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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Школьное наставничество – разновидность индивидуальной или 

групповой воспитательной и обучающей  работы с учениками школы, 

нуждающимися в наставничестве со стороны педагогического состава или со 

стороны учеников.  

1.2. Наставник: 

 опытный учитель, обладающий высокими профессиональными и 

нравственными качествами, знаниями в методике преподавания и 

воспитания. 

 Ученик, прошедший обучение в школе для наставников, принимающий 

участие в реализации любого из 8 подпроектов проекта «Школа 

наставничества». 



1.3. Школа для наставников – цикл теоритических и практических занятий 

для   начинающих наставников, организованный на базе МБОУ «СОШ №77 

г. Владивостока». 

1.4. Школьное наставничество предусматривает систематическую 

индивидуальную или групповую работу опытного учителя по развитию у 

будущих учеников – наставников необходимых навыков и умений ведения 

педагогической деятельности.  

1.5. Правовой основой института школьного наставничества является 

данный локальный акт  о наставничестве. 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НАСТАВНИЧЕСТВА 

2.1. Целью школьного наставничества в образовательном учреждении 

является оказание помощи,  молодым учителям в их профессиональном 

становлении, ученикам, попавшим в трудное жизненное положение, 

учениками, желающим стать наставниками и получить опыт педагогической 

деятельности, ученикам, нуждающимся в наставнике, чтобы справиться с 

затруднениями в освоении предмета, родителям, столкнувшимися с 

трудностями в воспитании своих детей.   

2.2. Основными задачами школьного наставничества являются:  

- привитие молодым специалистам интереса к педагогической деятельности и 

закрепление учителей в образовательном учреждении; 

- ускорении социализации детей, пришедших из других учебных 

учреждений, а также помощь детям, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию; 

- помощь ученикам- наставникам в овладении педагогическими навыками; 

- помощь ученикам, неуспевающим по отдельным предметам; 



- помощь родителям, которые столкнулись с трудностями в процессе 

воспитания детей. 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ НАСТАВНИЧЕСТВА. 

3.1. Школьное наставничество организуется на основании приказа директора 

школы. 

3.2. Руководство деятельностью наставников осуществляет проектная 

команда проекта «Школа наставничества». 

 3.3. Члены  проектная команды, в зависимости от темы своего подпроекта,  

сами являются наставниками для молодых педагогов, родителей, учеников, 

желающих стать наставниками.  

3.4. Члены проектной команды отчитываются о ходе реализации своих 

проектов на Педагогических советах. 

3.5. Ученики, желающие стать наставниками, должны пройти курс занятий в 

Школе для наставников. 

3.6. Следить за деятельность учеников-наставников должны закрепленные за 

ними наставники-педагоги. 

3.7. Отчитываются о своей наставнической деятельности все наставники на 

общих встречах наставников и наставляемых. 

3.8. Показателями эффективности работы наставника является выполнение 

целей и задач наставляемых. Оценка производится на общих отчетных 

мероприятиях. 

 IY. ОБЯЗАННОСТИ НАСТАВНИКА 

4.1. Наставник - учитель обязан: 



 знать требования законодательства в сфере образования, 

ведомственных нормативных актов, определяющих права и 

обязанности молодого специалиста по занимаемой должности; 

 разрабатывать совместно с наставником –учеником план 

деятельности с группой наставляемых или одним наставляемым. 

 изучать деловые и нравственные качества наставника-ученика, его 

отношение к проведению занятий, коллективу школы. 

 Проводить рефлексию с наставником-учеником 

 Проводить обучение в Школе для наставников 

 Следить за деятельность наставника-ученика, не допускать 

аморального, неэтичного поведения, которое может травмировать 

либо обидеть наставляемого 

 В случае предметного наставничества следить за предметным 

содержанием занятия, участвовать в подготовке и проработке 

наставником-учеником занятия, присутствовать на проводимом 

занятии; 

 При работе с родителями обязан быть этичным, уважительным, не 

допускать нарушения субординации, тщательно готовиться к 

встрече, анализируя предлагаемые родителям книги в области 

воспитания. 

 При работе с молодыми специалистами оказывать ему 

индивидуальную помощь в овладении педагогической профессией. 

a. Наставник – ученик обязан:  

 Пройти обучение в Школе для наставников; 

 Быть вежливым с наставляемым,  уважать его мнение; 

  Составлять план свое работы с наставляемыми ; 

 Тщательно готовиться к занятия;. 

 Проводить рефлексию с наставляемыми и саморефлексию; 



 Проводить отчетные мероприятия, показывающие степень 

реализации поставленных задач; 

V. ПРАВА НАСТАВНИКА  

5.1. Наставник – учитель  имеет право: 

 проводить спаренные уроки (при наличии обоснования необходимости 

таких занятий); 

 вносить коррективы в планируемое наставником-учеником занятие; 

 отказаться от наставничества с наставником – учеником, не свои 

обязанности; 

5.2. Наставник – ученик имеет право: 

 получать от наставника-учителя помощь в подготовке и проведении 

занятий; 

 предлагать темы и формы проведения планируемого занятия; 

 вносить коррективы в план проведения занятий; 

 отказаться быть наставником и выйти из проекта 

 

 

VIII. РУКОВОДСТВО РАБОТОЙ НАСТАВНИКА  

8.1. Организация работы наставников и контроль их деятельности 

возлагается на проектную команду проекта «Школа наставничества». 

 8.2. проектная команда проекта 3Школа наставничества» обязана:  

 Стать наставниками-учителями для молодых специалистов, родителей, 

учителей, желающих стать наставниками, и для наставников – 

учеников. 



 Проводить занятия в школе для наставников; 

 Следить за деятельность наставников и результатами наставляемых; 

 Организовывать отчетные события наставников и наставляемых; 

 Следить за ходом реализации проекта «Школа наставничества»; 

 Отчитываться на Педагогических советах о ходе реализации проекта; 

 Участвовать в городских конференциях  и представлять на них проект 

«Школа наставничества» 

8.3. Непосредственную ответственность за работу наставников с  молодыми 

специалистами, родителями, наставниками-учителями и наставниками- 

учениками несет директор школы.  

IX. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ НАСТАВНИЧЕСТВО  

9.1. К документам, регламентирующим деятельность наставников, относятся:  

 Проект «Школа наставничества» 

 Настоящий локальный акт о наставничестве;  

 Приказ директора ОУ об организации наставничества. 

 


