


отношении которого осуществляется наставничество; 

- ускорять процесс профессионального становления и развития педагога,  в отношении 

которых осуществляется наставничество, развитие их способности самостоятельно, 

качественно и ответственно выполнять возложенные функциональные обязанности в 

соответствии с занимаемой должностью; 

- содействовать в выработке навыков профессионального поведения педагогов, в отношении 

которых осуществляется наставничество, соответствующего профессионально-этическим 

принципам, а также требованиям, установленным законодательством; 

- знакомить педагогов, в отношении которых осуществляется наставничество, с 

эффективными   формами   и   методами   индивидуальной   работы   и   работы в   

коллективе, направленными   на   развитие   их    способности    самостоятельно и качественно 

выполнять возложенные на них должностные обязанности, повышать свой профессиональный 

уровень.  

3. Организационные основы наставничества 

3.1. Наставничество в организации вводится на основании приказа директора. 

3.2. Отбор кандидатур наставников осуществляется по следующим критериям: 

− высокий уровень профессиональной подготовки; 

− наличие общепризнанных личных достижений и результатов; 

− развитые коммуникативные навыки и гибкость в общении; 

− способность и готовность делиться профессиональным опытом; 

− стаж профессиональной деятельности в организации не менее трёх лет. 

3.3. Работник назначается наставником с его письменного согласия. 

3.4. За одним наставником закрепляется одновременно не более двух наставляемых 

(подопечных). 

4. Права и обязанности наставника 
4.1. Наставник имеет право: 

− требовать от подопечного выполнения указаний по вопросам, связанным с его деятельностью; 

− принимать участие в обсуждении вопросов, связанных с работой подопечного, вносить 

предложения в профсоюзные органы, непосредственному руководителю, вышестоящему 

руководителю о поощрении подопечного, применении мер воспитательного и дисциплинарного 

воздействия; 

- осуществлять мониторинг деятельности наставляемого в форме личной проверки выполнения 

заданий; 

− участвовать в обсуждении профессиональной карьеры подопечного и планировании его 

дальнейшей работы в организации. 

4.2. Наставник обязан: 

− руководствоваться требованиями законодательства Российской Федерации, региональными и 

локальными нормативными правовыми актами образовательной организации при 

осуществлении наставнической деятельности; 

− изучить профессиональные и нравственные качества подопечного, его отношение к работе, 

коллективу, увлечения, наклонности; 

− оказать подопечному индивидуальную помощь практическими приемами и способами 

качественного выполнения обязанностей и поручений, выявлять и совместно устранять 

допущенные ошибки; 

− разработать индивидуальную программу наставничества для наставляемого (подопечного); 

− личным примером развить положительные качества подопечного, корректировать его 

поведение на работе, привлекать к участию в общественной жизни коллектива, формировать 

здоровый образ жизни, общественно значимые интересы, содействовать развитию культурного 

и профессионального кругозора; 

− информировать подопечного о целях, задачах и результатах текущей деятельности 

организации; 

− развить у подопечного стремление к выполнению сложной и ответственной работы, освоению 

новой техники и современных технологий; 



− способствовать развитию постоянного интереса к инновационному творчеству, внедрению 

современных стандартов качества образования; 

- с учетом деловых и морально-психологических качеств наставляемого (подопечного) 

содействовать его профессиональному росту, достижению высокого профессионализма, 

участвовать в формировании и развитии карьеры;  
- создавать условия   для   созидания   и   научного   поиска, творчества   в педагогическом 

процессе через привлечение к инновационной деятельности; 

- содействовать укреплению и повышению уровня престижности преподавательской 

деятельности, организуя участие в мероприятиях для молодых/начинающих педагогов 

различных уровней (профессиональные конкурсы, конференции, форумы и др.); 

- участвовать в обсуждении вопросов, связанных с педагогической деятельностью 

наставляемого, вносить предложения о его поощрении или применении мер дисциплинарного 

воздействия; 

- рекомендовать участие наставляемого в профессиональных региональных и федеральных 

конкурсах, оказывать всестороннюю поддержку и методическое сопровождение. 

5. Права и обязанности наставляемого (подопечного) 

5.1. Права наставляемого (подопечного): 

- систематически повышать свой профессиональный уровень; 

- участвовать в составлении персонализированной программы наставничества педагогических 

работников; 

- обращаться    к    наставнику    за    помощью    по    вопросам, связанным с должностными 

обязанностями, профессиональной деятельностью; 

- вносить на рассмотрение предложения по совершенствованию персонализированных 

программ наставничества педагогических работников образовательной организации; 

- обращаться   руководителю   образовательной   организации   с ходатайством о замене 

наставника. 

5.2. Обязанности наставляемого (подопечного): 

- изучать   федеральные, региональные, муниципальные и локальные нормативные правовые акты, 

регулирующие  образовательную деятельность, деятельность в сфере наставничества педагогических 

работников; 

- реализовывать мероприятия плана персонализированной программы наставничества в 

установленные сроки; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка образовательной организации; 

- знать обязанности, предусмотренные должностной инструкцией, основные направления 

профессиональной деятельности, полномочия и организацию работы в образовательной 

организации; 

- выполнять указания и рекомендации наставника по исполнению должностных, 

профессиональных обязанностей; 

- совершенствовать   профессиональные    навыки,  практические  приемы  и способы качественного 

исполнения должностных обязанностей; 

- устранять совместно с наставником допущенные ошибки и выявленные    затруднения; 

- проявлять дисциплинированность, организованность и культуру в работе и учебе; 

- учиться у наставника передовым, инновационным методам и формам  работы, правильно 

строить свои взаимоотношения с ним. 

6. Завершение персонализированной программы наставничества. 

6.1. Завершение персонализированной программы наставничества происходит в случае: 

- завершения плана мероприятий персонализированной программы наставничества в полном 

объеме; 

- по инициативе наставника или наставляемого и/или обоюдному решению (по уважительным 

обстоятельствам); 

- по инициативе куратора (в случае недолжного исполнения персонализированной программы 

наставничества в силу различных обстоятельств со стороны наставника и/или наставляемого – 



форс-мажора)  

6.2. По обоюдному согласию наставника и наставляемого/наставляемых педагогов возможно 

продление срока реализации персонализированной программы наставничества или корректировка 

ее содержания (например, плана мероприятий, формы наставничества



 


