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Положение 

о педагогическом наставничестве  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с разработано в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» 273-ФЗ (ст. 10), региональной целевой моделью наставничества, 

утвержденной приказом МОКК от 30.11.2020 № 590-11-05 и направлено на 

достижение результатов регионального проекта «Учитель будущего» 

национального проекта «Образование», Положения о наставничестве в 

системе образования Ирбейского района, утвержденного приказом 

управления образования администрации Ирбейского района    от 18.12.2020 

№301. 

1.2. Положение регулирует реализацию механизма педагогического 

наставничества в Ирбейском районе по программе «Помощь молодому 

учителю – «неспециалисту» в профессиональном становлении» (далее – 

Программа). 

1.3. Наставничество в Программе – это форма индивидуальной работы с 

вновь принятыми на работу педагогическими работниками (до 35 лет), не 

имеющими базового педагогического образования, но получивших 

квалификацию «учитель» путем профессиональной переподготовки. 

1.4. Наставники – учителя математики, физики высшей и первой 

квалификационной категории, имеющие опыт работы более 10 лет, 

стабильную динамику образовательных результатов учащихся при переходе 

из класса в класс, соответствие детских образовательных результатов по 

итогам независимых оценочных процедур годовым отметками и их высокий 

уровень. Неравнодушные профессионалы, готовые делиться опытом, 

поддерживающие стандарты и правила организации. Обладающие развитыми 

коммуникативными навыками, гибкостью в общении, умением отнестись к 

молодому педагогу как к равному в диалоге и коллеге. 

1.5. Цель наставничества – создание дополнительной профессиональной 

среды, способствующей формированию методических и   психолого- 

педагогических компетентностей группы молодых учителей 



«неспециалистов» предметной области математика, физика с целью, 

профессиональной успешности и закрепления их в педагогической профессии. 

1.6. Основными задачами наставничества являются:  

- создать информационную среду для эффективных коммуникаций 

участников программы; 

- способствовать росту профессиональных компетенций 

профессиональных  

знаний в области методики преподавания дисциплин, в области 

общепедагогических умений в соответствии с профстандартом «Педагог»; 

- формирование самоидентификации молодого специалиста как педагога, 

сохранение в профессии и закрепление в общеобразовательных организациях 

района. 

В данной программе используется две формы наставничества: 

1.«опытный педагог-предметник» - «начинающий предметник-

«неспециалист»»; 

2.«опытный педагог-психолог» - «группа педагогов «неспециалистов»». 

 

2. Организации наставничества 

2.1. Наставничество организуется на основании приказа руководителя 

управления образования администрации Ирбейского района.  

2.2. Руководство деятельностью наставников осуществляет куратором 

Радченко Н.Н., ведущим специалистом управления образования 

администрации Ирбейского района.  

2.3. Районные методические объединения учителей физики и математики 

выдвигают кандидатуры наставников. На совещании при руководителе 

управления образования решается вопрос по отбору наставников в 

соответствии с требованиями: 

- должность учитель математики, физики 

- квалификационная категория высшая или первая 

- опыт работы не менее 10 лет 

- имеющие стабильную динамику образовательных результатов 

учащихся при переходе из класса в класс, соответствие детских 

образовательных результатов по итогам независимых оценочных процедур 

годовым отметками и их высокий уровень; 

- способность и готовность делиться опытом; 

- обладание развитыми коммуникативными навыками, гибкостью в 

общении, умением отнестись к молодому педагогу как к равному в диалоге и 

коллеге; 

- имеющий опыт в наставничестве, организации методической работы в 

образовательной организации. 



2.4. После отбора кандидатур наставников согласуются с руководителями 

образовательных организаций и утверждаются приказом руководителя 

управления образования.  

2.5. После отбора наставников с ними проводится семинар по организации 

наставничества: озвучиваются наставляемые, ведется обучение и подготовка 

наставников к работе с наставляемым. В группе молодых педагогов 

«неспециалисты» физико-математического направления предварительно 

проводится анкетирование на предмет выявления дефицитов в деятельности.  

Далее происходит общий сбор наставников и наставляемых, на котором 

идет знакомство и определение пар «наставник-наставляемый», выявляются 

дефициты наставляемых в методическом, и психологическом поле. Пары 

определяются исходя из взаимного интереса, симпатий, общности интересов, 

совпадения профиля наставника и запроса, наставляемого и прочее. 

Наставники и наставляемые обмениваются контактными данными (телефон, 

эл.почта и прочее что необходимо для работы и взаимодействия на 

расстоянии). 

2.6. Наставляемым в данной программе являются впервые принятые на 

должность учителя математики, физики или имеющий стаж работы 1-2 года, в 

возрасте до 35 лет, не имеющие базового педагогического образования и 

получивших квалификацию «учитель» путем профессиональной 

переподготовки.  

2.7. Наставник может иметь одновременно не более двух наставляемых.  

2.8. Замена наставника производится приказом руководителя управления 

образования в случаях: 

- увольнения наставника; 

- перевода на другую должность наставляемого или наставника; 

- привлечения наставника к дисциплинарной ответственности; 

- психологической несовместимости наставника и наставляемого. 

2.9. Наставничество осуществляется на протяжении двух лет до 

аттестации работника на соответствие занимаемой должности. 

Наставничество может быть прекращено по обоюдному согласию по 

истечении одного года в случае достижение целей и задач индивидуальной 

программы развития молодого специалиста. 

2.10. Индивидуальный план сопровождения молодого специалиста 

составляется совместно наставником и наставляемым, отражает основные 

профессиональные дефициты/ затруднения, способы и сроки их устранения. 

План корректируется каждые полгода. 

2.11. Наставник оценивает качество выполнения молодым специалистом 

его должностных обязанностей и его профессиональное развитие в 



соответствии с профессиональным стандартом и фиксирует это в отчете, 

который предоставляется куратору и руководителя управления образования в 

конце каждого учебного года. 

2.12. Куратор осуществляющий координацию и согласованность 

действий всех участников процесса: кураторов наставников, наставников, 

наставляемых. В качестве основного критерия отбора куратора является 

возможность информирования, координации, организации взаимодействия 

педагогов нескольких школ муниципалитета и ММЦ, соответственно, в отбор 

могут быть включены только специалисты управления образования. Отбор 

среди специалистов управления образования осуществлен по приближенности 

должностных обязанностей.  

3. Обязанности и права куратора  

3.1. Куратор обязан:  

- создавать необходимые условия для реализации программы 

наставничества: нормативные, кадровые, информационные; 

 - разработать Положение о педагогическом наставничестве, Программу 

педагогического наставничества, составить дорожную карту по программе; 

 -планировать и проводить мониторинг реализации Программы 

наставничества;  

-формировать наставнические пары и получать обратную связь о их 

взаимодействии;  

 - информировать общественность о Программе наставничества;  

 - организовать обучение наставников; 

 - вести базу данных наставников и наставляемых, предоставлять 

информацию руководителю управления образования и по запросу другим 

организациям; 

- контролировать выполнение индивидуальной программы развития 

молодого специалиста и проводить собеседование с наставником и молодым 

специалистом не реже одного раза в год. 

- организовывать мероприятия в соответствии с Программой 

наставничества и создавать условия для участие наставляемого в 

мероприятиях, связанных с обучением и обменом опытом; 

 - оценивать эффективность реализации Программы наставничества; 

 - вносить предложения по совершенствованию работы с начинающими 

специалистами.  

3.2. Куратор имеет право:  

- менять состав наставнических пар; 

- посещать занятия, проводимые наставником и наставляемым и 

присутствовать на рефлексии деятельности; 



- подавать руководителю управления образования ходатайство о 

награждении, поощрении наставника или наставляемого; 

- вносить предложения о поощрении наставников руководителю 

управления образования.  

 

4. Обязанности и права наставника 

4.1. Наставник обязан: 

- знать требования законодательства в сфере образования, локальные 

нормативные акты, определяющих права и обязанности молодого специалиста 

по занимаемой должности;  

- разрабатывать совместно с молодым специалистом его 

индивидуальную программу развития с учетом уровня его педагогической, 

методической и профессиональной подготовки, корректировать ее в течение 

всего периода наставничества и контролировать ее выполнение;  

- оказывать молодому специалисту индивидуальную помощь в 

овладении спецификой работы в профессиональном образовании, 

практическими приемами и способами качественного проведения занятий, 

выявлять и совместно устранять затруднения/ дефициты в воспитательной 

работе и методической 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 

дальнейшей работе молодого специалиста.  

4.2. Наставник имеет право: 

- с согласия куратора, подключать для дополнительного 

сопровождения молодого специалиста других педагогических работников;  

- требовать выполнения молодым специалистом индивидуальной 

программы развития.  

 

5. Обязанности и права молодого специалиста (наставляемого)  

5.1. Молодой специалист обязан:  

- изучать нормативные правовые акты в сфере образования; 

- выполнять индивидуальную программу развития в установленные 

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;  

- отчитываться о своей работе перед наставником и куратором.  

5.2. Молодой специалист имеет право:  

- вносить на рассмотрение управления образования предложения по 

совершенствованию работы, связанной с наставничеством;  

- защищать профессиональную честь и достоинство;  

- знакомиться с замечаниями и другими документами, содержащими 

оценку его работы, давать по ним объяснения;  

- повышать квалификацию удобным для себя способом;  

 

6. Документы, регламентирующие наставничество 

6.1. К документам, регламентирующим деятельность наставников, относятся:  

- Положение о наставничестве в системе образования Ирбейского 

района;  

- настоящее Положение;  

- дорожная карта по программе педагогического наставничества 

«Помощь молодому учителю – «неспециалисту»; 

6.2. По окончании сроков реализации программы: 

-  молодой специалист должен сдать индивидуальную программу 

развития с оценкой наставником проделанной работы и отзывом с 

предложениями по дальнейшей работе молодого специалиста. 

- наставник составляет рекомендации и предложения по дальнейшей 

работе с наставляемым для администрации образовательной организации, в 

которой работает молодой специалист.   

 

 


