
 



обучения по программе высшего специального педагогического учебного 
заведения, проявивший желание и склонность к дальнейшему 
совершенствованию своих профессиональных навыков и умений. 

1.2. Наставничество устанавливается на срок не менее одного года. 
1.3. Наставник утверждается приказом директора колледжа при 

обоюдном согласии предполагаемого наставника и молодого специалиста, за 
которым он будет закреплен. Наставник может вести не более трех молодых 
специалистов. 

1.4. Организация работы наставников и осуществление контроля за их 
деятельностью возлагается на заместителя директора по учебной работе. 

1.5. Настоящее Положение предназначено для целей внутреннего 
использования педагогами образовательного учреждения, принимающими 
участие в реализации системы наставничества. 

2. Цель наставничества 

2.1. Целью наставничества является оказание помощи новым 
сотрудникам в их профессиональном становлении. 

2.2. Основными задачами наставничества являются: 
– оказание помощи новому сотруднику в освоении профессии и 

овладении в полном объеме должностными обязанностями за счет 
ознакомления с современными методами и приемами труда, передачи 
наставником личного опыта; 

– обучение нового сотрудника в минимальные сроки необходимому 
профессиональному мастерству, соблюдению требований нормативных 
документов, в том числе по охране и безопасности труда; 

– содействие к достижению новыми сотрудниками высокого качества 
труда; 

– вхождение нового сотрудника в трудовой коллектив, освоение им 
корпоративной культуры и установление длительных трудовых отношений; 

– воспитание у нового сотрудника чувства личной ответственности за 
эффективную работу на порученном участке работы. 

3. Организация наставничества 

3.1. Наставничество устанавливается над преподавателями, которые до 
принятия на должность не имели опыта педагогической работы в ОУ СПО. 

3.2. Наставники избираются из числа опытных преподавателей с 
высокими профессиональными качествами, которые пользуются авторитетом 
среди педагогического коллектива, имеют коммуникативные навыки и 
гибкость в общении. 

3.3. Закрепление наставников осуществляется приказом директора 
после назначения на должность начинающего преподавателя. Основанием для 
закрепления наставника является представление председателя ЦК при условии 



двустороннего согласия наставника и начинающего преподавателя, за 
которым он будет закреплен. 

3.4. Профессиональные взаимоотношения между наставником и 
начинающим преподавателем должны строиться на принципах взаимного 
доверия, конфиденциальности, отказа от деструктивной критики, диалога. 

3.5. Решение о завершении наставничества или о его продолжении 
принимается директором колледжа, объявляется приказом на основании 
вывода наставника и представления председателя ЦК.  

3.6. Организация наставничества в ГПОУ «Амвросиевский 
индустриально-экономический колледж» положена на заместителя директора 
по учебной работе. 

4. Обязанности наставника 

Наставник обязан: 
4.1. Знать требования действующего законодательства МОН ДНР, 

основные нормативные документы, которые регулируют порядок 
осуществления образовательной деятельности, и руководствоваться ими в 
своей работе. 

4.2. Составлять план индивидуальной работы с начинающими 
преподавателями. 

4.3. Оказывать начинающему преподавателю необходимую 
методическую и практическую помощь в изучении предвиденных планами 
вопросов. Осуществлять постоянный контроль за ходом выполнения плана 
индивидуальной работы с начинающими преподавателями. 

4.4. Помогать начинающему преподавателю в овладении избранной 
профессией, разъяснять ему особенности педагогической работы. В процессе 
работы следить за тем, чтобы начинающий преподаватель постоянно 
овладевал теоретическими знаниями, приобретал и совершенствовал 
практические навыки. 

4.5. Составлять отчет по завершению срока наставничества и подавать 
его председателю ЦК для принятия решения. Отчитывается наставник о 
работе с начинающим преподавателем на заседании ЦК. 

5. Права наставника 

Наставник имеет право: 
5.1. Требовать от начинающего преподавателя добросовестного 

отношения к выполнению возложенных на него обязанностей. 
5.2. Участвовать в обсуждении вопросов, которые касаются служебной 

деятельности и поведения подшефного, защиты его прав и интересов. 
5.3. Вносить предложения относительно поощрения или наложения 

взысканий на подшефного. 
5.4. При необходимости вносить мотивированные предложения на 

общее собрание коллектива о досрочном прекращении наставничества или 



продлении его срока с дальнейшим утверждением принятого решения 
директором колледжа 

5.5. В случае выявления в подшефного негативных качеств (склонности 
к злоупотреблению служебным положением, спиртными напитками, других 
морально-этических черт) вносить предложения директору колледжа или на 
общее собрание коллектива о целесообразности дальнейшей работы 
подшефного. 

6. Обязанности начинающего преподавателя 

Начинающий преподаватель обязан: 
6.1. Неуклонно выполнять требования педагогической этики. Быть 

честным, дисциплинированным, в своей деятельности руководствоваться 
нормами действующего законодательства МОН ДНР, локально-правовых 
актов, которые утверждены и действуют в ГПОУ «Амвросиевский 
индустриально-экономический колледж». 

6.2. Настойчиво овладевать теоретическими знаниями и практическими 
навыками, в установленный срок выполнять задания, которые предвидены 
планом индивидуальной работы. 

6.3. Тщательным образом выполнять требования и советы наставника, 
овладевать передовыми формами и методами работы, уметь самостоятельно, 
профессионально и грамотно исполнять положенные служебные обязанности. 

6.4. Постоянно повышать свой профессиональный и культурный 
уровень, активно участвовать в общественной жизни. 

6.5. По окончанию срока наставничества готовить отчет и подавать его 
на утверждение председателю ЦК. Отчитываться о результатах 
наставничества на заседаниях ЦК. 

7. Права начинающего преподавателя 

7.1. Начинающий преподаватель пользуется всеми правами, которые 
оговорены действующим законодательством. Кроме того, с целью успешного 
прохождения наставничества имеет право: 

– хлопотать о закреплении за ним другого наставника, если 
закрепленный безответственно относится к своим обязанностям, не 
обеспечивает условия для выполнения запланированных мероприятий; 

– знакомиться в пределах своих функциональных обязанностей со 
служебными документами и материалами, обращаться за консультацией и 
практическими советами к председателю ЦК. 

8. Руководство наставничеством 

8.1. Ответственность за организацию наставничества несет заместитель 
директора по учебной работе, председатель ЦК и методист методического 
кабинета. Они обязаны: 



8.1.1. Создать необходимые условия для успешного функционирования 
наставничества, для чего организовать учебу наставников передовым формам 
и методам работы, основам педагогики и психологии, оказывать им 
всестороннюю методическую и практическую помощь. 

8.1.2. Утвердить план индивидуальной работы начинающего 
преподавателя. 

8.1.3. Создать надлежащие условия для сотрудничества начинающего 
преподавателя и наставника, выполнения ими должностных обязанностей, 
изучения начинающим преподавателем нормативных документов, которые 
регулируют образовательную деятельность образовательного учреждения. 

8.1.4. Осуществлять постоянный контроль за наставнической 
деятельностью. 

8.1.5. Рассматривать состояние наставничества не реже одного раза в 
полугодие на заседании ЦК и один раз в год — на заседании педагогического 
совета. Заслушивать отчеты наставников и начинающих преподавателей о 
проведенной работе, принимать меры для ее улучшения. 

8.1.6. С целью оценки профессионального уровня начинающего 
преподавателя рассматривать и утверждать отчет о завершении 
наставничества, которое добавляется к личному делу. 

8.1.7. Изучать, обобщать и распространять передовой опыт организации 
наставничества, вносить конкретные предложения в высшие инстанции в 
порядке подчиненности о дальнейшем улучшении наставнической работы, 
повышения ее роли в исполнении должностных обязанностей, моральное 
поощрение лучших наставников. 

9. Заключительные положения 

9.1. Положение вступает в действие с момента его утверждения 
директором ГПОУ «Амвросиевский индустриально-экономический 
колледж». 


