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1. Общие положения программы наставничества  

 

          Программа наставничества (далее — Программа) является частью системы адаптации и 

обучения молодых сотрудников образовательной организации, призванная облегчить вхождение в 

новые профессиональные и социально-психологические условия труда. Сотрудники, прошедшие 

обучение под руководством наставника, более широко проявляют свои способности и несут 

ответственность за выполнение производственных задач перед образовательной организации, 

наставником и коллегами.  

 

2. Определение основных понятий  

 

           Наставник – специалист-практик, которому поручено обучение педагогическим технологиям, 

реализуемой образовательной программе, корпоративной культуре, курирующий наставляемых 

непосредственно на рабочем месте.  

          Наставляемый – это новый сотрудник, который работает по своей специальности от 0 до 3-х лет.  

          Стажировка – образовательная деятельность в течение 3-х лет с момента начала работы для  

приобретения опыта и повышения квалификации по специальности с целью изучения  

педагогических технологий, образовательной программы и корпоративной культуры  

непосредственно на рабочем месте, нацеленная на подготовку к самостоятельной работе.  

          Профессиональная адаптация – это система мероприятий, направленная на трансляцию новым и 

молодым сотрудникам стандартов и правил организационной культуры образовательной организации, 

а также передачу профессиональных знаний и навыков, необходимых для успешного выполнения 

функциональных обязанностей.  

          Профессиональное обучение на рабочем месте – система подготовки персонала, проводимая на 

рабочих местах, строящаяся на решении проблем, специфичных для конкретной должности,  

с привлечением наставников.  

 

3. Цели Программы 

 

 развить культуру наставничества в образовательной организации;  

 снизить текучесть персонала в период испытательного срока;  

 сократить срок профессиональной адаптации;  

 формализовать процесс профессиональной адаптации.  

 

4. Задачи Программы 

 

 создать мотивацию у наставников к передаче знаний и навыков;  

 повысить качество и наладить процесс обучения навыкам профессии;  

 развить способности у наставляемых самостоятельно и качественно выполнять должностные 

обязанности;  

 контролировать соблюдение нормативных требований к выполняемой стажером работе;  

 повысить лояльность новых сотрудников.  

 

5. Целевая группа 

          Программа предназначена для преподавателей  с опытом работы по специальности до 3х лет.  

 

6. Сроки Программы 

  

В программу включаются все молодые преподаватели до достижения ими стажа работы по 

должности — 3 года.  



7. Методы Программы 

 

  передача знаний, технологий работы;  

 профессиональное обучение: ознакомление с педагогическими технологиями, реализуемой 

образовательной программой, действующими нормативами;  

 формирование умений выполнения образовательных задач;  

 метод усложняющихся заданий, направленный на приобретение опыта, решение 

педагогических кейсов;  

 метод делегирования;  

 практическое обучение: формирование навыков, активные методы обучения.  

 

8. Оценка эффективности программы 

  

         Оценку эффективности работы Программы осуществляет заместитель директора по 

методической работе. Результаты оценки отражаются в отчете по итогам учебного года. 

9. Порядок формирования группы наставников 

  

            В образовательной организации наставник утверждается приказом руководителя. Состав 

наставников может быть изменен в течение учебного года в зависимости от показателей работы 

наставника.  

           Состав наставников формируется из списка сотрудников на основании критериев:  

 наличие высокого уровня профессиональных компетенций и практических навыков 

(специалист Высшей категории);  

 опыт работы не менее 5 лет в образовательной организации;  

 способность и желание передавать свой профессиональный опыт;  

 лояльность к образовательной организации;  

 хорошие коммуникативные навыки и гибкость в общении.  

 

10. Порядок проведения Программы 

 

 директор назначает новому сотруднику (далее - наставляемый) наставника в начале учебного 

года; 

 у одного наставника может быть только один наставляемый;   

  настаявляемый работает под руководством наставника;  

 наставник осуществляет профессиональное обучение наставляемого: передачу теоретических 

знаний и практического опыта на рабочем месте;  

 наставник осуществляет инструктаж и полный  

контроль выполнения непосредственных функциональных обязанностей, формирует  

умения, отслеживает и обсуждает ошибки, повторяет теоретическую основу;  

 при наличии ошибок у наставляемого наставник разбирает причину их появления и проводит 

работу по устранению ошибок; 

 по окончании каждого месяца заместитель директора по методической работе запрашивает 

обратную связь у наставляемого и наставника.  

 

11. Контроль 

          Качество работы наставника осуществляет заместитель директора по методической работе на 

основании:  

– анализа работы наставника (эффективность и своевременность оказания профессиональной и 

социально-психологической поддержки);  

–  выявления уровня профессиональной подготовки наставляемого;  

получения обратной связи от сотрудника по качеству и эффективности работы наставника.  



 

12. Персонализированная программа наставничества для оказания помощи молодым 

специалистам 

 

 

 

Содержание Сроки Форма работы Привлекаются к 

решению вопроса 

Определение круга профессиональных 

интересов, проблем  в работе наставляемого,  

понимание сущности и задач совместной 

деятельности. 

Сбор и оформление необходимых документов 

(заявление, согласие на обработку 

персональных данных, согласие на обработку 

персональных данных для распространения). 

сентябрь -

ноябрь 

Собеседование, 

консультации 

Методисты 

 

 

 

Знакомство с учебным планом, УМК. 

 

 

Список учебников, используемых при 

реализации образовательных программ в 

учебном году.  

Помощь в составлении календарно-

тематического планирования, поурочного 

планирования.  

октябрь -

ноябрь 

Консультации, 

собеседование 

 

 

 

 

Практическая 

работа 

Методисты 

 

 

Зав. библиотекой 

 

 

Специалисты учебного 

отдела 

Современный урок и его организация,  типы, 
виды, формы урока. 

Требования  к анализу урока и деятельности 

педагога на уроке.  

Работа        с    документацией (заполнение 
журналов, ведомостей и т.д.) . 

ноябрь 

 

  Методические 

  разработки 

 

 

Занятие 

 

Методисты 

 

 

 

Специалисты учебного 

отдела 

Самообразование - лучшее образование. 

Оказание помощи в выборе методической 
темы по самообразованию. 

Посещение молодым специалистом уроков 
наставника . Самоанализ урока наставником 

декабрь-январь Консультации, 

занятие 

Наставник 

Посещение уроков опытных преподавателей 

с целью наблюдения и последующим 

анализом.   

февраль Наблюдение, 

анализ 

Наставник, опытные 

педагоги училища 

Посещение уроков       наставляемого        с        

целью        выявления затруднений, оказания 

методической помощи. 

Анализ и самоанализ урока. 

март 

 

Наблюдение,  

анализ,  

консультации 

 

Наставник 

 

Трудная ситуация на занятии и выход из неё. 

Анализ педагогических ситуаций. 

в течении 

учебного года 

апрель  

Дискуссия Наставник 

Рабочая группа 

Отчет по итогам плана персонализированной 

программы наставничества.  

Проведение мониторинга качества 

реализации программ наставничества 

(анкетирование). 

май Отчет Наставник 

 

Рабочая группа 

Мотивация и поощрение наставников. июнь Итоговое 

мероприятие 

Куратор, рабочая 

группа 


