
 



Положение о наставничестве 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РК «Об 

образовании». 

1.2. Наставничество в колледже вводится для оказания методической 

помощи молодым специалистам и вновь прибывшим преподавателям и 

мастерам производственного обучения. 

1.3. Наставничество– одна из форм методической работы. Деятельность 

наставников регламентируется настоящим Положением. 

1.4.Наставничество в колледже предусматривает систематическую 

индивидуальную работу опытного педагога по развитию у молодого 

специалиста необходимых навыков и умений педагогической деятельности. 

Оно призвано развивать у молодого специалиста знания в области 

предметной специализации и методики обучения и воспитания 

 

2. Цели и задачи наставничества 

2.1 Целью наставничества является оказание помощи молодым специалистам 

в их профессиональном становлении, а также формирование в колледже 

кадрового потенциала. 

2.2 Задачами наставничества являются: 

оптимизация процесса формирования и развития профессиональных 

знаний, навыков, умений преподавателей, в отношении которых 

осуществляется наставничество; 

оказание помощи в адаптации преподавателей к условиям осуществления 

трудовой деятельности в сфере технического и профессионального 

образования; 

воспитание профессионально-значимых качеств личности преподавателей, 

ознакомление с правилами и традициями учебного заведения; 

содействие выработке навыков профессионального поведения, 

соответствующего профессионально –этическим стандартам и правилам; 

формирование и развитие ответственного и сознательного отношения к 

работе; 

изучение с преподавателями требований нормативных правовых актов, 

регламентирующих исполнение должностных обязанностей; 

оказание моральной и психологической поддержки преподавателям в 

преодолении профессиональных трудностей; 

развитие у преподавателей интереса к педагогической деятельности; 

задачи наставничества реализуются во взаимодействии администрации, 

наставников и преподавателей в организации и проведении учебно-

воспитательной работы. 

3.Организационные основы наставничества 

3.1 Наставничество организуется на основании рекомендаций заместителей 

директора по учебной, учебно-воспитательной, учебно-методической работе 



и учебно-производственной работе, заведующими отделениями и при 

обоюдном согласии наставника и молодого специалиста.  

3.2. Руководство деятельностью наставника осуществляют заместитель 

директора по учебной работе. Председатель ПЦК несет непосредственную 

ответственность за работу наставников с молодыми специалистами. 

3.3.Кандидатура наставника выбирается из наиболее опытных 

педагогических работников, обладающих высоким уровнем 

профессиональной подготовки, коммуникативными навыками и гибкостью в 

общении, имеющих опыт воспитательной и методической работы, 

стабильные показатели в работе, способность и готовность делиться 

профессиональным опытом, системное представление о педагогической 

деятельности и работе колледжа. Стаж педагогической деятельности 

наставника должен быть не менее 5лет.  

3.4 Замена наставника производится в случаях: увольнения наставника; 

перевода на другую работу, психологической несовместимости. 

 3.5 Показателем оценки эффективности работы наставника является 

выполнение целей и задач молодым специалистом в период наставничества. 

 

4. Обязанности наставника и молодого специалиста 

Наставник молодого специалиста или вновь прибывшего педагогического 

работника обязан: 

 ознакомить вышеназванных специалистов с деятельностью 

педагогического коллектива колледжа, особенностями работы в системе 

технического и профессионального образования; 

 помочь проанализировать типовые и рабочие учебные планы;  

помочь разработать рабочие учебные программы, календарно-

тематическиепланы, подобрать материал для занятий, практических и 

лабораторных работ, контроля знаний обучающихся;  

оказать методическую помощь в подготовке уроков, подборе дидактических 

материалов, наглядных пособий, учебников и учебных пособий, 

дополнительной литературы, а также в выборе форм проведения занятий, 

контроля знаний;  

посещать уроки молодого специалиста или вновь прибывшего 

педагогического работника с последующим тщательным анализом; 

организовать посещение уроков коллег по цикловой методической 

комиссии с последующим совместным обсуждением и анализом;  

проводить консультации по актуальным вопросам преподавания, 

практической подготовки студентов, подготовки и проведения экзаменов, 

защиты курсовых работ и т.д.;  

 вносить предложения и рекомендации по совершенствованию 

профессиональной деятельности молодого специалиста или вновь 

прибывшего педагогического работника;  

помочь подобрать методическую литературу для самообразования; 



контролировать и направлять работу молодого специалиста или вновь 

прибывшего педагогического работника по самообразованию.  

В период наставничества молодой специалист обязан: 

изучать Закон РК «Об образовании», нормативные акты, определяющие его 

профессиональную деятельность, функциональные обязанности по 

занимаемой должности; 

освоить программу «Школы молодого преподавателя» колледжа; 

совершенствовать свой предметный, общеобразовательный и культурный 

уровень; 

периодически отчитываться перед наставником, председателем ПЦК, 

методической службой колледжа.  

 

5. Права молодого специалиста 

Молодой специалист имеет право: 

вносить на рассмотрение администрации колледжа предложения по 

совершенствованию работы, связанной с наставничеством; 

 защищать профессиональную честь и достоинство; 

знакомиться с документами, содержащими оценку его работы, давать по 

ним объяснение; 

 защищать свои интересы самостоятельно или через представителя. 

 

6. Оценка результатов наставничества 

Деятельность наставника контролирует ПЦК. Члены ПЦК могут с 

наставником посещать уроки молодого специалиста или вновь прибывшего 

преподавателя, внеклассные мероприятия, организованные им, с 

последующим обсуждением и анализом. Деятельность наставника 

оценивается по следующим критериям:  

результативность выполнения молодым специалистом или вновь 

прибывшим педагогическим работником должностных обязанностей; 

уровень профессиональных знаний, развития навыков и умений молодого 

специалиста или вновь прибывшего педагогического работника; 

способность молодого специалиста или вновь прибывшего педагогического 

работника самостоятельно выполнять должностные обязанности 


