


 

 

ГБПОУ СО «ТПК»  

П 02-27 

Положение о наставнике молодого специалиста  
(малоопытного специалиста) 

Редакция № 1 

Изменение № Дата изменения 

 
Стр 2 из 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предисловие 

 

 

1 Переработано Гришиной С.А. – заместителем директора по учебной работе. 

2 Введено в действие с 10.09.2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Настоящее Положение не может быть полностью или частично воспроизведено, 
тиражировано и распространено в качестве официального издания без разрешения 
ГБПОУ СО «ТПК». 
  



 

 

ГБПОУ СО «ТПК»  

П 02-27 

Положение о наставнике молодого специалиста  
(малоопытного специалиста) 

Редакция № 1 

Изменение № Дата изменения 

 
Стр 3 из 24 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1 Общие положения ................................................................................................................ 4 

2 Цели и задачи наставничества .............................................................................................. 5 

3 Организационные основы наставничества ......................................................................... 6 

4 Документы, регламентирующие наставничество ............................................................ 11 

Приложение А Проект приказа об организации наставничества  на 20__/20__ 
учебный год ............................................................................................................................ 12 

Приложение Б План работы наставника ........................................................................ 13 

Приложение В План профессионального роста молодого преподавателя ............... 18 

Приложение Г Диагностическая карта успешности педагогической деятельности 
молодого преподавателя ..................................................................................................... 21 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ ................................................................................................. 23 

РЕЕСТР РАССЫЛКИ ......................................................................................................... 24 

 

 

  



 

 

ГБПОУ СО «ТПК»  

П 02-27 

Положение о наставнике молодого специалиста  
(малоопытного специалиста) 

Редакция № 1 

Изменение № Дата изменения 

 
Стр 4 из 24 

 

 

 

1 Общие положения 

 

1.1 Положение о наставнике молодого специалиста (малоопытного специалиста) 

(далее – Положение) рекомендовано Министерством образования и науки Самарской 

области. 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии c: 

 Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

 Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования по специальностям; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования» (ред. от 

15.12.2014); 

 Уставом государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Самарской области «Тольяттинский политехнический колледж». 

1.3 Наставничество в колледже – разновидность индивидуальной учебно-

методической работы с впервые принятыми преподавателями, не имеющими трудового 

стажа педагогической деятельности или имеющих трудовой стаж не более 3-х лет, или со 

специалистами, не имеющими педагогического образования. 

Молодой специалист – начинающий педагог, владеющий знаниями основ 

педагогики по программе вуза, ссуза, проявляющий желание и склонность к дальнейшему 

совершенствованию своих навыков и умений. Он повышает свою квалификацию под 

непосредственным руководством наставника по согласованному плану 

профессионального становления. 

Наставник – опытный преподаватель, обладающий высокими профессиональными 

и нравственными качествами, знаниями в области методики преподавания и воспитания. 

Наставничество предусматривает систематическую индивидуальную работу 

опытного преподавателя по развитию у молодого специалиста необходимых навыков и 

умений ведения педагогической деятельности.  
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2 Цели и задачи наставничества 

 

2.1 Целью  наставничества является оказание помощи молодым преподавателям в 

их профессиональном становлении, а также формирование в колледже кадрового ядра. 

2.2 Задачами  наставничества являются: 

 привитие молодым специалистам интереса к педагогической деятельности и 

закрепление преподавателя в образовательном учреждении; 

 ускорение процесса профессионального становления преподавателя и развитие 

способности самостоятельно и качественно выполнять возложенные на него обязанности 

по занимаемой должности; 

 адаптация к корпоративной культуре, усвоение лучших традиций коллектива 

колледжа и правил поведения в образовательном учреждении, сознательного и 

творческого отношения к выполнению обязанностей преподавателя. 
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3 Организационные основы наставничества 

 

3.1 Наставничество организуется на основании приказа директора колледжа. 

Руководство деятельностью наставников осуществляет заместитель директора 

колледжа по учебной работе, методисты учебно-производственных отделений, 

председатели ПЦК, в которых организуется наставничество. 

Методист учебно-производственного отделения или председатель ПЦК подбирает 

наставника из наиболее подготовленных преподавателей, обладающих высоким уровнем 

профессиональной подготовки, коммуникативными навыками и гибкостью в общении, 

имеющих опыт воспитательной и методической работы, стабильные результаты в работе, 

богатый жизненный опыт, способность и готовность делиться профессиональным опытом, 

стаж педагогической деятельности не менее 5 лет.  

Наставник должен обладать способностями к воспитательной работе и может 

иметь одновременно не более двух подшефных. 

Кандидатуры наставников рассматриваются на заседаниях учебно-

производственных отделений или ПЦК и согласовываются с заместителем директора по 

учебной работе. 

Назначение наставника производится при обоюдном согласии предполагаемого 

наставника и молодого специалиста, за которым он будет закреплен. Наставник 

прикрепляется к молодому специалисту на срок не менее 1 года.  

Приказ о закреплении наставника издается не позднее 2-х недель с момента 

назначения молодого специалиста на определенную должность. 

Наставничество устанавливается над следующими категориями сотрудников 

колледжа: 

 впервые принятыми преподавателями, не имеющими трудового стажа 

педагогической деятельности в образовательных учреждениях; 

 специалистами, имеющими стаж педагогической деятельности не более 3-х 

лет; 
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 преподавателями, переведенными на другую работу, если выполнение ими 

служебных обязанностей требует расширения и углубления профессиональных знаний и 

овладения новыми практическими навыками; 

 преподавателями, нуждающимися в дополнительной подготовке для 

проведения уроков в определенной группе (по определенной тематике); 

 преподавателями, нуждающимися в дополнительной подготовке из-за 

большого перерыва педагогической деятельности (более 3-х лет). 

Замена наставника производится приказом директора в случаях: 

 увольнения наставника; 

 перевода на другую работу подшефного или наставника; 

 привлечения наставника к дисциплинарной ответственности; 

 психологической несовместимости наставника и подшефного. 

Для мотивации деятельности и за успешную работу наставник отмечается 

директором по действующей системе поощрения. 

По инициативе наставников они могут создавать орган общественного 

самоуправления – Совет наставников. 

3.2  Обязанности наставника: 

 знать требования законодательства в сфере образования, ведомственных 

нормативных актов, определяющих права и обязанности молодо специалиста по 

занимаемой должности; 

 разрабатывать совместно с молодым специалистом план профессионального 

становления с учетом уровня его интеллектуального развития, педагогической, 

методической и профессиональной подготовки по предмету; 

 изучать деловые и нравственные качества молодого специалиста, его 

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

увлечения, наклонности, круг досугового общения; 

 вводить в должность; 

 проводить необходимое обучение; контролировать и оценивать 

самостоятельное проведение молодым специалистом учебных занятий, внеклассных 

мероприятий; 
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 разрабатывать совместно с молодым специалистом план профессионального 

становления; давать конкретные задания с определенным сроком их выполнения; 

контролировать работу, оказывать необходимую помощь; 

 оказывать молодому специалисту индивидуальную помощь в овладении 

педагогической профессией, практическими приемами и способами качественного 

проведения занятий, выявлять и совместно устранять допущенные ошибки; 

 личным примером развивать положительные качества молодого специалиста, 

корректировать его поведение в колледже, привлекать к участию в общественной жизни 

коллектива, содействовать развитию общекультурного и профессионального кругозора; 

 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 заключением о результатах прохождения 

адаптации, с предложениями по дальнейшей работе молодого специалиста. 

3.3  Права наставника: 

 с согласия методиста подключать для дополнительного обучения молодого 

специалиста других сотрудников; 

 требовать рабочие отчеты у молодого специалиста как в устной, так и в 

письменной форме. 

3.4  Обязанности молодого специалиста 

Кандидатура молодого специалиста для закрепления наставника рассматривается 

на заседании учебно-производственного отделения или предметно-цикловой комиссии с 

указанием срока наставничества и утверждается приказом директора. 

В период наставничества молодой специалист обязан: 

 изучать Закон РФ «Об образовании», нормативные и локальные акты, 

определяющие его служебную деятельность, структуру, штаты, особенности деятельности 

колледжа и функциональные обязанности по занимаемой должности; 

 выполнять план профессионального становления в установленные сроки; 
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 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; 

 совершенствовать свой общеобразовательный и культурный уровень; 

 периодически отчитываться о своей работе перед наставником и председателем 

методического объединения. 

3.5  Права молодого специалиста 

Молодой специалист 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; 

 посещать внешние организации по вопросам, связанным с педагогической 

деятельностью; 

 повышать квалификацию удобным для себя способом; 

 требовать конфиденциальности дисциплинарного расследования, за 

исключением случаев, предусмотренных законом. 

3.6  Руководство работой наставника. 

Организация работы наставников и контроль их деятельности возлагается на 

заместителя директора, курирующего учебно-методическую работу в колледже. 

Заместитель директора колледжа, курирующий методическую работу, обязан: 

 представить назначенного молодого специалиста преподавателям колледжа, 

объявить приказ о закреплении за ним наставника; 

 создать необходимые условия для совместной работы молодого специалиста со 

своим наставником; 

 посетить отдельные уроки и внеклассные мероприятия по предмету, 

проводимые наставником и молодым специалистом; 
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 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; 

 изучить, обобщить и распространить положительный опыт организации 

наставничества в образовательном учреждении; 

 определить меры поощрения наставников. 

Непосредственную ответственность за работу наставников с молодыми 

специалистами несут методисты учебно-производственных отделений и председатели 

предметно-цикловых комиссий. 

Методист учебно-производственного отделения (председатель предметно-

цикловой комиссии) обязан: 

 рассмотреть на заседании методического объединения индивидуальный план 

работы наставника; 

 провести инструктаж наставников и молодых специалистов; 

 обеспечить возможность осуществления наставником своих обязанностей в 

соответствии с настоящим Положением; 

 осуществлять систематический контроль работы наставника; 

 заслушать и утвердить на заседании методического объединения отчеты 

молодого специалиста и наставника и представить их заместителю директора по учебной 

работе. 
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4 Документы, регламентирующие наставничество 

К документам, регламентирующим деятельность наставников, относятся: 

 настоящее Положение; 

 приказ директора образовательного учреждения об организации 

наставничества (Приложение А); 

 план работы наставника (Приложение Б); 

 план профессионального роста молодого преподавателя (Приложение В). 

 диагностическая карта успешности педагогической деятельности молодого 

преподавателя (Приложение Г). 

По окончании срока наставничества молодой специалист в течение 10 дней сдает 

заместителю директора, курирующего методическую работу в колледже план 

профессионального роста молодого преподавателя с оценкой наставника о проделанной 

работе и отзывом с предложениями по дальнейшей работе молодого специалиста. 

Процесс адаптации молодого специалиста к педагогической деятельности можно 

считать законченным, если: 

 преподаватель овладел необходимыми теоретическими знаниями и 

практическими навыками организации учебной деятельности; 

 проведение занятий стало привычным, работа не вызывает чувства страха, 

неуверенности; 

 показатели качества обученности студентов и процент успеваемости находятся 

на базовом уровне.  
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Приложение А 

Проект приказа об организации наставничества 

 на 20__/20__ учебный год  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области 

«Тольяттинский политехнический колледж» 

(ГБПОУ СО «ТПК») 
 

П Р И К А З 

___________________        №________________ 

г. Тольятти 

Об организации наставничества  20__ / 20__ учебный год 

 

В целях оказания помощи молодым специалистам и вновь прибывшим педагогам в их 
профессиональном становлении, а также профессиональной адаптации 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Организовать наставничество в ГБПОУ СО «ТПК» в 20__/ 20__ учебном году 
над вновь прибывшими педагогами и молодыми специалистами 

2. Назначить педагогом-наставником над вновь прибывшим педагогом, молодым 
специалистом ФИО, педагога-наставника ФИО, преподавателя ____ квалификационной 
категории. 

3. Утвердить план работы с вновь прибывшим педагогом. 
4. Контроль над исполнением приказа возложить на заместителя директора по 

учебной работе Гришину С.А. 
 

С приказом ознакомлен: 
 

ФИО 

ФИО 
 

 

 

Директор                                                                                                        И.О. Фамилия 

Визы: 
Зам. директора по УР         И.О. Фамилия 
Зав. отделением                                                                                           И.О. Фамилия 
Методист                                                                                                    И.О. Фамилия 
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Приложение Б 

План работы наставника 

  УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

____________С.А. Гришина 

___________________20__ г. 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

наставника __________________________ 

с молодым специалистом _____________________ 

на 20__ - 20__ учебный год 

 

Цель наставничества на первый год: создание организационно-методических условий 

для успешной адаптации молодого специалиста в условиях современной системы 

среднего профессионального образования. 

Задачи:  

 помочь адаптироваться начинающему преподавателю к условиям работы в 

колледже; 

 определить уровень его профессиональной подготовки на второй год 

сотрудничества; 

 выявить затруднения в педагогической практике и оказать методическую 

помощь; 

 создать условия для развития профессиональных навыков молодого 

преподавателя, в том числе навыков применения различных средств, форм обучения и 

воспитания, психологии общения со студентами; 

 развивать потребности у молодого преподавателя к самообразованию и 

профессиональному самосовершенствованию. 

Ожидаемые результаты: 

 успешная адаптации молодого преподавателя в колледже; 
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 активизации практических, индивидуальных, самостоятельных навыков 

преподавания; 

 повышение профессиональной компетентности молодого преподавателя в 

вопросах педагогики и психологии; 

 обеспечение непрерывного совершенствования качества преподавания; 

 совершенствование методов работы по развитию творческой и 

самостоятельной деятельности обучающихся; 

 использование в работе начинающего преподавателя современных 

педагогических технологий. 

Планируемые мероприятия на ___________ год профессиональной адаптации 

№ 

п/п 
Планируемые мероприятия 

Срок 

исполнения 
Результат / продукт 

Отметка 

наставника о 

выполнении 

Раздел 1. Ознакомление с колледжем, изучение нормативно-правовой базы, должностных 

обязанностей и порядка их исполнения 

1 Ознакомление с колледжем, 

изучение локальных актов 

ТПК  

   

2 Изучение Федерального 

закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (в 

последней редакции) 

   

3 Изучение ФГОС СПО по 

специальности ____ 

   

4 Ознакомление с планом 

работы наставника 

   

Раздел 2. Изучение уровня профессионализма и деловых качеств молодого специалиста / 

начинающего педагогического работника, выявление профессиональных затруднений 

1 Анализ профессиональных    
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затруднений молодого 

преподавателя 

Раздел 3. Оказание помощи в процессе адаптации к профессиональной деятельности и 

работе в коллективе, в преодолении профессиональных затруднений 

3.1. Оказание помощи в разработке учебно-планирующей документации 

1 Обеспечение молодого 

преподавателя рабочими 

программами, методическими 

разработками 

   

2 Оказание помощи в 

составлении КТП  

   

3 Инструктаж по ведению 

журнала 

   

4 Заполнение индивидуального 

плана работы преподавателя 

   

5 Оказание помощи в 

разработке рабочих программ 

   

3.2. Оказание консультационной помощи по вопросам разработки оценочного 

инструментария по дисциплинам / МДК на основе ФГОС СПО 

1 Ознакомление с требованиями 

к организации и проведению 

текущего контроля знаний 

студентов колледжа 

   

2 Ознакомление с требованиями 

к организации и проведению 

промежуточной аттестации в 

колледже 

   

3 Инструктаж по ведению 

мониторинга знаний 

студентов 
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3.3. Оказание помощи в разработке учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса 

1 Методическая помощь по 

составлению инструкций по 

выполнению практических 

работ 

   

3.4. Оказание методической и практической помощи в подготовке и проведении учебных 

занятий 

1 Оказание методической 

помощи по составлению 

планов и технологических 

карт занятий 

   

2 Оказание методической 

помощи по формулировке 

целей и задач занятий 

   

3.5. Оказание помощи в разработке и реализации плана профессионального становления 

1 Совместное составление плана 

профессионального роста 

молодого преподавателя 

   

2 Оказание помощи в 

формировании портфолио 

преподавателя 

   

Раздел 4. Взаимодействие наставника и молодого специалиста 

4.1. Посещение и анализ уроков 

1 Посещение и анализ занятий 

молодого преподавателя 

   

2 Посещение и анализ занятий 

молодым преподавателем 

   

4.2. Совместное участие наставника с молодым специалистом в научно-практических 

конференциях, семинарах и др. 
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1 Подготовка к выступлению на 

заседании УПО / ПЦК 

   

Раздел 5. Оказание помощи в процессе адаптации к профессиональной деятельности по 

организации познавательной и научно-исследовательской деятельности студентов 

1 Оказание помощи в 

организации подготовки 

участия студентов в 

предметных олимпиадах, 

конференциях, конкурсах 

   

 

Наставник: 

Преподаватель ___________________ ___________ 

«___» ____________ 20____ г. 

Согласовано: 

Методист УПО №1 _______________ ___________ 

«___» ____________ 20____ г. 

Ознакомлен: 

Преподаватель ___________________ ___________ 

«___» ____________ 20____ г. 
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Приложение В 

План профессионального роста молодого преподавателя 

  УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

____________С.А. Гришина 

___________________20__ г. 

 

ПЛАН  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА МОЛОДОГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

________________________ 

на 20__ - 20 __ учебный год 

№ 

п/п 
Планируемые мероприятия 

Срок 

исполнения 

Отметка 

наставника о 

выполнении 

1. Организационная работа 

1 Изучение локальных актов ТПК   

2 Изучение Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (в последней редакции) 

  

3 Изучение ФГОС СПО по специальности ___   

5 Изучение правил ведения учебной 

документации, заполнения журнала 

  

6 Изучение требований рабочих программ 

дисциплин 

  

7 Знакомство с образцами составления планов 

занятий и технологических карт  

  

8 Составление плана работы преподавателя   

2. Учебная работа 

1 Составление КТП дисциплин   



 

 

ГБПОУ СО «ТПК»  

П 02-27 

Положение о наставнике молодого специалиста  
(малоопытного специалиста) 

Редакция № 1 

Изменение № Дата изменения 

 
Стр 19 из 24 

 

 

 

2 Разработка планов уроков и технологических 

карт 

  

3 Посещение Школы молодого преподавателя   

4 Проведение открытых учебных занятий   

5 Участие в заседаниях учебно-

производственного отделения / ПЦК 

  

6 Участие в заседаниях педагогического совета 

колледжа 

  

7 Взаимодействие с заведующим отделения и 

классными руководителями групп 

  

8 Проведение консультаций для студентов   

9 Изучение технических средств обучения и 

наглядных пособий, имеющихся в колледже с 

последующим использованием их в учебной 

работе 

  

10 Ведение документации по мониторингу знаний 

студентов 

  

3. Методическая работа 

1 Взаимопосещение занятий наставника, 

преподавателей УПО №__ / ПЦК колледжа 

  

2 Изучение передового педагогического опыта 

преподавателей колледжа 

  

3 Знакомство с новинками педагогической и 

методической литературы 

  

4 Изучение и внедрение в учебный процесс 

инновационных образовательных технологий 

  

5 Разработка дидактических материалов   

6 Разработка учебно-методических материалов   

7 Формирование портфолио преподавателя   
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8 Выступление на заседании УПО №__ / ПЦК   

4. Организация познавательной и научно-исследовательской деятельности студентов 

1 Изучение методики подготовки студентов и 

участие в предметных олимпиадах, 

конференциях, конкурсах 

в течение уч. 

года 

 

 

Преподаватель ___________________ ____________ 

«___» ____________ 20____ г. 

 

Наставник: 

Преподаватель ___________________ ____________ 

«___» ____________ 20____ г. 

 

Выводы по результатам наставничества (заполняется методистом УПО / председателем 

ПЦК) 

Критерий оценки 
Оценка (соответствует / 

не соответствует) 

Уровень соответствия профессиональной подготовки 

квалификационным и должностным требованиям 

 

Умения составлять учебную документация  

Степень освоения практических методов работы  

Показатели качественной успеваемости студентов (по годам за 

период становления молодого преподавателя) 

 

Эффективность взаимодействия с руководителем, коллегами, 

родителями и студентами 

 

 

Методист УПО №__  / Председатель ПЦК  _______________ _______________ 

«___» ____________ 20____ г. 
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Приложение Г 

Диагностическая карта успешности педагогической деятельности 
молодого преподавателя  

Диагностическая карта успешности  

педагогической деятельности молодого преподавателя 

_________________________ 

в 20__ - 20__ учебном году 

Параметры Формы работы 
Успешная 

работа 

Необходимая 
помощь 

Учебно-

нормативная 
документация 

Составление рабочих программ 
дисциплин 

  

Составление рабочих программ 
профессиональных модулей 

  

Составление календарно-

тематического плана 

  

Составление плана работы 
самообразовательной 
деятельности 

  

Использование 
традиционных 
педагогических 
технологий 

Комбинированный урок   

Лекция   

Семинар   

Практическое занятие   

Использование 
инновационных 
педагогических 
технологий 

Проблемного обучения   

Модульной   

Проектной   

Развитие критического мышления   

Кейс-технологии   

Игровых   

Методы 
обучения 

Репродуктивные   

Объяснительно-иллюстративные   

Проблемно-поисковые   

Творческие   

Организация 
внеаудиторной 

Проведение Недели 
специальностей 
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Параметры Формы работы 
Успешная 

работа 

Необходимая 
помощь 

работы Проведение олимпиад   

Проведение студенческих 
конференций 

  

Контроль за 
деятельностью 
студентов 

Дипломные работы   

Курсовые работы   

Экзамен   

Контрольные работы   

Самостоятельные работы   

Тестирование   

Индивидуальные опережающие 
задания 

  

Карточки с индивидуальными 
заданиями 

  

Учебно-

методическая 
работа 

Учебное пособие по дисциплине / 
МДК 

  

Рабочая тетрадь по дисциплине 
/МДК 

  

Учебно-методическая разработка   

Методические указания по 
выполнению практических работ 

  

Фонд оценочных средств   

Учебно-методический комплекс   

 

Заместитель директора 

по учебной работе 
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РЕЕСТР РАССЫЛКИ 

 

Кому выдано 
Кол-во 

экземпляров 
№ экземпляра 

Зам. директора по УР 1 1 

Методист 1 Электронный экземпляр 

 

 

 


