
ГБПОУ НАО «Нарьян-Марский 
социально-гуманитарный колледж 
имени И.П. Выучейского»

Положение 
о наставничестве 

1. Общие положения
1.1 Положение о наставничестве в ГБПОУ НАО «Н арьян-М арский социально

гуманитарный колледж  имени И.П. Вы учейского» (далее по тексту -  Положение, 
колледж) определяет цели и задачи, формы и особенности организации наставнической 
деятельности педагогов колледжа.

1.2 В настоящем Положении используются следующие понятия:
Наставничество -  универсальная технология передачи опыта, знаний, формирования 
навыков, компетенций, метакомпетенций и ценностей через неформальное 
взаимообогащающее общение, основанное на доверии и партнерстве.
Форма наставничества -  способ реализации целевой модели через организацию работы 
наставнической пары или группы, участники которой находятся в заданной 
обстоятельствами ролевой ситуации, определяемой основной деятельностью и позицией 
участников.
Программа наставничества -  комплекс мероприятий и формирующих их действий, 
направленный на организацию взаимоотношений наставника и наставляемого в 
конкретных формах для получения ожидаемых результатов.
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. В конкретных формах наставляемый может быть определен термином 
«обучающийся».
Наставник -  участник программы наставничества, имеющий успешный опыт в 
достижении жизненного, личностного и профессионального результата, готовый и 
компетентный поделиться опытом и навыками, необходимыми для стимуляции и 
поддержки процессов самореализации и самосовершенствования наставляемого. 
Метакомпетенции -  способность формировать у себя новые навыки и компетенции 
самостоятельно, а не только манипулировать полученными извне знаниями и навыками.

1.3 Наставники закрепляются за наставляемыми приказом директора ежегодно в 
начале учебного года.

1.4 Назначение наставника производится при обоюдном согласии предполагаемого 
наставника и наставляемого.

1.5 Руководство работой наставника. Организация работы наставников и контроль их 
деятельности возлагается на соответственного председателя предметно-цикловой 
комиссии колледжа (далее -  ПЦК).

2. Цели и задачи наставничества
Целью такой формы наставничества является успешное закрепление в должности педагога 
молодого специалиста, повышение его профессионального потенциала и уровня, а также



создание комфортной профессиональной среды внутри образовательной организации, 
позволяющей реализовывать актуальные педагогические задачи на высоком уровне.
Среди основных задач взаимодействия наставника с наставляемым:
- способствовать формированию потребности заниматься анализом результатов своей 
профессиональной деятельности;
- развивать интерес к методике построения организации результативного учебного 
процесса;
- ориентировать начинающего педагога на творческое использование передового 
педагогического опыта в своей деятельности;
- прививать молодому специалисту интерес к педагогической деятельности в целях его 
закрепления в образовательной организации;
- ускорить процесс профессионального становления педагога;
- сформировать сообщество образовательной организации (как часть педагогического).

3. Формы наставничества
Колледж работает по форме наставничества «педагог -  педагог»
Целевая группа: все категории сотрудников, в том числе молодые специалисты, вновь 
принятые или переведенные на новые должности работники, осваивающие новые 
технологии и производственные процессы, используемые в преподавании образовательных 
программ.
Результаты и социальные эффекты: обучение, адаптация, улучшение коммуникаций, 
сохранение, передача знаний и опыта.
Данная модель предусматривает также передачу знаний на рабочем месте: может 
применяться не только к вновь принятым в организацию работникам, молодым 
специалистам, но и к уже работающим в колледже сотрудникам. Сотрудник получает 
своевременную помощь на этапе адаптации в колледже, поддержку в профессиональном и 
карьерном развитии. Эта модель наставничества помогает решить проблему недостаточной 
компетентности сотрудников старших возрастов в области информационных и 
коммуникационных технологий, повысить их мотивацию и нейтрализовать опасения по 
поводу своего будущего в организации, наладить взаимопонимание и дружеские 
отношения между разными поколениями.

4. Права и обязанности наставника.
Наставник имеет право:
-  привлекать опыт работы других сотрудников для расширения профессиональных 
компетенций подопечного;
-  запрашивать виды выполненных промежуточных или итоговых производственных 
заданий, отчетную документацию подопечного.
Наставник должен:
- знать требования законодательства в сфере образования, нормативных правовых и иных 
актов, определяющих права и обязанности молодого специалиста по занимаемой 
должности.
- находиться в постоянном взаимодействии со всеми структурами образовательного 
учреждения, осуществляющими работу с категорией начинающих педагогов (ПЦК, 
психологическая служба, школа молодого учителя, методический совет).



- участвовать в обсуждении вопросов, связанных с педагогической деятельностью 
молодого специалиста, вносить предложения о его поощрении или применении мер 
дисциплинарного воздействия.

5. Требования, выдвигаемые к наставникам.
Наставником может быть работник, имеющий стаж педагогической работы не менее 5 лет, 
аттестованный в установленном порядке на высшую квалификационную категорию. 
Наставник. Опытный педагог, имеющий профессиональные успехи (победитель различных 
профессиональных конкурсов, автор учебных пособий и материалов, участник или 
ведущий вебинаров и семинаров), склонный к активной общественной работе, лояльный 
участник педагогического и/или школьного сообществ. Обладает лидерскими, 
организационными и коммуникативными навыками, хорошо развитой эмпатией. 
Наставник-предметник -  опытный педагог того же предметного направления, что и 
молодой учитель, способный осуществлять всестороннюю методическую поддержку 
преподавания отдельных дисциплин.

6. Отчетность по наставничеству
Результаты деятельности наставника оценивает куратор процессов наставничества 
(старший методист) 1 раз в семестр (на 15 февраля и 15 июня текущего учебного года) при 
подведении итогов работы по показателям эффективности деятельности педагогов.
Отчет организуется по программе наставничества
№ Мероприятие Дата Примечание

7. Поощрение наставников
В колледже поддерживается система мотивации и стимулирования наставников. 
Экономические факторы, поддерживающие систему наставничества:
- стимулирование наставников осуществляется в виде выплат денежных средств в качестве 
надбавки за выполнение обязанностей наставника;
- в виде премий

8. Критерии эффективности работы наставника
Результатом правильной организации работы наставников будет высокий уровень 
включенности молодых (новых) специалистов в педагогическую работу, культурную жизнь 
образовательной организации, усиление уверенности в собственных силах и развитие 
личного, творческого и педагогического потенциалов. Это окажет положительное влияние 
на уровень образовательной подготовки и психологический климат в образовательной 
организации. Педагоги-наставляемые получат необходимые для данного периода 
профессиональной реализации компетенции, профессиональные советы и рекомендации, а 
также стимул и ресурс для комфортного становления и развития внутри организации и 
профессии.
Среди оцениваемых результатов:

повышение уровня удовлетворенности собственной работой и улучшение 
психоэмоционального состояния;
- рост числа специалистов, желающих продолжать свою работу в качестве педагога в



данном коллективе (образовательной организации);
- качественный рост успеваемости и улучшение поведения в подшефных наставляемым 
классах (группах);
- сокращение числа конфликтов с педагогическим и родительским сообществами;
рост числа собственных профессиональных работ: статей, исследований, методических 
практик молодого специалиста.

9. Права и обязанности наставляемого
Наставляемый имеет право:
- вносить на рассмотрение администрации колледжа предложения по совершенствованию 
работы, связанной с наставничеством;
- защищать профессиональную честь и достоинство;
- знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку его работы, давать 
по ним объяснения;
- повышать квалификацию удобным для себя способом.
В период наставничества наставляемый обязан:

выполнять мероприятия, обозначенные в программе наставничества; 
постоянно работать над повышением профессионального мастерства, 

овладевать практическими навыками по осваиваемой образовательной программе;
учиться у наставника передовым методам и формам работы, правильно 

строить свои взаимоотношения с ним;
совершенствовать свой общеобразовательный и культурный уровень; 
отчитываться о своей работе перед наставником в установленные сроки.

10. Документы, регламентирующие наставничество
К документам, регламентирующим деятельность наставников, относятся:
- настоящее Положение;
- программа наставничества;
- список наставников;
- приказ директора «О наставничестве»;
- записи (журнал) наставника;
- карта мониторинга наставничества;
- протоколы заседаний педагогического совета, методического совета и методических 
объединений, на которых рассматривались вопросы наставничества;

методические рекомендации и обзоры по передовому опыту проведения работы по 
наставничеству.


