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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Назначение документа 

Настоящее Положение о наставничестве (далее – Положение) является 

нормативным документом Областного государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Николаевский 

технологический техникум» (далее – Техникум) и устанавливает порядок 

организации систематической индивидуальной работы наставника с молодым 

педагогом, а также с вновь назначенным классным руководителем  в техникуме. 

 

2. Нормативные документы 

2.1.  Трудовой  кодекс  Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ; 

2.2.  Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской  Федерации» распоряжением Правительства Российской Федерации от 

31.12.2019 «3273-р «Об утверждении основных принципов национальной системы 

профессионального роста педагогических работников Российской Федерации, 

включая национальную систему учительского роста», методическими 

рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации, 

разработанными совместно с Профессиональным союзом работников народного 

образования и науки Российской Федерации, по разработке и внедрению системы 

(целевой модели) наставничества педагогических работников в образовательных 

организациях от 21.12.2021 «АЗ-1128/08/657, законом Ульяновской области от 

25.09.2019 «109-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов статуса 

педагогических работников, осуществляющих педагогическую деятельность на 

территории Ульяновской области, регламентирующими вопросами 

профессиональной подготовки, непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников и управленческих кадров. 

 

3. Цели и задачи наставничества 

3.1. Цель наставничества: оказание помощи молодому специалисту, классному 

руководителю в освоении профессии и овладении в полном объеме должностными 

обязанностями за счет ознакомления с современными методами и приемами 

педагогического труда, через передачу наставником личного опыта. 

3.2. Задачи: 

 вовлечение молодого специалиста в образовательный трудовой процесс и 

общественную жизнь Техникума с учетом его индивидуальных склонностей, 

закрепление его в профессии; 

 адаптация молодого специалиста в трудовом коллективе, освоение им 

корпоративной культуры, принятие традиций трудового коллектива и правил 

поведения в Техникуме; 

 формирование высоких нравственных принципов, чувства долга и 

ответственности, уважения к профессии и добросовестного отношения к 

трудовой деятельности; 

 повышение качества подготовки и квалификации молодых 

специалистов, постоянное совершенствование форм и методов наставничества; 

 снижение текучести кадров и мотивация к установлению длительных 



трудовых отношений создание в коллективе благоприятного социально- 

психологического климата. 

 вовлечение классного руководителя в воспитательный процесс и 

студенческое самоуправление с учетом его индивидуальных склонностей, 

закрепление его в данной деятельности; 

 повышение классным руководителем качества применения способов и 

форм воспитательной деятельности, овладение современными технологиями 

воспитания; 

 

4. Организационные основы наставничества 

        4.1 .Педагогическое наставничество в Техникуме осуществляется при 

условии отсутствия у молодого специалиста трудового стажа педагогической 

деятельности или наличия трудового стажа не более 3 лет, также вновь 

назначенному  классному руководителю, или имеющему стаж не более 3 лет. 

4.2. .Педагогическое наставничество организуется на основании приказа о 

закреплении наставника над молодым специалистом Техникума. 

        4.3..Руководство деятельностью наставников осуществляет 

заместитель директора по учебной работе и заместитель директора по 

воспитательной работе, председатель цикловой комиссии, в которой 

организуется наставничество. 

4.4. Наставник выбирается из наиболее подготовленных педагогов и 

успешных классных руководителей по следующим критериям: 

 высокий уровень профессиональной подготовки; 

 развитые коммуникативные навыки и гибкость в общении; 

 успешный опыт воспитательной и методической работы; 

 стабильные  и успешные результаты студентов; 

 богатый жизненный опыт; 

 способность и готовность делиться профессиональным опытом; 

 стаж педагогической деятельности  не менее 10 лет и в качестве классного 

руководителя не менее 5 лет,  

4.5..Наставник может иметь одновременно не более двух подшефных 

молодых специалистов. 

4.6..Кандидатуры наставников рассматриваются на заседаниях цикловых 

комиссий, согласовываются с заместителем директора по учебной работе и 

утверждаются на Методическом совете Техникума. 

4.7..Показателями оценки эффективности работы наставника является 

выполнение подшефным молодым специалистом целей и задач в период 

наставничества. Оценка производится по результатам промежуточного и 

итогового контроля, участием студентов группы в молодежных проектах, 

движениях и иным показателям. 

 

5. Права и обязанности наставника 

5.1. Наставник имеет право: 

 в пределах своей  компетентности  давать рекомендации по 

организации педагогической и воспитательной деятельности и осуществлять 

обучение молодого специалиста в оговоренные сроки; 



 вносить предложения по совершенствованию воспитательно- 

образовательной работы с обучающимися; 

 ходатайствовать перед руководством о создании условий, 

необходимых для нормальной трудовой деятельности своего подопечного; 

 принимать участие и вносить предложения в профсоюзные органы при 

обсуждении вопросов, связанных с работой молодого специалиста, классного 

руководителя; 

 с согласия директора техникума привлекать для обучения молодого 

специалиста других педагогических работников; 

 участвовать в обсуждении профессиональной карьеры молодого 

специалиста; 

5.2. Наставник обязан: 

 знать требования законодательства в сфере образования и воспитания, 

ведомственных нормативных актов, определяющих права и обязанности 

молодого специалиста, классного руководителя по занимаемой должности; 

 разработать совместно с молодым специалистом, классным 

руководителем  индивидуальную программу наставничества;(Приложение1) 

 проводить необходимое обучение и анализировать выполняемую 

работу молодого специалиста, классного руководителя оказывать помощь, 

выявлять и совместно устранять допущенные ошибки; 

 способствовать рациональной организации труда молодого специалиста, 

классного руководителя; 

 личным примером развивать положительные качества молодого 

специалиста, 

 привлекать к участию в общественной жизни коллектива, 

содействовать развитию общекультурного и профессионального кругозора; 

 подводить итоги профессиональной адаптации молодого специалиста, 

составлять характеристику по итогам обучения, давать заключение о 

результатах прохождения адаптации с предложениями по его дальнейшей 

работе. 

 

6. Права и обязанности молодого специалиста, классного руководителя; 

6.1. Молодой специалист, классный руководитель имеет право: 

 вносить на рассмотрение администрации Техникума, , наставнику 

предложения по совершенствованию работы, связанной с наставничеством; 

 посещать внешние организации по вопросам, связанным с 

педагогической, воспитательной деятельностью; 

 требовать конфиденциальности дисциплинарного расследования, за 

исключением случаев, предусмотренных законом. 

6.2. Молодой специалист, классный руководитель обязан: 

 выполнять план профессионального становления в определенные сроки; 

 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; 



 повышать свой общеобразовательный и культурный уровень; 

 периодически отчитываться по своей работе перед наставником и 

председателем предметно-цикловой комиссии; 

 по окончании учебного года молодой специалист в течение 10 дней 

должен сдать следующие документы: отчет о проделанной работе; план 

профессионального становления с оценкой наставником проделанной работы 

и отзывом с предложениями по дальнейшей работе молодого специалиста. 

 

7. Механизм взаимодействия 

7.1. Организация работы наставников и контроль их деятельности 

возлагается на заместителя директора по учебной работе, заместителя 

директора по воспитательной работе и заместителя директора по учебно-

производственной работе. 

7.2.  Заместитель директора по учебной работе: 

 Оказывает наставникам методическую и практическую помощь в 

составлении планов работы с молодыми специалистами; 

 Создает необходимые условия для совместной работы молодого 

специалиста и его наставника; 

 посещает отдельные занятия и воспитательные мероприятия, 

проводимые наставником и молодым специалистом (классным 

руководителем); 

 анализирует, обобщает и распространяет положительный опыт 

организации  наставничества в Техникуме. 

7.3.  Заместитель по воспитательной работе 

 Систематически обменивается информацией по состоянию 

воспитательно-образовательного процесса, 

 Информирует о результатах работы: молодым  специалистом, 

своевременно дает советы, рекомендации, разъяснения, 

 вносит разумные поправки в педагогические действия, демонстрирует 

мастер-класс. 

7.4.  Молодой специалист (классный руководитель)  с педагогом 

наставником: 

 Обращается за консультативной помощью по проектированию, 

моделированию и организации своей педагогической, воспитательной 

деятельности; 

 анализирует и оценивает свою педагогическую, воспитательную 

деятельность с целью дальнейшего ее совершенствования, выдвигает и 

обосновывает новые педагогические, воспитательные задачи; 

 представляет необходимую информацию и документацию по его просьбе. 
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