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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о наставничестве (далее Положение)  определяет основные 

понятия, используемые для реализации наставничества в  БУ «Нижневартовский 

политехнический колледж» (далее Колледж). 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

 Уставом БУ «Нижневартовский политехнический колледж»; 

 Положением о повышении квалификации/стажировке в профильных 

организациях преподавателей и мастеров производственного обучения 

 Положением о Школе молодого педагога. 

1.3. Положение определяет: 

 цели и задачи наставничества, планирование и его организацию;  

 ответственность и полномочия наставников и молодых специалистов; 

 документацию и отчетность. 

1.4. Основные понятия, используемые в данном Положении: 

Наставничество – одна из наиболее эффективных форм профессиональной 

адаптации, способствующая повышению  профессиональной компетентности молодых 

специалистов. 

Наставничество предусматривает систематическую индивидуальную работу 

опытного педагога по формированию у начинающего специалиста опыта, 

профессиональных умений, знаний в области предметной специализации и методики 

преподавания. 

Наставник – опытный педагог, руководитель, обладающий высокими 

профессиональными и нравственными качествами, знаниями в области методики 

преподавания и воспитания. 

Молодой педагог – начинающий педагог, овладевший профессиональными 

знаниями в области преподаваемых дисциплин и/или основ педагогики, психологии по 

программе ВУЗа/ССУЗа, проявивший желание и склонность к дальнейшему 

совершенствованию своих навыков и умений, но с отсутствием или недостаточным 

опытом педагогической работы, повышающий свою квалификацию под 

непосредственным руководством наставника, по согласованному плану 

профессионального становления. 

1.5. Участники наставничества: 

 молодой педагог; 

 наставник; 

 заместитель директора по научно-методической работе; 

 заместитель директора по учебной работе; 

 методист; 

 руководитель Школы молодого педагога. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НАСТАВНИЧЕСТВА 

2.1. Цель: оказание помощи молодым педагогам в их профессиональном 

становлении, а также формирование в колледже кадрового потенциала. 

2.2. Задачи:  

http://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/
http://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/


2.2.1. в части содействия профессиональному развитию: 

 оказание помощи молодому педагогу реализации собственного потенциала, в 

преодолении профессиональных затруднений, в формировании индивидуального стиля 

профессиональной деятельности; 

 развитие личностных качеств, коммуникативных и управленческих умений; 

 развитие у молодых специалистов способности самостоятельно, качественно и 

ответственно выполнять возложенные функциональные обязанности в соответствии с 

занимаемой  должностью, повышать свой профессиональный уровень; 

 осуществление оценки профессиональных знаний и навыков молодых педагогов, 

исходя из результатов мероприятий, предусмотренных планом работы наставника, 

индивидуальным планом профессионального развития наставляемого лица; 

2.2.2. в сфере содействия социокультурной адаптации работников: 

 сокращение периода профессиональной и социальной адаптации при 

поступлении на работу; 

 оказание моральной и психологической поддержки работника в преодолении 

профессиональных трудностей, возникающих при исполнении должностных 

обязанностей; 

 содействие в выработке у молодых педагогов навыков поведения, 

соответствующего профессионально-этическим принципам и требованиям, 

установленным законодательством; 

 формирование у молодых специалистов интереса к работе и порученному делу, 

уважения к коллективу, выработка высоких профессиональных и моральных качеств, 

добросовестности. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ НАСТАВНИЧЕСТВА 

3.1. Наставничество организуется на основании приказа директора колледжа с 

указанием срока наставничества, при обоюдном согласии предполагаемого наставника и 

начинающего преподавателя. Приказ о закреплении наставника издается не позднее двух 

недель с момента назначения молодого специалиста на должность. 

3.2. Наставником может быть педагогический работник, имеющий первую или 

высшую квалификационную категорию, стабильные показатели в работе, способность и 

готовность делиться профессиональным опытом, системное представление о 

педагогической деятельности и работе колледжа. Стаж педагогической деятельности 

наставника должен быть не менее 5-ти лет. Наставник может иметь не более двух 

подшефных. 

3.3. Руководство деятельностью наставника осуществляют заместитель директора 

по научно-методической работе, методист, руководитель «Школы молодого педагога». 

3.4. Замена наставника производится приказом директора колледжа в случаях: 

 увольнения наставника; 

 перевода наставника на другую работу; 

 привлечения наставника к дисциплинарной ответственности; 

 возникновения психологических барьеров во взаимодействии наставника и 

молодого специалиста. 

3.5. Показателем оценки эффективности работы наставника является выполнение 

индивидуальной программы профессионального становления молодого специалиста в 



период наставничества. Наставническая деятельность оценивается по ее завершении 

членами экспертно-методического совета колледжа и самим молодым специалистом. 

3.6. Планирование работы наставников осуществляется на основе плана работы 

«Школы молодого педагога» на текущий год. Индивидуальные планы с работы с 

молодыми педагогами разрабатываются наставниками до 01 октября каждого учебного 

года и представляются заместителю директора по научно-методической работе. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

4.1. Наставник обязан: 

 знать требования законодательства в сфере образования, ведомственные 

нормативные акты, определяющие права и обязанности молодого специалиста по 

занимаемой должности; 

 разрабатывать индивидуальный план наставничества, своевременно и 

оперативно вносить коррективы в него; 

 разрабатывать совместно с молодым специалистом план профессионального 

становления последнего с учетом уровня его потенциальных возможностей, 

педагогической, методической и профессиональной подготовки по предмету; 

 помочь проанализировать и/или составить рабочие программы, разработать 

УМК; 

 выявлять профессиональные и личностные качества молодого специалиста, его 

отношение к проведению учебных занятий, студентам и их родителям, коллективу 

колледжа;  

 посещать учебные занятия молодого специалиста с последующим анализом ми 

самоанализом; 

 оказывать помощь в подборе методической литературы по теме 

самообразования; 

 составлять отчет по итогам наставничества, включающий оценку результатов 

прохождения адаптации, постановку перспективных задач по дальнейшему 

профессиональному самосовершенствованию; 

 подготовка характеристики молодого специалиста для прохождения аттестации 

на соответствие занимаемой должности. 

4.2. Наставник имеет право: 

 согласия заместителя директора по научно-методической работе подключать для 

дополнительного обучения молодого специалиста других преподавателей колледжа; 

 требовать рабочие отчеты по отдельным видам профессиональной деятельности 

у молодого специалиста, как в устной, так и в письменной форме; 

 вносить предложения и рекомендации по совершенствованию 

профессиональной деятельности молодого специалиста его участии в системе 

непрерывного образования, прохождения аттестации. 

4.3. В период наставничества молодой педагог обязан: 

 изучать Закон РФ «Об образовании», нормативные акты, определяющие его 

служебную деятельность, структуру, штаты, особенности деятельности колледжа и 

функциональные обязанности в занимаемой должности; 

 выполнять план профессионального становления в установленные сроки; 



 работать над повышением профессионального мастерства, овладевать 

практическими навыками в занимаемой должности; 

 отчитываться о результатах своей работы по профессиональному развитию 

перед наставником; 

 посещать занятия «Школы молодого педагога»; 

 по окончании установленного срока наставничества в течение десяти рабочих 

дней представить отчет о проделанной работе. 

4.4. Молодой педагог имеет право: 

 в рамках своих полномочий пользоваться имеющейся в Колледже служебной, 

нормативной, учебно-методической документацией; 

 ознакомиться с мотивированным заключением, подготовленным наставником по 

истечении срока наставничества; 

  в индивидуальном порядке обращаться к наставнику за советом, помощью по 

вопросам, связанным со служебной деятельностью; запрашивать у наставника 

интересующую его информацию; 

 принимать участие в оценке эффективности организации процесса 

наставничества в Колледже; 

 при невозможности установления личного контакта с наставником выходить с 

соответствующим ходатайством о его замене; 

 повышать свою квалификацию. 

 

5. РУКОВОДСТВО РАБОТОЙ НАСТАВНИКА 

5.1. Организация работы наставников и контроль их деятельности возлагается на 

заместителя директора по учебно-методической работе. 

5.2. Заместитель директора по учебно-методической работе обязан: 

 представить назначенного молодого специалиста педагогам  колледжа, объявить 

приказ о закреплении за ним наставника; 

 создать необходимые условия для совместной работы молодого специалиста с 

закрепленным за ним наставником; 

 посещать отдельные уроки по преподаваемым дисциплинам, производственному 

обучению, 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; 

 проанализировать опыт организации наставничества в колледже. 

 

6. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ НАСТАВНИКА 

6.1. Результатами эффективной работы наставника считаются: 

 освоение и использование молодым специалистом в практической деятельности 

нормативных правовых актов, регламентирующих исполнение должностных 

обязанностей;  

– знание алгоритмов работы, умение применять полученные теоретические знания 

в служебной деятельности; 



 положительная мотивация к профессиональной деятельности и 

профессиональному развитию, самостоятельность и инициативность в служебной 

деятельности; 

 самостоятельность молодого специалиста, при принятии решений и выполнении 

им должностных обязанностей; 

 качество выполнения наставляемым сотрудником распоряжений и указаний, 

связанных со служебной деятельностью, в т.ч. соблюдение им сроков выполнения 

поручений; 

 положительный отзыв наставляемого лица о работе наставника.  

6.2. Работа наставника признается неудовлетворительной в следующих случаях:  

–  выполнение наставляемым сотрудником индивидуального плана наставничества 

менее чем на 80%;  

– если наставник не посещает более 20% мероприятий, связанных с организацией 

наставничества;  

– если наставник не предоставил в установленные сроки документы, 

сопровождающие наставническую деятельность (индивидуальный план наставничества, 

отчет по итогам его реализации и пр.).  

При наступлении  вышеперечисленных случаев наставник может быть исключен из 

состава лиц, осуществляющих наставническую деятельность.  

6.3. Результаты наставнической деятельности учитываются при проведении 

аттестации наставников. 



ПОЛОЖЕНИЕ О НАСТАВНИЧЕСТВЕ 

 

БУ «НИЖНЕВАРТОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель директора по НМР Башукова Л.В.  

Заместитель директора по УПР Шматков С.А.  

Заместитель директора по УВР Козлова М.Ю.  

Заместитель директора по УР Геталова В.В.  

Заместитель директора 

 по маркетингу 

Мокшанцев С.В.  

Заведующий отделением Гришина С.А.  

Заведующий отделением Гудкова В.К.  

Заведующий библиотекой Ишметова М.Б.  

Юрисконсульт Еникеева - Благополучная Т.П.  

 

 


