
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



по развитию у молодых специалистов, студентов-педагогов, необходимых навыков и 

умений ведения педагогической деятельности.  

Оно призвано наиболее глубоко и всесторонне развивать имеющиеся у студентов-

педагогов и молодых педагогов знания в области предметной специализации и 

методики преподавания. 

1.4. Наставничество устанавливается над следующими категориями педагогических 

работников: 

- студентами очных высших и средних специальных учебных заведений 3-5 курса; 

- молодыми специалистами, имеющими трудовой стаж педагогической деятельности в 

образовательных учреждениях от 0 до 3 лет включительно; 

- педагогами, нуждающимися в дополнительной подготовке для проведения занятий по 

определенной тематике. 

 

2. Цели и задачи наставничества. 

2.1.  Цель наставнической педагогической деятельности - создание условий, 

способствующих личностному и профессиональному развитию, реализации 

потенциала, успешности, повышению уровня самостоятельности и социализации, 

удовлетворению потребности в признании и принятии, а также устранению или 

минимизации факторов, препятствующих развитию подопечных; повышение престижа 

профессии учителя. 

2.2.  Основными задачами педагогического наставничества являются: 

 формирование профессиональной идентичности студентов-педагогов и молодых 

педагогов; 

 ускорение процесса профессионального становления будущего и начинающего 

учителя, развитие способности самостоятельно и качественно выполнять 

обязанности, которые будут возложены на него с началом педагогической 

деятельности;  

 адаптация к корпоративной культуре, усвоение лучших традиций коллектива 

школы и правил поведения в образовательном учреждении, сознательного и 

творческого отношения к выполнению обязанностей учителя. 

 

3. Организационные основы наставничества 

3.1. Наставник выбирается по предложению оргкомитета из педагогов, обладающих 

высоким уровнем профессиональной подготовки, коммуникативными навыками и 

гибкостью в общении, имеющих опыт воспитательной и методической работы, 

системное представление о педагогической деятельности и работе образовательных 

учреждений, принимающих участие в конкурсах профессионального мастерства.  

3.2.  Наставник для студента-педагога и молодого специалиста определяется 

оргкомитетом. 

3.3. Назначение наставника производится при обоюдном согласии предполагаемого 

наставника и молодого специалиста, за которым он будет закреплен, с указанием срока 

наставничества.  

3.4.  Наставник прикрепляется к молодому специалисту на срок не менее одного года. 

3.5. Замена наставника производится по обоюдному согласию сторон при участии 

оргкомитета. 



  

 4. Руководство работой наставника 

4.1.Руководство деятельностью наставников осуществляют председатель и члены 

оргкомитета. 

4.2. Члены оргкомитета обязаны: 

 - разработать программу «Ступени педагогического роста», календарно-тематическое 

планирование по программе «Ступени педагогического роста», модель 

индивидуального плана педагогического роста участников проекта. 

- создать необходимые условия для совместной работы молодого специалиста и 

наставника; 

- посещать уроки и внеклассные мероприятия, занятия, семинары- практикумы и т.д., 

проводимые в рамках программы площадки. 

 

5. Права и обязанности наставника 

5.1. Наставник обязан: 
5.1.1. Знать требования законодательства в сфере образования, ведомственных 

нормативных актов, определяющих права и обязанности молодого специалиста по 

занимаемой должности; 

5.1.2. Разрабатывать совместно с молодым специалистом план профессионального 

становления последнего с учётом уровня его педагогической, методической и 

профессиональной подготовки по предмету; 

5.1.3. Способствовать формированию позитивного отношения молодого специалиста; 

5.1.4. Проводить необходимое обучение; анализировать и оценивать самостоятельное 

проведение молодым специалистом учебных занятий и внеклассных мероприятий; 

5.1.5. Оказывать молодому специалисту индивидуальную помощь в овладении 

педагогической профессией, практическими приемами и способами качественного 

проведения занятий, выявлять и совместно устранять допущенные ошибки; 

5.1.6. Личным примером развивать положительные качества молодого специалиста, 

привлекать к участию в общественной жизни коллектива, содействовать развитию 

общекультурного и профессионального кругозора; 

5.1.7. Участвовать в обсуждении вопросов, связанных с педагогической и общественной 

деятельностью молодого специалиста, вносить предложения о его поощрении или 

применении мер воспитательного и дисциплинарного воздействия; 

5.1.8. Подводить итоги профессиональной адаптации молодого специалиста, составлять 

отчет по итогам наставничества с заключением о результатах прохождения адаптации. 

5.2. Наставник имеет право: 
5.2.1. С согласия председателя оргкомитета подключать для дополнительного обучения 

молодого специалиста других участников проекта; 

5.2.2. Знакомиться с рабочими отчетами молодого специалиста, как в устной, так и в 

письменной форме. 

 

6. Права и обязанности молодого специалиста 

6.1. Молодой специалист обязан: 
6.1.1. Изучать Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ 

от 29 декабря 2012 года с изменениями 2018 года, нормативные акты, определяющие 



его служебную деятельность, структуру, штаты, особенности деятельности 

образовательного учреждения и функциональные обязанности по занимаемой 

должности; 

6.1.2. Выполнять план профессионального становления в установленные сроки; 

6.1.3. Постоянно работать над повышением профессионального мастерства, овладевать 

практическими навыками по занимаемой должности; 

6.1.4. Учиться у наставника передовым методам и формам работы, правильно строить 

свои взаимоотношения с ним; 

6.1.5. Совершенствовать свой общеобразовательный и культурный уровень; 

6.1.6. Периодически представлять отчет о своей работе перед наставником и членами 

оргкомитета. 

 

7.Молодой специалист имеет право: 

7.1. Вносить на рассмотрение предложения по совершенствованию работы, связанной с 

наставничеством; 

7.2. Знакомиться с документами образовательного учреждения, в котором будет 

проходить стажировку; 

7.3. Посещать семинары по организации образовательного процесса, с целью повышения 

квалификации. 

 

8. Этапы наставнической деятельности 

1. Мотивационный: 

 знакомства, формирования основ взаимодействия. 

2.Деятельностный: 

 развитие деятельности, направленной на удовлетворения потребностей 

субъектов;  

 достижение результатов и оценки (защита проектов участниками по выбранному 

направлению); 

 приобретение нового статуса; 

 участие в профессиональных конкурсах. 

6. Рефлексивный. 

 

9. Методы наставничества 

 диагностика, тестирование 

 интерактивные (беседа, диалог, дискуссия, форум);  

 проблемный и проектный;  

 мастер-класс;  

 консультирование;  

 инструктирование;  

 демонстрация действий и поведения;  

 «научение через наблюдение»;  

 наблюдение и анализ деятельности наставника;  

 анализ практических ситуаций;  

 рефлексия и анализ деятельности подопечного.  



 

10. Направления наставничества 

10.1 Знакомство с нормативными документами, необходимыми в работе учителя. 

10.1.1. ФГОС – совокупность трех систем требований: 

 Системно-деятельностный подход - методологическая основа ФГОС НОО; 

 ФГОС ООО – ориентир современного образования. 

  ФГОС СОО – открытое образовательное пространство. 

10.1.2. Инклюзивное образование – доступное образование для детей с 

особыми потребностями. 

10.2.Рабочая программа - инструмент реализации требований ФГОС. 

10.3. Урок - основная форма организации обучения в школе: 

 требования к современному уроку; 

 формы взаимодействия, методы и приемы, современные образовательные 

технологии; 

 разработка технологической карты урока, ее практическая реализация. 

10.4. Внеурочная деятельность как составляющая образовательной программы: 

 требования к внеурочной деятельности с точки зрения ФГОС; 

 особенности составления программы; 

 формы проведения занятий. 

10.5. Проектное обучение как элемент организации учебной деятельности в 

контексте современного образования: 

- классификация проектов; 

- этапы проектов; 

- примеры успешной реализации проектной деятельности. 

10.6. Профстандарт – инструмент повышения качества профессиональной 

деятельности и развития педагога. 

10.7.  Знакомство с комплексной автоматизированной информационной системой 

«Сетевой город. Образование»:  

 возможности системы; 

 работа с сетевым журналом. 

10.8 Классный руководитель как центральная фигура воспитательного процесса: 

 знакомство с функционалом классного руководителя; 

 составление плана воспитательной работы; 

 взаимодействие с учениками и родителями. 

10.9. Психолого-педагогическая подготовка  начинающего педагога. 

10.10.Стажировка 

10.11. Обучение экспертов регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) Алтайского края-2019 

 

 

11. Руководство консультативно-методической площадкой 

11.1. Организация работы площадки и контроль за ее деятельностью возлагается на 

оргкомитет. 



Оргкомитет – организационный комитет площадки - коллегиальный орган, 

сформированный организаторами в целях осуществления организационного, 

методического и практического обеспечения деятельности площадки. Оргкомитет 

осуществляет свою деятельность на общественных началах. Количественный и 

персональный состав оргкомитета определяется организаторами площадки. Участие в 

работе оргкомитета осуществляется на добровольной основе. Оргкомитет состоит из 

председателя, секретаря и членов оргкомитета. 

Председатель оргкомитета - директор базовой площадки. 

Секретарь – выбирается на заседании оргкомитета. 

Члены оргкомитета – представители администрации базовой площадки, 

представители от Комитета по образованию города Барнаула, образовательные 

организации (ВУЗы, Сузы, МБОУ). 

Оргкомитет осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, и настоящим Положением. Нормы настоящего Положения 

сохраняют свою силу на весь срок деятельности Оргкомитета, если иное решение не 

будет принято Организаторами площадки.  

Заседание оргкомитета проводится 1 раз в четверть. 

 

11.2. Оргкомитет обязан: 

 создать необходимые условия для совместной работы студента-педагога и 

молодого специалиста с закрепленным за ним наставником; 

 привлекать к деятельности площадки передовой опыт педагогов г. Барнаула, 

специалистов вуза. 

 разрабатывать план мероприятий по обучению студентов-педагогов, 

согласованный с комитетом по образованию г. Барнаула  

 составлять индивидуальный план педагогического роста студента- педагога; 

 вести мониторинг успешности студентов, молодых специалистов, выпускников 

школ с целевым направлением;  

 изучить, обобщить и распространить положительный опыт организации работы 

консультативно-методической площадки.  

12. Сотрудничество и взаимодействие 

12.1. В реализации работы консультативно-методической площадки 

предусматривается взаимодействие:  

 образовательными организациями города Барнаула; 

 АКОО Клуб «Учитель года Алтая»; 

 Ассоциацией молодых педагогов города Барнаула и Алтайского края; 

 учителями-наставниками города Барнаула и Алтайского края; 

 АГПУ; 

 Комитетом по образованию города Барнаула; 

 АКИПКРО; 

 Профсоюзной организацией города Барнаула; 

 «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Алтайского края. 

13.Документы, регламентирующие работу консультативно-методической 

площадки. 



13.1. К документам, регламентирующим деятельность площадки, относятся:  

 настоящее Положение, согласованное с Комитетом по образованию города 

Барнаула; 

 договоры о сотрудничестве; 

 программа «Ступени педагогического роста» (Приложение 1);  

 календарно-тематический план работы площадки (Приложение 2);  

 индивидуальные планы «Ступени профессионального роста студента и молодого 

педагога» (Приложение 3). 

 

 


