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I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о наставничестве (далее -• Положение) 
разработано на основе Устава БПОУ УР «Ижевский монтажный техникум» (далее 
техникум), федеральных государственных образовательных стандартов по 
специальностям (далее — ФГОС СПО), федерального закона № 273-03 от 
29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации».

1.2. Настоящее Положение устанавливает требования к наставничеству как 
эффективному направлению сопровождения образовательного процесса в 
отношении опытных и молодых преподавателей в рамках передачи 
педагогического мастерства начинающим педагогам, а также в рамках 
сопровождения обучающихся при подготовке к чемпионатам молодых 
профессионалов (в т.ч. WorldSkills Russia).

II. Цели и задачи наставничества

2.1. Цели наставничества:
осуществление взаимодействия, способствующего усвоению 

определенных компетенций в профессиональной и личностной сфере.
2.2. Задачи наставничества:
- сокращение сроков профессиональной и социальной адаптации молодых 

преподавателей;
- воспитание у начинающего педагога чувства профессиональной гордости, 

добросовестного и ответственного отношения к своим обязанностям;
- повышение квалификации;

методическое сопровождение в рамках освоения эффективных 
профессиональных технологий;

- неформальная передача знаний, социального капитала и психологическая 
поддержка, значимые для труда, карьеры или профессионального развития.

III. Виды, форма и периоды наставничества

3.1. Наставничество может осуществляться в двух направлениях: 
наставник — начинающий педагог;
наставник — обучающийся (готовящийся к чемпионатам молодых 
профессионалов).

3.2. Форма наставничества индивидуальная, предоставляет наставнику 
возможность всестороннего изучение индивидуальных профессиональных и 
личностных особенностей начинающего преподавателя или молодого человека и 
оказание на них эффективного педагогического воздействия.

3.3. Периоды наставничества:
Срок деятельности наставника один учебный год, при необходимости сроки 

могут увеличиваться до 1,5 — 2-х лет, Весь срок наставничества делится на 
периоды:

вводный (1 -2 месяца)



стабилизации (6-7 месяцев) 
заключительный (2-3 месяца).

3.4. Задачи наставника для начинающего педагога:
на вводном этапе: знакомство с должностными обязанностями, структурой 

управления коллективом; с требованиями к оформлению учебной документации, к 
организации учебного процесса, с нормативными документами, 
регламентирующими деятельность учебного заведения; оказание помощи в 
разработке индивидуального плана преподавателя;

в период стабилизации: создание условий для профессионального роста: 
удобное расписание, закрепление аудитории, помощь библиотеки в подборе 
учебно-методической литературы, посещение уроков с целью проведения 
методического анализа деятельности преподавателя; определение вопросов для 
самостоятельного изучения; обсуждение проблемных ситуаций, возникающих на 
занятиях; оказание помощи при проведении открытых уроков;

на заключительном этапе: самостоятельное совершенствование процесса 
приобретения знаний и умений в области педагогики и психологии, поиск 
индивидуального стиля работы, выход на творческий путь через знакомство с 
новыми педагогическими технологиями, овладение методиками анализа урока.

3.5. Задачи наставника для обучающегося:
на вводном этапе: знакомство с требованиями, предъявляемыми к освоению 

необходимых компетенций, с нормативными документами, оказание помощи в 
разработке индивидуального плана подготовки;

в период стабилизации: создание условий для профессионального роста: 
организация учебного процесса, дополнительных занятий, помощь в освоении 
необходимых программных продуктов и технологий, предоставление времени для 
встречи с наставником и т.д.;

на заключительном этапе: создание условий для проявления полной 
самостоятельности в выполнении работ согласно компетенции; освоение 
элементов профессионального мастерства для успешного выступления на 
чемпионатах.

IV. Критерии эффективности работы наставника

4.1. Критерии эффективности деятельности наставника для начинающего 
педагога:

для вводного периода: готовность молодого педагога к активному 
взаимодействию с наставником, психологическая близость с членами коллектива;

в период стабилизации: значительные сдвиги в профессиональной 
подготовленности и воспитании личности, выражающиеся в умении планировать 
свою педагогическую деятельность; пользоваться нормативными документами; 
составлять планы уроков; методически правильно составлять курсы лекций по 
дисциплинам и КТП; выполнять единые педагогические требования к организации 
учебного процесса в техникуме; в наличии стабильных результатов в работе;

в заключительный период адаптации: трудовая активность и полная 
самостоятельность в работе молодого педагога; творческое отношение к труду,



изучение новых педагогических технологий и использование их в своей 
деятельности; подготовка к аттестации на соответствие занимаемой должности.

4.2. Критерии эффективности деятельности наставника для обучающегося:
для вводного периода: готовность молодого человека к продуктивному 

взаимодействию с наставником, психологическая подготовка к участию в 
различных состязаниях;

в период стабилизации: приращение профессиональной подготовленности, 
выражающиеся в умении планировать свою деятельность; пользоваться 
нормативными документами; выполнять требования к организации 
технологического процесса;

в заключительный период адаптации: овладение элементами
профессионального мастерства; успешное и уверенное выступление на 
чемпионатах молодых профессионалов.

V. Личность наставника

5.1. Наставниками могут быть опытные, квалифицированные преподаватели, 
имеющие или высшую квалификационные категории и стаж работы в техникуме 
не менее 3 лет. Для успешного выполнения воспитательных функций от 
наставника требуется:

- любовь к своей профессии, высокое профессиональное мастерство;
- организаторские качества, умение планировать свою деятельность; _ 

высокий уровень общей культуры, умение налаживать контакт, авторитет в 
коллективе.

5.2. Наставник должен уметь выбрать правильную форму предъявления 
требований. В одних случаях большую пользу приносит требование, в других — 
это могут быть советы, консультации, оказание доверия, нельзя забывать и о 
педагогическом такте в отношениях с молодыми коллегами.

VI. Процедура закрепления наставника

6.1. Кандидатура наставника согласовывается с заместителем руководителя. 
Далее издается приказ по техникуму о закреплении наставников за молодыми 
преподавателями и обучающимися.

Приказ доводится до сведения всего педагогического коллектива.

VII. Контроль и оценка деятельности наставника

8.1. Отчет о деятельности наставника заслушивается на заседании 
соответствующей цикловой комиссии в конце учебного года (май — июнь).

Отчет представляет собой анализ достигнутых результатов.
8.2. Решение об эффективности деятельности наставника записывается в 

протокол заседания цикловой комиссии. Успешные примеры наставнической 
деятельности доводятся до сведения педагогического коллектива и отмечаются 
приказом руководителя техникума.


