ним; 



 совершенствовать свой общеобразовательный и культурный уровень; 

 периодически (два раза в год: январь, май) отчитываться о реализации ИТПР 

перед наставником и руководителем методического объединения. 

5.2 Молодой специалист имеет право: 

 вносить на рассмотрение администрации образовательного учреждения 

предложения по усовершенствованию учебно-воспитательной работы; 

 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 согласно перспективному плану повышения ква-

лификации ДОУ или  удобным для себя способом; 

6. Руководство работой наставника. 
6.1. Организация работы наставников и контроль их деятельности возла-

гается на зам.зав. по ВМР.  

6.2. Заместитель директора образовательного учреждения обязан: 

 представить назначенного молодого специалиста педагогам образовательно-

го учреждения, объявить приказ о закреплении за ним наставника; 

 посетить отдельные занятия и внеклассные мероприятия по предмету, прово-

димые наставником и молодым специалистом; 

 изучить, обобщить и распространить положительный опыт организации 

наставничества в образовательном учреждении; 

 определить меры поощрения наставников. 

7. Документы, регламентирующие наставничество. 
7.1. К документам, регламентирующим деятельность наставников, отно-

сятся: 

 настоящее Положение; 

 приказ руководителя образовательного учреждения об организации настав-

ничества; 

 план наставничества; 

 итоговые отчеты; 

 протокол заседаний методического совета, на котором рассматривались во-

просы наставничества. 
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