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1. Общие положения 

 

1.1. Положение о педагогическом наставничестве (далее – Положение) 

регламентирует деятельность по оказанию методической помощи молодым специалистам и 

специалистам без опыта работы, регулирует процедуру наставничества в рамках модели 

«учитель-учитель» в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении 

средней общеобразовательной школе №438 Приморского района Санкт-Петербурга (далее – 

Школа) и устанавливает правовой статус наставника и наставляемого. 

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»; 

 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”»; 

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

Санкт-Петербурге»; 

 Распоряжение  Комитета  по образованию Санкт-Петербурга от 12.04.2021 

№1014-р «Об утверждении критериев и показателей мониторинга системы обеспечения 

профессионального развития педагогических работников»; 

 Распоряжение  Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 27.07.2020  

№1457-р «О внедрении методологии (целевой модели) наставничества в государственных 

образовательных учреждениях, находящихся в ведении Комитете по образованию и 

администраций районов Санкт-Петербурга»; 

 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); 

 Типовое положение о наставничестве ГОУ (разработано Центром развития 

наставничества СПб АППО). 

1.3. В настоящем Положении используются следующие понятия: 

Целевая модель наставничества – система условий, ресурсов и процессов, 

необходимых для реализации программы наставничества в Школе; 
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Программа наставничества – комплекс мероприятий и формирующих их действий, 

направленный на организацию взаимоотношений наставника и наставляемого в конкретных 

формах для получения ожидаемых результатов; 

Наставничество – технология передачи опыта, знаний, формирования компетенций, 

метакомпетенций, освоения ценностей через неформальное взаимодействие, основанное на 

доверии и партнерстве;  

индивидуальная работа с педагогическими работниками (молодыми специалистами, 

специалистами без опыта работы), направленная на повышение их профессионального 

уровня, а также создание комфортной профессиональной среды внутри Школы, 

позволяющей реализовывать актуальные педагогические задачи на высоком уровне.  

Может осуществляться как в индивидуальной («наставник-наставляемый»), так и в 

групповой («наставник- группа наставляемых») форме; 

Наставник – участник программы наставничества; педагогический работник, 

имеющий успешный опыт в достижении жизненного, личностного и профессионального 

результата, обладающий знаниями в области методики преподавания и воспитания, готовый 

поделиться опытом и навыками, необходимыми для стимуляции и поддержки процессов 

самореализации и самосовершенствования наставляемого; 

Наставляемый – участник программы наставничества, который через взаимодействие 

с наставником и при его помощи и поддержке решает конкретные жизненные, личные и 

профессиональные задачи, приобретает новый опыт и развивает новые навыки и 

компетенции; «молодой специалист», «специалист без опыта работы»; 

Молодой специалист – педагогический работник, получивший впервые высшее 

образование по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

или среднее профессиональное образование по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, и впервые 

приступивший к работе в школе по специальности не позднее трех лет после получения 

документа установленного образца о соответствующем уровне образования; 

Специалист без опыта работы – педагогический работник, впервые приступивший 

к обязанностям, нуждающийся в развитии профессиональных навыков и компетенции; 

новый сотрудник (при смене места работы), находящийся в процессе адаптации на новом 

месте работы; 

Куратор – работник Школы, который отвечает за организацию программы 

наставничества;  

Форма наставничества – способ реализации целевой модели через организацию 

работы наставнической пары/группы, участники которой находятся в заданной 

обстоятельствами ролевой ситуации, определяемой основной деятельностью и позицией 

участников. 

2. Цели и задачи педагогического наставничества 

 

2.1. Целью внедрения в Школе Целевой модели наставничества (в рамках работы с 

педагогами) является максимально полное раскрытие потенциала личности наставляемого, 

необходимого для успешной личной и профессиональной самореализации.  

2.2. Целью педагогического наставничества (далее – наставничество) является 

создание условий для формирования эффективной системы поддержки педагогов разных 
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уровней образования и молодых специалистов, оказание им помощи в их профессиональном 

становлении и (или) развитии.  

2.3. Основные задачи наставничества: 

 оказать наставляемому поддержку в формировании индивидуального стиля 

творческой и профессиональной деятельности; 

 сформировать у наставляемого профессиональную компетенцию в области 

педагогических технологий; 

 оказать наставляемому помощь в освоении информационных технологий; 

 развить у наставляемого инициативу и рефлексивные навыки; 

 сформировать у наставляемого потребность к самообразованию; 

 сформировать у молодого специалиста и (или) специалиста без опыта работы 

навыки ведения документации; 

 ускорить процесс профессионального становления молодого специалиста и (или) 

специалиста без опыта работы, самостоятельного и качественного выполнения возложенных 

на него обязанностей по занимаемой должности; 

 адаптировать молодого специалиста и (или) специалиста без опыта работы к 

корпоративной культуре, усвоению традиций коллектива Школы; 

 привить молодому специалисту интерес и (или) специалисту без опыта работы к 

педагогической деятельности и закрепить его в Школе. 

 

3. Организационные основы наставничества 

 

3.1. Наставничество организуется на основании приказа директора Школы. 

3.2. Наставничество в рамках модели «учитель-учитель» может иметь следующие 

вариации: 

«опытный педагог – молодой специалист» 

«опытный предметник – неопытный предметник» 

«успешный классный руководитель – неопытный классный руководитель» 

3.3. Руководство деятельностью наставников осуществляет куратор, назначаемый из 

числа заместителей директора по направлениям деятельности и (или) руководителей 

структурных подразделений Школы.  

3.4. База наставляемых формируется из педагогов, обладающих следующими 

характеристиками: 

 молодые специалисты, не имеющие трудового стажа педагогической 

деятельности; 

 специалисты без опыта работы (переведенные на другую работу, если 

выполнение ими служебных обязанностей требует расширения и углубления 

профессиональных знаний и овладения новыми практическими навыками); 

 новые сотрудники, находящиеся в процессе адаптации на новом месте работы, 

нуждающиеся в приобретении навыков ведения принятой документации, приобщении к 

традициям коллектива не принимающие участие в жизни школы, отстраненные от 

коллектива; 

 специалисты, нуждающиеся в дополнительной подготовке для проведения 

занятий в определенной группе (по определенной тематике); 
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 находящиеся в состоянии эмоционального выгорания, хронической усталости. 

3.5. База наставников формируется из наиболее подготовленных педагогических 

работников по следующим критериям: 

 высокий уровень профессиональной подготовки; 

 опыт педагогической и методической работы; 

 способность и готовность делиться профессиональным опытом; 

 готовность брать на себя ответственность за результаты собственного труда и 

зависимых людей; 

 развитые коммуникативные навыки и гибкость в общении; 

 стаж педагогической деятельности не менее 5 лет; 

 наличие квалификационной категории не ниже первой.  

3.6. Наставник может иметь одновременно не более двух наставляемых.  

3.7. Кандидатуры наставников выдвигаются заместителями директора по 

направлениям деятельности и (или) руководители структурных подразделений Школы, 

принимаются Педагогическим советом и утверждаются директором Школы.  

3.8. Участие наставника и наставляемых в Программе наставничества основывается 

на добровольном согласии. Наставники утверждаются при наличии заявления от них 

(Приложение 1), по результатам анкетирования (Приложения 2) и собеседования при их 

соответствии критериям настоящего Положения, с оформлением портфолио (Приложение 3). 

3.9. Замена наставника производится приказом директора Школы в случаях: 

 увольнения наставника; 

 перевода на другую работу подшефного или наставника; 

 психологической несовместимости наставника и подшефного. 

3.10. База наставляемых и база наставников могут меняться в зависимости от 

потребностей Школы в целом и от потребностей педагогических работников. 

3.11. Эффективность работы наставника определяется наличием прогресса у 

наставляемого в области эмоциональной удовлетворенности, изменения поведения, 

компетенций, результатов, значимых для Школы, по результатам мониторинга и анализа 

индивидуального маршрута наставляемого.  

 

4. Реализация модели наставничества 

 

4.1. Этапы комплекса мероприятий по реализации взаимодействия «наставник – 

наставляемый»: 

 первая «организационная» встреча наставника и наставляемого; 

 вторая встреча – планирование рабочего процесса, составление индивидуального 

маршрута, наставляемого (приложение 4); 

 регулярные встречи наставника и наставляемого; 

 заключительная встреча наставника и наставляемого. 

4.2. Количество встреч наставник и наставляемый определяют при ведении встречи-

планирования в согласовании с куратором, не реже 1 раза в месяц согласно индивидуальному 

маршруту наставляемого. 

4.3. Индивидуальный маршрут наставляемого согласовывается куратором. 
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5. Мониторинг и оценка результатов реализации программы наставничества 

 

5.1. Под мониторингом реализации Программы наставничества понимается как 

система сбора, обработки, хранения и использования информации о Программе 

наставничества и/или отдельных ее элементах.  

5.2. Мониторинг проводится куратором и наставниками два раза за период 

наставничества (1 раз в полугодие, не позднее 30 декабря (промежуточный) и 30 мая 

(итоговый)).  

5.3. Мониторинг Программы наставничества состоит из двух основных частей: 

 оценка качества процесса реализации Программы наставничества; 

 оценка мотивационно-личностного, компетентностного, профессионального 

роста участников Программы наставничества. 

5.4. Оценка качества реализации Программы наставничества направлена на: 

 изучение (оценку) качества Программы наставничества, сильных и слабых 

сторон, качества совместной работы наставника и наставляемого посредством проведения 

куратором ЅWОТ-анализа; 

 выявление соответствия условий реализации программы наставничества 

требованиям и принципам Целевой модели; 

5.5. Оценка качества реализации Программы наставничества также осуществляется 

на основе анкет удовлетворенности наставников и наставляемых. 

5.6. Результаты мониторинга являются основанием для оценки работы наставника. В 

период завершения программы наставник оформляет отчет в свободной форме, где отмечает 

успехи, достигнутые в реализации программы, сложности и перспективы развития 

наставляемого. 

6. Обязанности и права куратора 

 
6.1. В обязанности куратора входят следующие положения: 

 знание требований федерального и регионального законодательства в сфере 

образования, Устава Школы и ее иных локальных актов, определяющих права и обязанности 

педагогических работников по занимаемой должности; 

 в своей деятельности руководство утвержденными в Школе Правилами 

внутреннего трудового распорядка, Кодексом этики и служебного поведения, должностной 

инструкцией и иными локальными актами по основным вопросам профессиональной 

деятельности; 

 формирование и актуализация базы наставников и наставляемых;  

 координация работы по разработке ежегодной Программы наставничества;  

 организация и контроль мероприятий в рамках утвержденной Программы 

наставничества;  

 подготовка проектов документов, сопровождающих наставническую 

деятельность и представление их на утверждение директору Школы;  

 оказание своевременной информационной, методической и консультационной 

поддержки участникам наставнической деятельности;  

 мониторинг и оценка качества Программы наставничества, прохождения 

индивидуальных маршрутов, наставляемых;   

 своевременный сбор данных по оценке эффективности внедрения Целевой 

модели наставничества по запросам органов управления образования;  
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 получение обратной связи от участников Программы наставничества и иных 

причастных к ее реализации лиц (через опросы, анкетирование), обработка полученных 

результатов;  

 анализ, обобщение положительного опыта осуществления наставнической 

деятельности в Школе и участие в его распространении.   

6.2. Куратор имеет следующие права:  

 запрашивать документы (индивидуальные маршруты наставляемых, 

заявления, представления, анкеты) и информацию (для осуществления мониторинга и 

оценки) от участников Программы наставничества;  

 организовать сбор данных о наставляемых через доступные источники 

(педагог-психолог, заместители директора по направлениям деятельности, руководители 

структурных подразделений, анкеты);  

 вносить предложения по изменениям и дополнениям в документы Школы, 

сопровождающие наставническую деятельность;  

 инициировать мероприятия в рамках реализации Программы наставничества;  

 принимать участие во встречах наставников с наставляемыми;  

 вносить на рассмотрение директору Школы предложения о поощрении 

участников Программы наставничества;  

 принимать участие в организации взаимодействия наставников и 

наставляемых;  

 на поощрение при выполнении показателей эффективности наставничества и 

высокого качества Программы наставничества.    

 

7. Обязанности и права наставника 

 

7.1. В обязанности наставника входят следующие положения: 

общие 

 знание требований федерального и регионального законодательства в сфере 

образования, Устава Школы и ее иных локальных актов, определяющих права и обязанности 

молодого специалиста и (или) специалиста без опыта работы по занимаемой должности; 

 в своей деятельности руководство утвержденными в Школе Правилами 

внутреннего трудового распорядка, Кодексом этики и служебного поведения, должностной 

инструкцией и иными локальными актами по основным вопросам профессиональной 

деятельности; 

 разработка совместно с наставляемым индивидуального маршрута (с учетом 

уровня его педагогической, методической и профессиональной подготовки); 

 проведение мероприятий с наставляемым в соответствии с индивидуальным 

маршрутом в различных формах (встречи, практикумы, тренинги, тренировки, мастер-

классы и т.п.) и контроль его самостоятельной работы. 

 посещение уроков (иных мероприятий по профилю деятельности) наставляемого, 

предоставление рекомендаций по совершенствованию его деятельности; 

 направление работы наставляемого по самообразованию; 

 оказание помощи наставляемому в осознании его сильных и слабых сторон; 

определение векторов профессионального развития наставляемого; 

 формирование наставнических отношений в условиях доверия, 

взаимообогащения и открытого диалога;  
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 содействие включению наставляемого в конкурсное движение, оказание помощи 

в подготовке к конкурсным мероприятиям различного уровня; 

дополнительные в отношении молодого специалиста, специалиста без опыта работы 

 введение наставляемого в должность (разъяснение должностных обязанностей; 

особенностей применения утвержденных и введенных в действие профстандартов, 

требований, предъявляемых к педагогическому работнику; правил внутреннего трудового 

распорядка; инструкций по охране труда и технике безопасности); 

 оказание наставляемому индивидуальной помощи в овладении педагогической 

профессией, практическими приемами и способами качественного проведения занятий; 

осуществление контроля его работы, выявление и совместное устранение допущенных 

ошибок; 

 подведение итогов профессиональной адаптации наставляемого, составлять отчет 

по итогам наставничества с предложениями по его дальнейшей деятельности; 

 ознакомление наставляемого со Школой, ее традициями и устоями; привлечение 

наставляемого к участию в общественной жизни коллектива, содействие его развитию 

общекультурного и профессионального кругозора. 

7.2. Наставник имеет следующие права: 

 обращаться к куратору с предложениями по внесению изменений и дополнений в 

документацию и инструменты осуществления Программы наставничества; за 

организационно-методической поддержкой и психолого-педагогическим сопровождением;  

 принимать участие в обсуждении вопросов, связанных с обучением 

наставляемых, в том числе вносить предложения директору Школы об их поощрении;  

 знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку его 

работы, давать по ним объяснения; 

 проходить   обучение по направлению осуществления наставничества; 

 участвовать в школьных, региональных и всероссийских конкурсах 

наставничества. 

8. Обязанности и права наставляемого 

 

8.1. В обязанности наставляемого входят следующие положения: 

 знание требований федерального и регионального законодательства в сфере 

образования, Устава Школы и ее иных локальных актов, определяющих права и обязанности; 

 в своей деятельности руководство утвержденными в Школе Правилами 

внутреннего трудового распорядка, Кодексом этики и служебного поведения, должностной 

инструкцией и иными локальными актами по основным вопросам профессиональной 

деятельности; 

 совместная с наставником разработка своего индивидуального маршрута; 

 выполнение заданий индивидуального маршрута; 

 выполнение указаний и рекомендаций наставника, связанных с выполнением 

индивидуального маршрута, обучение у него практическому решению поставленных задач, 

формировать поведенческие навыки;  

 своевременное обеспечение отчета перед наставником о проделанной работе (в 

части выполнения касающихся его мероприятий индивидуального маршрута); 
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 доведение информации до наставника о своих трудностях, возникших в связи с 

исполнением определенных пунктов индивидуального плана; 

 проявление дисциплинированности, организованности и ответственного 

отношения ко всем видам деятельности в рамках наставничества;  

 участие в мероприятиях, организованных для него в соответствии с Программой 

наставничества. 

8.2. Наставляемый имеет следующие права: 

 вносить на рассмотрение администрации Школы предложения по 

совершенствованию работы, связанной с наставничеством; 

 выбирать самому наставника из предложенных кандидатур; 

 при невозможности установления личного контакта с наставником выходить с 

соответствующим ходатайством о его замене к куратору Программы наставничества; 

 пользоваться имеющимися в Школе ресурсами, обеспечивающими выполнение 

индивидуального маршрута; 

 в индивидуальном порядке обращаться к наставнику за советом, помощью по 

вопросам, связанным с выполнением индивидуального маршрута; запрашивать 

интересующую информацию; 

 рассчитывать на психологическое сопровождение; 

 участвовать в школьных, региональных и всероссийских конкурсах 

наставничества; 

 вступать в официальные сообщества педагогов Приморского района Санкт-

Петербурга, в состав региональных ассоциаций учителей. 

 

9. Формы и условия поощрения наставников 

 

9.1. Мероприятия по популяризации роли наставника: 

 организация и проведение в Школе тематических фестивалей, форумов, 

конференций; 

 выдвижение лучших наставников на конкурсы и мероприятия на районном и 

региональном уровнях; 

 проведение внутришкольного конкурса профессионального мастерства 

«Мастерство без границ»; 

 создание тематического раздела на сайте Школы с целью информационной и 

методической поддержки Программы наставничества; 

 награждение грамотами Школы «Лучший наставник»; 

 результаты наставнической деятельности могут учитываться при определении 

стимулирующих выплат педагогическим работникам Школы.  

9.2. Показателем оценки эффективности работы наставника является достижение 

целей и выполнение задач наставляемым в период наставничества.  

9.3. Администрация Школы вправе применять иные методы нематериальной и 

материальной мотивации с целью развития и пропаганды института наставничества и 

повышения его эффективности. 

 

10. Документы, регламентирующие педагогическое наставничество 

 

10.1. К документам, регламентирующим деятельность наставников, относятся: 
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 настоящее Положение; 

 положение о Программе наставничества; 

 Программа наставничества в Школе; 

 план реализации целевой модели наставничества в Школе («Дорожная карта»); 

 приказ о назначение куратора и наставников программы наставничества Школы. 
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Приложение 1  

к Положению о педагогическом наставничестве  

 

Образец заявления на включение в Программу наставничества 

 

Директору ГБОУ школа № 438 

 Приморского района Санкт-Петербурга 

Бояковой И.И. 

от ________________________________ 

__________________________________ 

  

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

  

Я, _____________________________________________________________________, 

прошу принять меня в Программу наставничества в качестве наставника на период с 

01.09.20__ года по 30.06.20__ года сроком на 1 учебный год.  

 

Мои обязанности, полномочия и порядок работы в качестве наставника мне 

разъяснены куратором программы наставничества. Данный порядок обязуюсь соблюдать.     

 

Полноту и достоверность сведений, отраженных в портфолио наставника, 

подтверждаю. Портфолио заполнено в электронном виде, копию на бумажном носителе 

прилагаю.    

 

 Подтверждаю, что при зачислении в штат сотрудников ГБОУ школа № 438 

Приморского района Санкт-Петербурга мной было дано согласие на обработку 

персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 

№152-ФЗ «О персональных данных».      

  

  

  

«__» __________ 20__ года      __________ / _______________  

Дата         Подпись и расшифровка 
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Приложение 2  

к Положению о педагогическом наставничестве  

 

 

Анкета для наставника 

 

1. Сталкивались ли Вы раньше с программой наставничества? [да/нет]  

2. Если да, то где? _____________________________________________  

3. Оцените в баллах от 1 до 10, где 1 – самый низкий балл, а 10 – самый высокий  

№ 

п/п 

 баллы 

1 Ожидаемая эффективность программы 

наставничества 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 Ожидаемый комфорт от работы в программе 

наставничества? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3 Насколько эффективно Вы сможете организовать 

мероприятия (знакомство с коллективом, рабочим 

местом, должностными обязанностями и 

квалификационными требованиями) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4 Ожидаемая эффективность программы 

профессиональной и должностной адаптации 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5 Как Вы думаете, как хорошо с Вашей помощью 

наставляемый овладеет необходимыми 

теоретическими знаниями? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6 Как Вы думаете, как хорошо с Вашей помощью 

наставляемый овладеет необходимыми практическими 

навыками? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7 Ожидаемое качество разработанной Вами программы 

профессиональной адаптации 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8 Ожидаемое качество разработанной Вами программы 

профессиональной адаптации 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9 Ожидаемая включенность наставляемого в процесс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10 Ожидаемый уровень удовлетворения совместной 

работой 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

4. Что Вы ожидаете от программы и своей роли? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________  

5. Что особенно ценно для Вас в программе? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________  

6. Как часто Вы собираетесь проводить мероприятия по развитию конкретных 

профессиональных навыков (посещение и ведение открытых уроков, семинары, вебинары, 

участие в конкурсах)?  [очень часто/часто/редко/1-2 раза/никогда]  

7.Рады ли Вы участвовать в программе? [да/нет] 
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Приложение 3  

к Положению о педагогическом наставничестве  

 

Формат портфолио наставника и куратора 

фото ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО 

Направления профессиональной деятельности и интересы, в 

рамках которых осуществляется наставническая 

деятельность: 

(например: наставничество над молодыми специалистами, 

методическое сопровождение преподавания дисциплин (указать, 

каких), организация образовательного процесса, решение 

конкретных психолого-педагогических и коммуникативных 

проблем обучающихся и др.) 

Образование:  

год - наименование организации, которую окончил наставник, специальность, 

квалификация  

(дополнительно указывается информация о прохождении переподготовки (при наличии)) 

 

Должность в настоящее время:  

 

Стаж работы: общий - …лет, 

                           из их педагогический - …лет, 

                           из них в занимаемой должности - …лет 

 

Опыт работы наставником: … лет 

 

Профессиональные 

достижения: 

профессиональные 

конкурсы 

Конкурсы: 

− год – уровень - Конкурс … (название, номинация) - результат 

(победитель/лауреат/дипломант/участник) 

− … 

Профразвитие  

по профилю 

наставнической 

деятельности (КПК 

за последние 3 года) 

− год – наименование КПК, кол-во часов, обр.организация; 

− … 

 

Работа в качестве 

эксперта, члена 

рабочих групп и др. 

− год – эксперт конкурса …;  

− год – член рабочей группы по разработке …; 

− год – член комиссии по ….;   

Наиболее значимые 

публикации, 

методические 

разработки 

Публикации: 

− год – уровень – название – веб.адрес публикации / название 

печатного издания 

 

Методические разработки: 

− год – название - веб.адрес публикации (при наличии) 

Наиболее значимые 

грамоты и 

благодарности 

− год – Благодарность/Почетная Грамота/Благодарственное 

письмо от …  за…; 

Кредо −  
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Приложение 4  

к Положению о педагогическом наставничестве  

 

 

Индивидуальный маршрут профессионального становления наставляемого 

__________________________________________________________ 

на ______/______ учебный год 

 

Месяц Наименование 

задачи 

Мероприятие Сроки Комментарий 

     

     

     

     

 

 

План профессионального становления наставляемого 

__________________________________________________________ 

на ______/______ учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Сроки 

 

Формы работы 

 

1.  Ознакомление молодого специалиста и (или) 

специалиста без опыта работы с деятельностью 

педагогического коллектива Школы 

 Консультация 

Диалог 

 

2.  Оказание помощи в планировании, оформлении 

документации, организация работы молодого 

специалиста и (или) специалиста без опыта 

работы. 

 Консультации 

Практическая 

работа 

3.  Организация изучения наставляемым: 

 нормативно-правовой базы, внутренними 

локальными актами, необходимыми для работы; 

 методической литературы, интернет-ресурсов; 

 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 наставляемому 

 в овладении профессией, практическими 

приемами и способами качественного проведения 

уроков (занятий), иных мероприятий по профилю 

деятельности. 

 Консультации 

Практическая 

работа 

5.  Диагностирование профессиональных затруднений 

наставляемого 

 Собеседование 
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6.  Совместная постановка профессиональных целей и 

задач - содействие наставляемому в выстраивании 

индивидуального маршрута повышения 

профессионального мастерства с учетом 

выявленных дефицитов 

 Консультации 

 

7.  Привлечение наставляемого к жизни и традициям  

Школы 

 Собеседование 

8.  Посещение уроков (занятий) наставляемого 

 

 Анализ 

(самоанализ) 

посещенных 

уроков 

(занятий) 

9.  Посещение наставляемым уроков (занятий) и 

творческих мероприятий педагога-наставника 

 Объяснение, 

показ 

10.  Организация работы наставляемого в МО Школы  Практическая 

работа 

11.  Контроль за оформлением рабочей документации  

(рабочие программы, планы на месяц/год, отчеты) 

 Консультации 

12.  Подведение итогов работы - анализ (самоанализ) 

работы наставляемого, достижения, трудности, 

пути их преодоления  

 Круглый стол 

Анализ 

(самоанализ) 
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