
 



1) принцип обеспечения суверенных прав личности предполагает 

приоритет интересов личности и личностного развития педагога в процессе 

его профессионального и социального развития, честность и открытость 

взаимоотношений, уважение к личности наставляемого и наставника; 

2) принцип добровольности, свободы выбора, учета 

многофакторности в определении и совместной деятельности наставника и 

наставляемого;  

3) принцип аксиологичности подразумевает формирование у 

наставляемого и наставника ценностных отношений к профессиональной 

деятельности, уважения к личности, государству и окружающей среде, 

общечеловеческим ценностям; 

4) принцип личной ответственности предполагает ответственное 

поведение всех субъектов наставнической деятельности – куратора, 

наставника, наставляемого и пр. к внедрению практик наставничества, его 

результатам, выбору коммуникативных стратегий и механизмов 

наставничества; 

5) принцип индивидуализации и персонализации наставничества 

направлен на сохранение индивидуальных приоритетов в создании для 

наставляемого индивидуальной траектории развития;  

6) принцип равенства признает, что наставничество реализуется 

людьми, имеющими равный социальный статус педагога с соответствующей 

системой прав, обязанностей, ответственности, независимо от ролевой 

позиции в системе наставничества. 

1.4. Участие в системе наставничества не должно наносить ущерба 

образовательному процессу школы. Решение об освобождении наставника и 

наставляемого от выполнения должностных обязанностей для участия в 

мероприятиях плана реализации персонализированной программы 

наставничества принимает руководитель образовательной организации в 

исключительных случаях при условии обеспечения непрерывности 

образовательного процесса в образовательной организации и замены их 

отсутствия. 

2. Цель и задачи системы наставничества. Формы наставничества 

2.1. Целью школьного наставничества в школе является оказание 

помощи молодым учителям в их профессиональном становлении, а также 

формирование в школе кадрового ядра. 

2.2. Задачами наставничества являются: 

- привитие молодым специалистам интереса к педагогической 

деятельности и закрепление учителей в образовательном учреждении; 

- ускорение процесса профессионального становления учителя и 

развитие способности самостоятельно и качественно выполнять возложенные 

на него обязанности по занимаемой должности; 

- адаптация к корпоративной культуре, усвоение лучших традиций 

коллектива школы и правил поведения в образовательном учреждении, 



сознательного и творческого отношения к выполнению обязанностей 

учителя. 

3. Организация системы наставничества 

3.1. Наставничество организуется на основании приказа директора. 

3.2. Руководство деятельностью наставников осуществляет заместитель 

директора по учебно-воспитательной (методической) работе и руководители 

методических объединений, в которых организуется наставничество. 

3.3. Руководитель методического объединения подбирает наставника 

из наиболее подготовленных учителей, обладающих высоким уровнем 

профессиональной подготовки, коммуникативными навыками и гибкостью в 

общении, имеющих опыт воспитательной и методической работы, 

стабильные показатели в работе, богатый жизненный опыт, способность и 

готовность делиться профессиональным опытом, системное представление о 

педагогической деятельности и работе школы, стаж педагогической 

деятельности не менее пяти лет, в том числе не менее двух лет по данному 

предмету. 

Наставник должен обладать способностями к воспитательной работе и 

может иметь одновременно не более двух подшефных. 

3.4. Кандидатуры наставников рассматриваются на заседаниях 

методического объединения, согласовываются с заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе и утверждаются на заседании Методического 

совета. 

3.5. Основанием для утверждения наставника является выписка из 

заседания методического объединения, согласованная с заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе. 

Назначение наставника производится при обоюдном согласии 

предполагаемого наставника и молодого специалиста, за которым он будет 

закреплён, по рекомендации Методического совета приказом директора с 

указанием срока наставничества. Как правило, наставник прикрепляется к 

молодому специалисту на срок не менее одного года. 

Приказ о закреплении наставника издаётся не позднее одного месяца с 

момента назначения молодого специалиста на определённую должность. 

3.6.Наставничество устанавливается над следующими категориями 

сотрудников образовательного учреждения: 

- впервые принятыми учителями (специалистами), не имеющими 

трудового стажа педагогической деятельности в образовательных 

учреждениях; 

- выпускниками очных высших и средних специальных учебных 

заведений, прибывшими в образовательное учреждение по распределению; 

- выпускниками не педагогических профессиональных 

образовательных учреждений, завершивших очное или вечернее обучение и 

не имеющими трудового стажа педагогической деятельности в 

образовательных учреждениях; 



- учителями, переведёнными 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 определённом классе (по определённой тематике). 

3.7.Замена наставника производится приказом директора в случаях: 

- увольнения наставника; 

- перевода на другую работу подшефного или наставника; 

- привлечения наставника к дисциплинарной ответственности; 

- психологической несовместимости наставника и подшефного. 

3.8.Показателями оценки эффективности работы наставника является 

выполнение целей и задач молодым учителем в период наставничества. 

Оценка производится на промежуточном и итоговом контроле. 

3.9.Для мотивации деятельности наставнику устанавливается надбавка 

к заработной плате из стимулирующего фонда школы. За успешную 

многолетнюю работу наставник отмечается директором по действующей 

системе поощрения. 

4. Обязанности наставника: 

- руководствоваться требованиями законодательства Российской 

Федерации, региональными и локальными нормативными правовыми актами 

образовательной организации при осуществлении наставнической 

деятельности; 

- находиться во взаимодействии со всеми структурами школы, 

осуществляющими работу с наставляемым по программе наставничества 

(методические объединения, методический (педагогический) совет и пр.); 

- осуществлять включение молодого/начинающего специалиста в 

общественную жизнь коллектива, содействовать расширению 

общекультурного и профессионального кругозора, в т.ч. и на личном 

примере; 

- создавать условия для созидания и научного поиска, творчества в 

педагогическом процессе через привлечение к инновационной деятельности; 

- содействовать укреплению и повышению уровня престижности 

преподавательской деятельности, организуя участие в мероприятиях для 

молодых/начинающих педагогов различных уровней (профессиональные 

конкурсы, конференции, форумы и др.); 

- участвовать в обсуждении вопросов, связанных с педагогической 

деятельностью наставляемого, вносить предложения о его поощрении или 

применении мер дисциплинарного воздействия; 

- рекомендовать участие наставляемого в профессиональных 

региональных и федеральных конкурсах, оказывать всестороннюю 

поддержку и методическое сопровождение. 

5. Права наставника: 

- с согласия заместителя директора по УВР подключить для 

дополнительного обучения молодого специалиста других сотрудников 

школы; 



- требовать рабочие отчёты у молодого специалиста как в устной, так и 

в письменной форме. 

6.Обязанности наставляемого: 

- изучать Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», иные федеральные, региональные, 

муниципальные и локальные нормативные правовые акты, регулирующие 

образовательную деятельность, деятельность в сфере наставничества 

педагогических работников; 

- реализовывать мероприятия плана персонализированной программы 

наставничества в установленные сроки; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка 

образовательной организации; 

- знать обязанности, предусмотренные должностной инструкцией, 

основные направления профессиональной деятельности, полномочия и 

организацию работы в школе; 

- выполнять указания и рекомендации наставника по исполнению 

должностных, профессиональных обязанностей; 

- совершенствовать профессиональные навыки, практические приемы и 

способы качественного исполнения должностных обязанностей; 

- устранять совместно с наставником допущенные ошибки и 

выявленные затруднения; 

- проявлять дисциплинированность, организованность и культуру в 

работе и учебе; 

- учиться у наставника передовым, инновационным методам и формам 

работы, правильно строить свои взаимоотношения с ним. 

7. Права наставляемого: 

- систематически повышать свой профессиональный уровень; 

- участвовать в составлении персонализированной программы 

наставничества педагогических работников; 

- обращаться к наставнику за помощью по вопросам, связанным с 

должностными обязанностями, профессиональной деятельностью; 

- вносить на рассмотрение предложения по совершенствованию 

персонализированных программ наставничества педагогических работников 

школы; 

- обращаться к директору школы с ходатайством о замене наставника. 

8. Руководство работой наставника. 

8.1. Организация работы наставников и контроль их деятельности 

возлагается на заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

8.2. Заместитель директора по УВР обязан: 

- представить назначенного молодого специалиста учителям школы, 

объявить приказ о закреплении за ним наставника; 

- создать необходимые условия для совместной работы молодого 

специалиста с закреплённым за ним наставником; 

- посетить отдельные уроки и внеклассные мероприятия по предмету, 

проводимые наставником и молодым специалистом; 



- организовать обучение наставников передовым формам и методам 

индивидуальной воспитательной работы, основам педагогики и психологии, 

оказывать им методическую и практическую помощь в составлении планов 

работы с молодыми специалистами; 

- изучить, обобщить и распространить положительный опыт 

организации наставничества в образовательном учреждении; 

- определить меры поощрения наставников. 

8.3.Непосредственную ответственность за работу наставников с 

молодыми специалистами несут представители методических объединений. 

Руководитель методического объединения обязан: 

- рассмотреть на заседании методического объединения 

индивидуальный план работы наставника; 

- провести инструктаж наставников и молодых специалистов; 

- обеспечить возможность осуществления наставником своих 

обязанностей в соответствии с настоящим Положением; 

- осуществлять систематический контроль работы наставника; 

- заслушать и утвердить на заседании методического объединения 

отчёты молодого специалиста и наставника и представить их заместителю по 

УВР. 

9.Документы, регламентирующие наставничество. 

9.1.К документам, регламентирующим деятельность наставников, 

относятся: 

- настоящее Положение; 

- приказ директора об организации наставничества; 

- планы работы педагогического, методического совета, методических 

объединений; 

- протокол заседаний педагогического, методического совета, 

методических объединений, на которых рассматривались вопросы 

наставничества; 

- методические рекомендации и обзоры по передовому опыту 

проведения работы по наставничеству; 

- переписка по вопросам деятельности наставников. 
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