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1. Общие положения 

1.1. Положение о наставничестве (далее – Положение) регламентирует деятельность 

по оказанию методической помощи молодым специалистам и вновь прибывшим педагогам 

и регулирует процедуру наставничества в Государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе №438 Приморского 

района Санкт-Петербурга (далее – Школа). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ; 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Закон   Санкт-Петербурга   от   17.07.2013   №461-83   «Об   образовании    в    

Санкт-Петербурге»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18.10.2013 №544н «Об утверждении профессионального стандарта “Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)”»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

05.05.2018 №298н «Об утверждении профессионального стандарта “Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых”»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

24.06.2015 №514н «Об утверждении профессионального стандарта “Педагог-психолог”»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

10.01.2017 №10н «Об утверждении профессионального стандарта «“Специалист в области 

воспитания”»; 

 Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №438 Приморского района Санкт-Петербурга (утвержден 

распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 13.11.2015 №5419-р) (далее 

– Устав). 

1.3. В настоящем Положении используются следующие понятия: 

Наставничество – индивидуальная работа с педагогическими работниками 

(молодыми специалистами), направленная на повышение их профессионального уровня, а 

также создание комфортной профессиональной среды внутри Школы, позволяющей 

реализовывать актуальные педагогические задачи на высоком уровне; 

Наставник – педагогический работник, имеющее значительный опыт работы в сфере 

образования, обладающий знаниями в области методики преподавания и воспитания, 

оказывающий молодому специалисту разностороннюю поддержку; 

Молодой специалист – педагогический работник (специалист (при опыте работы от 0 

до 3 лет), новый сотрудник (при смене места работы), находящийся в процессе адаптации на 

новом месте работы, нуждающийся в развитии профессиональных навыков и компетенции; 

Подшефный – молодой специалист, с которым проводится индивидуальная работа, 

направленная на повышение их профессионального уровня (организовано наставничество). 

1.4. Наставничество предусматривает систематическую индивидуальную работу 

опытного педагога по развитию у молодого специалиста необходимых умений и навыков 
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ведения педагогической деятельности, а также по углублению знаний в области предметной 

специализации и методики преподавания.  

1.5. Показателем оценки эффективности работы наставника является достижение 

целей и выполнение задач молодым специалистом в период наставничества.  

1.6. За успешную работу наставник отмечается приказом директора Школы по 

действующей системе поощрения.  

2. Цели и задачи наставничества 

2.1. Целью наставничества является оказание помощи молодым специалистам в их 

профессиональном становлении.  

2.2. Основные задачи наставничества: 

 оказать помощь в адаптации молодого специалиста в Школе; 

 привить молодому специалисту интерес к педагогической деятельности и 

закрепить его в Школе; 

 оказать поддержку в формировании индивидуального стиля творческой 

деятельности молодого специалиста; 

 сформировать профессиональную компетенцию в области педагогических 

технологий; 

 оказать помощь в освоении информационных технологий; 

 развить инициативу и рефлексивные навыки молодого специалиста; 

 сформировать у молодого специалиста потребность к самообразованию; 

 сформировать навыки ведения документации; 

 ускорить процесс профессионального становления молодого специалиста, 

самостоятельного и качественного выполнения возложенных на него обязанностей по 

занимаемой должности; 

 адаптировать к корпоративной культуре, усвоению традиций коллектива Школы.  

 

3. Организационные основы наставничества 

 

3.1. Наставничество организуется на основании приказа директора Школы. 

3.2. Руководство деятельностью наставников осуществляют заместители директора 

(руководители структурных подразделений) Школы по направлениям деятельности.  

3.3. Наставник выбирается из наиболее подготовленных педагогических работников 

по следующим критериям: 

 высокий уровень профессиональной подготовки; 

 опыт педагогической и методической работы; 

 способность и готовность делиться профессиональным опытом; 

 развитые коммуникативные навыки и гибкость в общении; 

 стаж педагогической деятельности не менее 5 лет; 

 наличие квалификационной категории не ниже первой.  

3.4. Наставник может иметь одновременно не более двух подшефных.  

3.5. Кандидатуры наставников выдвигаются заместителями директора (руководители 

структурных подразделений) Школы по направлениям деятельности, принимаются на 

Педагогическом совете и утверждаются с директором Школы.  
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3.6. 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). Приказ о закреплении наставника издается не 

позднее двух недель с момента назначения молодого специалиста на должность.  

3.7. Наставничество устанавливается для следующих категорий молодых 

специалистов: 

 впервые принятыми молодыми специалистами (учителями, педагогами 

дополнительного образования, методистами, воспитателями), не имеющими трудового стада 

педагогической деятельности; 

 специалистами, переведенными на другую работу, если выполнение ими 

служебных обязанностей требует расширения и углубления профессиональных знаний и 

овладения новыми практическими навыками; 

 специалистами, нуждающимися в дополнительной подготовке для проведения 

занятий в определенной группе (по определенной тематике). 

3.8. Замена наставника производится приказом директора Школы в случаях: 

 увольнения наставника; 

 перевода на другую работу подшефного или наставника; 

 психологической несовместимости наставника и подшефного. 

 

4. Обязанности наставника 

 

4.1.В обязанности наставника входят следующие положения: 

 знать требования законодательства в сфере образования, нормативные акты, 

определяющие права и обязанности молодого специалиста по занимаемой должности; 

 вводить в должность молодого специалиста (разъяснять должностные 

обязанности; особенности применения утвержденных и введенных в действие 

профстандартов, требования, предъявляемые к педагогическому работнику; правила 

внутреннего трудового распорядка; инструкции по охране труда и технике безопасности); 

 оказывать молодому специалисту индивидуальную помощь в овладении 

педагогической профессией, практическими приемами и способами качественного 

проведения занятий; контролировать работу, выявлять и совместно устранять допущенные 

ошибки; 

 направлять работу молодого специалиста по самообразованию; 

 посещать уроки (иные мероприятия по профилю деятельности) молодого 

специалиста, давать рекомендации по совершенствованию его деятельности; 

 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, составлять 

отчет по итогам наставничества с предложениями по его дальнейшей деятельности; 

 знакомить молодого специалиста со Школой, ее традициями и устоями, с 

расположением учебных кабинетов и местонахождением работников Школы; 

 привлекать молодого специалиста к участию в общественной жизни коллектива, 

содействовать развитию общекультурного и профессионального кругозора; 
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 содействовать включению молодого специалиста в конкурсное движение, 

помогать в подготовке к конкурсным мероприятиям различного уровня.  

4.2. Наставник разрабатывает план профессионального становления молодого 

специалиста с учетом уровня его педагогической, методической и профессиональной 

подготовки по предмету, дает конкретные задания с определенным сроком их выполнения 

(Приложение 1).  

5. Права наставника 

 

5.1. Наставник имеет следующие права: 

 с согласия директора подключать для дополнительного обучения молодого 

специалиста других работников Школы по профилю деятельности; 

 требовать от молодого специалиста рабочие отчеты о его деятельности как в 

устной, так и в письменной форме; 

 участвовать в обсуждении вопросов, связанных с педагогической и общественной 

деятельностью молодого специалиста, вносить предложения о его поощрении или 

применении мер воспитательного и дисциплинарного воздействия. 

6. Обязанности молодого специалиста 

 6.1. В период наставничества молодой специалист обязан изучить Федеральный 

Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», утвержденные и 

введенные в действие профессиональные стандарты, нормативные локальные акты, 

определяющие его должностные обязанности в соответствии с занимаемой должностью, 

структуру и специфику деятельности Школы.  

6.2. В обязанности молодого специалиста входят: 

 в своей деятельности руководствоваться утвержденными в Школе Правилами 

внутреннего трудового распорядка, Кодексом этики и служебного поведения, должностной 

инструкцией и иными локальными актами по основным вопросам профессиональной 

деятельности; 

 повышение собственного общеобразовательного и культурного уровня; 

 обучение у наставника передовым методам и формам работы; 

 выполнение плана профессионального становления в установленные сроки и 

своевременное представление отчета наставнику о проделанной работе; 

 работа над повышением собственного профессионального мастерства, развитием 

практическими навыками по занимаемой должности; 

 выполнять рекомендации по совершенствованию собственной профессиональной 

деятельности, данные ему наставником и непосредственным руководителем. 

7. Права молодого специалиста 

7.1. Молодой специалист имеет следующие права: 

 вносить на рассмотрение Педагогического совета Школы предложения по 

совершенствованию работы, связанной с наставничеством; 

 защищать свои профессиональную честь и достоинство; 

 знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку его 

работы, давать по ним объяснения; 
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 посещать сторонние организации по вопросам, связанным с педагогической 

деятельностью; 

 повышать квалификацию удобным для себя способом; 

 вступать в официальные сообщества молодых педагогов Приморского района 

Санкт-Петербурга. 
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Приложение 1  

к Положению о наставничестве  

 

План профессионального становления 

молодого специалиста 

__________________________________________________________ 

на ______/______ учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Сроки 

 

Формы работы 

 

1.  Знакомство молодого специалиста с 

деятельностью педагогического коллектива 

Школы 

 Консультация 

Диалог 

 

2.  Помощь в планировании, оформлении 

документации, организация работы молодого 

специалиста. 

 Консультации 

Практическая 

работа 

3.  Организация изучения молодым специалистом 

предметных (иных по профилю деятельности) 

программ, требований к работе со школьной 

документацией. Составление тематических 

планов по предмету (профилю деятельности). 

 Консультации 

Практическая 

работа 

4.  Оказание индивидуальной помощи молодому 

специалисту в овладении профессией, 

практическими приемами и способами 

качественного проведения уроков (занятий), 

иных мероприятий по профилю деятельности. 

 Консультации 

Практическая 

работа 

5.  Диагностирование профессиональных 

затруднений молодого специалиста.  

 Собеседование 

6.  Привлечение молодого специалиста к жизни и 

традициям  Школы 

 Собеседование 

7.  Посещение уроков (занятий) молодого 

специалиста 

 Анализ 

(самоанализ) 

посещенных 

уроков 

(занятий) 

8.  Посещение молодым специалистом уроков 

(занятий) и творческих мероприятий педагога-

наставника 

 Объяснение, 

показ 

9.  Организация работы педагогов в МО Школы  Практическая 

работа 

10.  Контроль за оформлением рабочей 

документации  (рабочие программы, планы на 

месяц/год, отчеты) 

 Консультации 
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11.  Подведение итогов работы - анализ 

(самоанализ) работы молодого специалиста, 

достижения, трудности, пути их преодоления  

 Круглый стол 

Анализ 

(самоанализ) 

 


