


Настоящее Положение определяет цель, задачи и порядок реализации наставничества в 

системе подготовки кадров муниципального учреждения «Городской центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи» (далее – ГЦ ППМС).  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Наставничество представляет собой целенаправленную деятельность 

руководителей и наиболее опытных сотрудников учреждения по оказанию помощи 

молодым специалистам в их профессиональном становлении. 

 

2. Задачами наставничества являются: 

 

 Оптимизация процесса формирования и развития профессиональных компетенций 

сотрудников, в отношении которых осуществляется наставничество. 

 Оказание помощи в адаптации молодым сотрудникам к условиям осуществления 

трудовой деятельности. 

 Содействие выработке навыков профессионального поведения молодых 

сотрудников, соответствующего профессионально-этическим стандартам и правилам. 

 Оказание моральной и психологической поддержки молодым сотрудникам в 

преодолении профессиональных трудностей, возникающих при выполнении трудовых 

обязанностей. 

 Привитие молодым специалистам интереса к профессиональной деятельности и 

закрепление их в ГЦ ППМС. 

 

3. Организация наставничества: 

 

3.1. Наставничество устанавливается в отношении следующих категорий сотрудников: 

 впервые принятых на работу специалистов, не имеющих трудового стажа по 

должности; 

 специалистам, имеющим стаж работы, если исполнение должностных обязанностей 

требует расширения и углубления знаний и практических навыков.  

3.2. Директор издает приказ о назначении наставника сроком на 1 год. 

3.3. Организацию деятельности наставников осуществляют заместители директора, 

методист и руководители методических объединений, в которых организуется 

наставничество. 

3.4. Наставник подбирается из числа наиболее подготовленных сотрудников ГЦ ППМС, 

имеющих опыт работы по основным направлениям деятельности ГЦ ППМС, стабильные 

показатели в работе, способность и готовность делиться профессиональным опытом, 

системное представление о деятельности и работе ГЦ ППМС, обладающих высоким 

уровнем профессиональной подготовки, коммуникативными навыками и пользующиеся 

авторитетом в коллективе.  

Предпочтительно стаж педагогической деятельности не менее пяти лет, в том числе не 

менее двух лет по данной должности. Кандидатуры наставников и специалистов для 

закрепления наставников рассматриваются на заседаниях методического объединения, 

согласовываются с заместителями директора и утверждаются на заседании 

педагогического или методического совета. 

Основанием для утверждения наставника является выписка из заседания методического 

объединения, согласованная с заместителями директора. 

3.5. Назначение наставника производится при обоюдном согласии предполагаемого 

наставника и молодого специалиста. Наставник может иметь одновременно одного или 

нескольких подшефных, в зависимости от специфики трудовой деятельности. 

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. 

3.6. По инициативе наставников они могут создавать орган общественного 

самоуправления – Совет наставников. 

 

4. Права и обязанности наставника. 

 

Наставник обязан: 

 ознакомить молодого специалиста с деятельностью ГЦ ППМС, 

особенностями работы в системе образования и центров психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи; 

 помочь проанализировать программы ГЦ ППМС, пояснительные записки к 

ним; 

 оказать помощь в подборе материала для мероприятий в зависимости от 

специфики контингента, консультировать по актуальным вопросам практической 

деятельности, подборе литературы по самообразованию; 

 посещать мероприятия молодого специалиста с последующим тщательным 

анализом, оказывать помощь в выборе практических приемов и способов 

качественного проведения занятий, своевременно выявлять и устранять 

допущенные ошибки; 

 организовать посещение мероприятий коллег с последующим совместным 

обсуждением и анализом, проявлять требовательность в вопросах соблюдения 

законности и норм профессиональной этики; 

 разрабатывать совместно с молодым специалистом план профессионального 

становления последнего с учетом уровня его методической и профессиональной 

подготовки; 

 личным примером содействовать формированию корпоративной культуры, 

усвоению лучших традиций коллектива ГЦ ППМС,  правил поведения в 

учреждении образования, сознательного и творческого отношения к выполнению 

обязанностей. 

 

Наставник имеет право: 

 с согласия заместителей директора подключать для дополнительного 

обучения молодого специалиста других сотрудников ГЦ ППМС; 

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

письменной форме; 

 вносить предложения и рекомендации по совершенствованию 

профессиональной деятельности молодого специалиста, его участии в системе 

непрерывного образования, стимулировании, прохождении аттестации. 

 

5. Права и обязанности молодого специалиста. 

 

В период наставничества молодой специалист обязан: 

 изучать нормативные документы, определяющие его служебную 

деятельность, особенности деятельности ГЦ ППМС и функциональные 

обязанности по занимаемой должности; 

 выполнять план профессионального становления в установленные сроки; 

 постоянно работать над повышением профессионального мастерства, 

овладевать практическими навыками по занимаемой должности; 

 учиться у наставника передовым методам и формам работы; 



 совершенствовать свой общеобразовательный и культурный уровень; 

 периодически отчитываться о своей работе перед наставником и 

руководителем методического объединения. 

 

Молодой специалист имеет право: 

 вносить на рассмотрение администрации центра 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; 

 повышать квалификацию удобным для себя способом. 

 

6. Руководство работой наставника. 

 

6.1. Непосредственное руководство и контроль за организацией наставничества 

осуществляет заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

6.2. Заместитель директора по УВР обязан: 

 объявить приказ о закреплении за молодым специалистом наставника; 

 создать необходимые условия для совместной работы молодого специалиста 

с закрепленным за ним наставником; 

 посетить отдельные мероприятия, проводимые наставником и молодым 

специалистом; 

 оказывать наставникам методическую и практическую помощь в 

составлении планов работы с молодыми специалистами; 

 анализировать, обобщить и распространить положительный опыт 

учреждения в организации наставничества;  

 рекомендовать директору определить меры поощрения наставников; 

 обеспечить систематическое рассмотрение вопросов организации 

наставнической работы. 

6.3. Непосредственную ответственность за работу наставников с молодыми 

специалистами несут руководители методических объединений. 

Руководитель методического объединения обязан: 

 провести инструктаж наставников и молодых специалистов; 

 рассмотреть на заседании методического объединения индивидуальный 

план работы наставника; 

 обеспечить возможность осуществления наставником своих обязанностей в 

соответствии с настоящим Положением; 

 осуществлять систематический контроль работы наставника, заслушивать 

отчеты наставника и молодого специалиста; 

 утвердить на заседании методического объединения годовой отчет и 

представить их заместителю директора по УВР. 

 

7. Документы, регламентирующие наставничество. 

 

К документам, регламентирующим деятельность наставников, относятся: 

 настоящее Положение; 

 приказ директора ГЦ ППМС об организации наставничества; 

 планы работы педагогического или методического совета и методических 

объединений; 

 протоколы заседаний педагогического или методического совета, 

методических объединений, на которых рассматривались вопросы наставничества; 

 планы профессионального становления молодых специалистов. 


