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1. Общие положения  

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12 года № 273-ФЗ, Трудовым 

кодексом РФ, Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2019 г. 

№ 3273-р (ред. от 20 августа 2021 г.) «Об утверждении основных принципов 

национальной системы профессионального роста педагогических работников Российской 

Федерации, включая национальную систему учительского роста», а также в рамках 

реализации паспорта федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование», Методическими рекомендациями по разработке и внедрению системы 

(целевой модели) наставничества педагогических работников в образовательных 

организациях, Уставом ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии и определяет цель, 

задачи, права, содержание работы наставников,  порядок реализации наставничества в 

колледже. 

1.2. Положение устанавливает правовой статус наставника и наставляемого, 

регламентирует взаимоотношения между участниками образовательных отношений в 

деятельности наставничества. 

1.3.  В Положении используются следующие понятия: 

Наставник – педагогический работник, назначаемый ответственным за 

профессиональную и должностную адаптацию лица, в отношении которого 

осуществляется наставническая деятельность в образовательной организации.  

Наставляемый – участник системы наставничества, который через взаимодействие 

с наставником и при его помощи и поддержке приобретает новый опыт, развивает 

необходимые навыки и компетенции, добивается предсказуемых результатов, преодолевая 

тем самым свои профессиональные затруднения. 

 Куратор – сотрудник образовательной организации, учреждения из числа ее 

социальных партнеров (другие образовательные учреждения – школы, вузы, колледжи; 

учреждения культуры и спорта, дополнительного профессионального образования, 

предприятия и др.), который отвечает за реализацию персонализированных(ой) 

программ(ы) наставничества.  

Наставничество – форма обеспечения профессионального становления, развития и 

адаптации к квалифицированному исполнению должностных обязанностей лиц, в 

отношении которых осуществляется наставничество. Наставничество представляет собой 

целенаправленную деятельность наиболее опытных сотрудников образовательной 

организации по подготовке сотрудников к самостоятельному выполнению должностных 

обязанностей. Наставничество рассматривается, с одной стороны, как наиболее 

эффективная разновидность кадровой технологии корпоративного обучения, 

обеспечивающая передачу посредством планомерной работы знаний, навыков и 

установок, или, с другой стороны, как педагогическая технология, обеспечивающая 

развитие личности молодого или вновь принятого на работу специалиста, гармоничного 

вхождения человека в трудовую деятельность, сохранение кадров. 

Форма наставничества – способ реализации системы наставничества через 

организацию работы наставнической пары/группы, участники которой находятся в 

заданной ролевой ситуации, определяемой основной деятельностью и позицией 

участников.  

Персонализированная программа наставничества – это краткосрочная 

персонализированная программа (от 3 месяцев до 1 года), включающая описание форм и 

видов наставничества, участников наставнической деятельности, направления 

наставнической деятельности и перечень мероприятий, нацеленных на устранение 

выявленных профессиональных затруднений наставляемого и на поддержку его сильных 

сторон. 
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 1.4. Основными принципами системы наставничества педагогических работников 

являются: 

 1) принцип научности - предполагает применение научно-обоснованных методик и 

технологий в сфере наставничества педагогических работников;  

2) принцип системности и стратегической целостности - предполагает разработку и 

реализацию практик наставничества с максимальным охватом всех необходимых 

компонентов системы образования на федеральном, региональном, муниципальном 

уровнях и уровне образовательной организации;  

 3) принцип легитимности подразумевает соответствие деятельности по реализации 

программы наставничества законодательству Российской Федерации, региональной 

нормативно-правовой базе; 

4) 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;  

5) принцип добровольности, свободы выбора, учета многофакторности в 

определении и совместной деятельности наставника и наставляемого;  

6) принцип аксиологичности подразумевает формирование у наставляемого и 

наставника ценностных отношений к профессиональной деятельности, уважения к 

личности, государству и окружающей среде, общечеловеческим ценностям;  

7) 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;  

8) принцип индивидуализации и персонализации наставничества направлен на 

сохранение индивидуальных приоритетов в создании для наставляемого индивидуальной 

траектории развития;  

9) 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.  

1.5. Участие в системе наставничества не должно наносить ущерба 

образовательному процессу образовательной организации. 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 наставничества 

 

2.1. Целью наставничества является оказание поддержки и практической помощи 

молодым специалистам, начинающим педагогическим работникам в профессиональном 

становлении, успешной и быстрой адаптации к условиям и требованиям колледжа и 

профессионального образования в целом. 

2.2. Задачами наставничества являются: 

2.1.1. Развитие имеющихся у молодых специалистов / начинающих педагогических 

работников знаний и умений в области предметной специализации, методики 

преподавания, оказание им помощи в преодолении профессиональных затруднений, 

развитие способности самостоятельно и качественно выполнять возложенные на них 

обязанности по занимаемой должности. 
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2.1.2. Ускорение процесса адаптации сотрудников в педагогическом коллективе, к 

условиям осуществления трудовой деятельности, усвоение лучших традиций колледжа и 

правил поведения, соответствующих профессионально-этическим стандартам. 

2.1.4. Содействие профессиональному становлению молодого специалиста / 

начинающего педагогического работника, формированию индивидуального стиля 

профессиональной деятельности.  

2.1.5. Формирование мотивации у молодых специалистов / начинающих 

педагогических работников к непрерывному профессиональному саморазвитию и 

самообразованию. 

 

3. Организация наставничества 

 

3.1. Наставничество устанавливается в отношении следующих категорий 

сотрудников: 

- впервые принятых на работу в образовательную организацию на должности 

преподавателей, не имеющих трудовой стаж педагогической деятельности в 

образовательных учреждениях СПО, вне зависимости от возраста;   

- выпускников учреждений высшего образования, профессиональных 

образовательных организаций – молодых специалистов; 

- перемещенных на другую должность, если исполнение новых должностных 

обязанностей требует дополнительных знаний и практических навыков. 

3.2. Наставничество устанавливается продолжительностью в 3 года. 

3.3. Наставник назначается из числа сотрудников структурного подразделения 

образовательной организации, имеющих стабильно высокие показатели, обладающих 

высоким уровнем профессионализма, пользующихся авторитетом в коллективе, 

владеющих необходимыми профессиональными качествами, в том числе открытостью и 

гибкостью в общении, способностью и готовностью делиться профессиональным опытом. 

Стаж педагогической деятельности наставника должен быть не менее 5 лет. 

3.4. Наставник осуществляет мероприятия наставнической деятельности в 

отношении одного или нескольких сотрудников одновременно, в зависимости от 

специфики трудовой деятельности. 

3.5. Кандидатура наставника рекомендуется Цикловой комиссией, рассматривается 

на методическом совете. Наставник  назначается приказом директора колледжа не позднее 

2-х недель с момента назначения работника на должность при их обоюдном согласии.   

Максимальное число закрепленных за одним наставником лиц не может 

превышать двух человек. 

3.6. Ответственность за организацию наставничества несет руководитель 

структурного подразделения, куда принят на работу сотрудник. Он обязан: 

- рассмотреть на заседании кандидатуру наставника, его план работы с молодым 

специалистом / начинающим педагогическим работником; 

- обеспечить возможность осуществления наставником своих обязанностей в 

соответствии с настоящим Положением; 

- осуществлять систематический  контроль работы наставника; 

- заслушать на заседании ЦК план и отчет о работе наставника и молодого 

специалиста /начинающего педагогического работника, предоставить их в Методический 

кабинет. 

3.7. При наличии нескольких молодых специалистов / начинающих педагогических 

работников в колледже может быть организована «Школа начинающего преподавателя» в 

соответствии с планом, утвержденным заместителем директора по УМ и НР. 

3.8. Непосредственное руководство и контроль за организацией наставничества 

осуществляет заведующий Методическим кабинетом. Он обязан: 

- организовать обучение наставников основам педагогики и психологии; 
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- оказать организационно-методическую помощь наставникам в планировании и 

реализации учебно-воспитательных мероприятий с сотрудником; 

- заслушивать отчеты наставников о проделанной работе, стимулировать 

положительные результаты наставничества; 

- анализировать, обобщать и распространять позитивный опыт наставничества; 

- обеспечить систематическое рассмотрение и обсуждение вопросов организации 

наставнической работы. 

 

4. Содержание работы наставника, его права 

 

4.1. Наставник:  

- изучает личностные качества сотрудника, его интересы и увлечения, образ жизни 

и поведение;  

- оказывает всестороннюю помощь молодому специалисту / начинающему 

педагогическому работнику  в изучении законодательных актов в сфере образования, 

действующих ФГОС, образовательных программ, локальных актов колледжа; 

- воспитывает у сотрудника дисциплинированность и исполнительность, проявлять 

требовательность и принципиальность в вопросах соблюдения законности и норм 

профессиональной этики; 

- направляет работу наставляемого по непрерывному профессиональному 

самообразованию, помогает составлять индивидуальный план повышения 

профессионального уровня; 

- консультирует сотрудника по составлению рабочей учебно-методической 

документации (рабочая программа, КТП, КОС, журналы учета успеваемости 

обучающихся, отчеты по выполнению педагогической нагрузки и др.); 

- оказывает методическую помощь в планировании и подготовке учебных занятий, 

подборе дидактических материалов, наглядных пособий, контрольных работ, 

использовании технических средств обучения; 

- посещает уроки наставляемого с последующим анализом (не менее 2 пар в 

семестр);  

- организовывает посещение наставляемым уроков коллег по ЦК и уроков лучших 

преподавателей с последующим совместным обсуждением и анализом; 

- отчитывается по результатам наставнической работы, участвует в подготовке 

заключения о соответствии занимаемой должности по результатам испытательного срока 

или аттестации. 

4.2. Наставник имеет право: 

- знакомиться с персональными данными сотрудника с соблюдением требований и 

условий, предусмотренных трудовым законодательством в целях защиты персональных 

данных работника; 

- вносить предложения руководителю структурного подразделения, в котором 

работает сотрудник, о создании необходимых условий для выполнения трудовых 

обязанностей; 

- участвовать в аттестации сотрудника; 

- вносить предложения руководителю структурного подразделения, в котором 

работает сотрудник, о его поощрении, наложении на него дисциплинарного взыскания, 

перемещении по службе. 

4.3. Планирование работы наставника по подготовке сотрудника к самостоятельной 

трудовой деятельности осуществляется на весь период организации наставничества для 

каждого сотрудника. 

 

  

http://internet.garant.ru/#/document/12125268/entry/1014
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5. Завершение наставничества 

 

5.1. Наставничество завершается отчетом наставника перед руководителем 

структурного подразделения, в котором работает сотрудник. 

5.2. Деятельность наставника оценивается руководителем структурного 

подразделения по следующим критериям: 

результативность выполнения сотрудником должностных обязанностей; 

уровень профессиональных знаний, развития навыков и умений сотрудника; 

способность сотрудника самостоятельно выполнять должностные обязанности. 

5.3. Отчет наставника утверждается руководителем структурного подразделения и 

приобщается к личному делу сотрудника. 

5.4. На основании предложения руководителя структурного подразделения 

руководитель организации рассматривает в установленном порядке вопрос о поощрении 

наставника. 

5.5. Наставник за ненадлежащее выполнение своих обязанностей может быть 

отстранен от наставничества, а также привлечен в установленном порядке к 

дисциплинарной ответственности. 

 

6. Документы, регламентирующие наставничество 

 

6.1. К документам, регламентирующим деятельность наставников, относятся: 

- настоящее Положение о наставничестве; 

- приказ директора колледжа о закреплении наставников за молодыми 

специалистами / начинающими педагогическими работниками; 

- планы работы наставников с молодыми специалистами / начинающими 

педагогическими работниками (примерная форма представлена в приложении 1); 

- индивидуальные планы повышения профессионального уровня преподавателей 

(примерная форма представлена в приложении 2); 

-  план работы Совета молодых преподавателей; 

- план работы «Школы начинающего преподавателя» (при наличии); 

- протоколы заседаний методического совета, цикловых комиссий, на которых 

рассматривались вопросы наставничества; 

- заключения наставников о результатах работы по наставничеству. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения руководителем 

образовательной организации и действует бессрочно. 

 7.2. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и дополнения в 

соответствии с вновь принятыми законодательными и иными нормативными актами 

Российской Федерации и вновь принятыми локальными нормативными актами 

образовательной организации. 
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Приложение 1 

Примерная форма  плана работы наставника  с молодым специалистом 

/начинающим педагогическим работником 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

наставника __________________________________________(Ф.И.О.) 

с молодым специалистом / с начинающим педагогическим работником 

__________________________________________________(Ф.И.О.) 

на ________________учебный год 

 

№ 

п/п 

Планируемые мероприятия Сроки 

исполнения 

Результат Отметка о 

выполнении 

I. Ознакомление с колледжем, изучение нормативно-правовой базы, должностных 

обязанностей и порядка их исполнения 

1     

2     

…     

II. Изучение уровня профессионализма и деловых качеств специаличста, 

выявление профессиональных затруднений 

1     

2     

…     

III. Оказание помощи в адаптации к профессиональной деятельности и работе в 

коллективе, в преодолении профессиональных затруднений 

1     

2     

…     

IV. Взаимодействие наставника и молодого специалиста /начинающего 

педагогического работника (посещение и анализ уроков, участия на конкурсах, 

конференциях, подготовка публикаций и т. д.) 

1     

2     

…     

 

Наставник  

____________________________________________ 

(должность, инициалы, фамилия наставника, подпись) 

«_____» ______________20___ г. 

СОГЛАСОВАНО: 

Председатель ЦК _____________________________ 

                                                инициалы, фамилия , подпись) 

«_____» ______________20___ г. 

ОЗНАКОМЛЕН:  

____________________________________________ 

(должность, инициалы, фамилия молодого специалиста /  

начинающего пед. ботника, подпись) 

«_____» ______________20___ г. 
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Приложение 2 

Примерная форма  индивидуального плана повышения 

профессионального уровня преподавателя 
 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Чувашской Республики 

«Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В. Никольского» 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 

 

(ГАПОУ ЧР «ЧПК»  Минобразования  Чувашии) 

 

РАССМОТРЕН, 

на заседании цикловой комиссии 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Протокол №___ от ____________20____ 

Председатель_______________________ 

 УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УМ и НР 

________________А.А. Кириллова 

___________________20___ г. 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН 

повышения профессионального уровня преподавателя 

___________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

на 20__ / 20__ учебный год 

 

Преподаваемые дисциплины____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Педагогическая нагрузка на учебный год, часов____________________________________ 

Педагогический стаж, лет_______________________________________________________ 

Квалификационная категория____________________________________________________ 

1. Методическая проблема, над которой работает 

преподаватель_________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2. Методическая работа по реализации проблемы: подготовка учебно-методических 

комплексов, опорных конспектов, дидактических материалов, методических разработок 

для студентов и преподавателей, учебников и учебных пособий, пособий для организации 

самостоятельной работы студентов, по воспитательной  работе, рабочих программ и т.п. 

выступление с методическими докладами (сообщениями) на заседаниях цикловой 

комиссии, методсовете, педсовете, методических объединениях, семинарах, в научно-

методических сборниках, журналах и т.п.  (указать темы, сроки): _____________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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3. Использование инновационных педагогических технологий, активных методов 

обучения (указать основные направления 

работы)___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4. Проведение открытых уроков, внеклассных мероприятий (указать дисциплину, группу, 

тему, срок): ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

5. Обучение на курсах повышения квалификации, стажировки, самостоятельное изучение 

вопросов педагогики, психологии, достижений  педагогической науки: ________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

6. Руководство научно-исследовательской, творческой работой студентов (указать 

наименование работ (подготовка научных докладов, рефератов, проектов, участие на 

конкурсах, конференциях и  т. д.________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

7.  Участие в профессиональных конкурсах: ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

8. Прохождение аттестации (на соответствие занимаемой должности, на категорию) 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

9. Другие формы повышения профессионального уровня:____________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Преподаватель  ________________         ___________________________ 
                                               (подпись)                                                               (ФИО) 

_______________20_____ г. 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Наставник ________________         ___________________________ 
                                               (подпись)                                                               (ФИО) 

 


