
  



 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение об организации наставничества в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении города Нефтеюганска «Детский 

сад № 25 «Ромашка» (далее по тексту – Положение) определяет цель, задачи и порядок 

реализации института наставничества. 

Наставничество представляет собой систематическую, целенаправленную работу 

опытного работника, закрепленного в качестве наставника, при подготовке кадрового 

резерва и оказания профессиональной помощи молодым специалистам муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Нефтеюганска «Детский 

сад № 25 «Ромашка» (далее по тексту – Учреждение). 

1.2. Правовой основой института наставничества в Учреждении являются 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», нормативные акты 

Минобрнауки РФ, регламентирующие вопросы профессиональной подготовки 

педагогических работников, а также настоящее Положение. 
1.3. Цель наставничества - обеспечение эффективности и качества практической 

подготовки, формирования новых или развития имеющихся поведенческих и 

профессиональных качеств, оказание методической и практической помощи в 

профессиональном развитии. 

1.4. Основными задачами наставничества являются: 

 ускорение процесса развития профессиональных знаний, навыков и умений лиц, в 

отношении которых осуществляется наставничество; 

 содействие выработке навыков публичного поведения, соответствующего 

профессионально-этическим стандартам и правилам; 

 оказание помощи в адаптации к условиям осуществления профессиональной 

деятельности, в преодолении трудностей, возникающих при выполнении должностных 

обязанностей; 

 привитие молодым специалистам интереса к педагогической деятельности; 

 ускорение процесса профессионального становления молодого специалиста и 

развитие способности самостоятельно и качественно выполнять возложенные на него 

обязанности по занимаемой должности; 

 содействие успешной адаптации к организационной культуре, усвоение лучших 

традиций коллектива и правил поведения в Учреждении, выработка сознательного и 

творческого отношения к выполнению профессиональных обязанностей. 
II. Организация наставничества 

2.1. Наставничество устанавливается в отношении лиц, включенных в кадровый 

резерв и молодых специалистов Учреждения. 

2.2. Наставник может осуществлять наставничество над одним - двумя молодыми 

специалистами одновременно. 

2.3. Руководство деятельностью наставников осуществляют заместители 

заведующего, старший воспитатель Учреждения. 

2.4. Руководитель подбирает наставника из наиболее подготовленных работников:  

- обладающих высоким уровнем профессиональной подготовки и коммуникативных 

навыков гибкостью в общении; 



- имеющих богатый жизненный опыт, опыт воспитательной и методической работы, 

стабильные высокие показатели в педагогической деятельности; 

- обладающих способностью и готовностью делиться профессиональным опытом, 

системным представлением о педагогической деятельности и работе школы; 

- имеющих стаж педагогической деятельности не менее пяти лет, в том числе не 

менее двух лет по данной специальности и в данном образовательном учреждении. 

2.5. Наставниками кандидатов включенных в кадровый резерв назначаются 

соответствующие заместители заведующего. 

2.6. Кандидатуры наставников рассматриваются и согласовываются на заседаниях 

методического совета и утверждаются приказом заведующего. 

2.7. Основанием для утверждения наставника является выписка из протокола 

заседания методического совета. 

2.8. Назначение наставника производится при обоюдном согласии предполагаемого 

наставника и молодого специалиста, за которым он будет закреплен. Как правило, 

наставник прикрепляется к молодому специалисту на срок один год. Для кандидатов 

включенных в кадровый резерв наставник назначается до назначения на должность, но 

не более чем на три года. 

2.9. Приказ об утверждении кандидатуры наставника издается не позднее двух 

недель с момента назначения молодого специалиста на должность или включения в 

кадровый резерв. 

2.10. Наставничество устанавливается над следующими категориями 

педагогических работников: 

 педагогическими работниками, не имеющими педагогического опыта; 

 педагогическими работниками, переведенными на другую работу, требующую 

расширения и углубления профессиональных знаний и овладения новыми 

практическими навыками; 

 педагогическими работниками, нуждающимися в дополнительной подготовке 

(по определенной тематике); 

 кандидатам на назначение на должность заместителя заведующего, включенным 

в кадровый резерв. 

2.11. Замена наставника производится приказом заведующего в случаях: 

 увольнения наставника; 

 перевода на другую работу молодого специалиста или наставника; 

 привлечения наставника к дисциплинарной ответственности. 

2.12. Показателями оценки эффективности работы наставника является 

выполнение плана работы (Приложение №1) молодым специалистом в период 

наставничества. Оценка производится в ходе промежуточного и итогового контроля. 

2.13. За успешную работу наставник поощряется в соответствии с действующей в 

Учреждении системы поощрения. 

 
III. Деятельность наставника 

3.1. Наставник в отношении лиц, включенных в кадровый резерв (далее - резервист): 
– принимает участие в разработке индивидуального плана подготовки резервиста; 

обсуждает вопросы, связанные с его выполнением; контролирует своевременное его 

выполнение; устанавливает порядок и формы контроля; 



– привлекает резервиста к участию в семинарах, конференциях и других 

мероприятиях, определяет сроки и степень участия резервиста в данных мероприятиях; 

–  участвует в определении формы и сроков стажировки резервиста;  

–  изучает деловые и личностные качества резервиста, позитивно влияет на их 

укрепление и развитие; знакомится в установленном порядке с материалами личного 

дела резервиста, иными документами, характеризующими его; 

– оказывает всестороннюю помощь и поддержку резервисту в овладении им 

профессиональными приемами и методами исполнения должностных обязанностей; 

– передает резервисту накопленный опыт профессионального мастерства, обучает 

наиболее рациональным приемам и методам работы; 

– помогает выстраивать деловые взаимоотношения с руководителями разных 

уровней; 

– способствует развитию у резервиста профессиональных и личностных качеств, 

профессиональной этики, содействует расширению общекультурного и 

профессионального кругозора; 

– дает поручения по изучению необходимых нормативных правовых актов, 

проверяет знания и их применение в практической деятельности, дает консультации по 

вопросам выполнения должностных обязанностей; 

–  обеспечивает ежегодное  (в срок до 30 января) представление руководителю 

учреждения отчета об итогах работы в качестве наставника  согласно приложению к 

Положению. 

3.2. Наставник молодого специалиста: 

 знакомить молодого специалиста с учреждением, расположением групп, 

кабинетов, служебных и бытовых помещений; 

 оказывать индивидуальную помощь в овладении избранной профессией, 

практическими приёмами и способами проведения занятий, выявлять и совместно 

устранять допущенные ошибки; 

 развивать положительные качества молодого специалиста, привлекать к 

участию в общественной жизни коллектива; 

 разрабатывать совместно с молодым специалистом план самообразования и 

оказывать необходимую помощь; 

 участвовать в обсуждении вопросов, связанных с педагогической и 

общественной деятельностью молодого специалиста в часы форм методической работы 

учреждения; 

 подводить итоги профессиональной адаптации молодого специалиста, 

составлять отчёт по итогам наставничества с предложениями по дальнейшей работе 

молодого специалиста. 

 

IV. Контроль 

 

4.1. Организация работы наставников, закреплённых за молодыми специалистами и 

контроль их деятельности возлагается на старшего воспитателя. 

4.2. Выполнение планов работы наставников рассматривается на совещании при 

заведующем 2 раза в год. 

 
  



Приложение № 1 к положению   

об организации наставничества в  

муниципальном бюджетном дошкольном  

образовательном учреждении  

города Нефтеюганска  

«Детский сад № 25 «Ромашка» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальный 

план подготовки лиц, включенных в резерв управленческих кадров 

_________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О.) 

включенный(ая) приказом заведующего от «_____» ______________ 20__ года № ______ , в резерв 

управленческих кадров для замещения должности 

 ____________________________________________________________________  
(наименование должности) 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Нефтеюганска 

«Детский сад № 25 «Ромашка» 

 

 №  п/п          Мероприятия         Сроки выполнения Отметка о выполнении 

1    

2    

3    

4    

5 
 

 
 

 

 

Руководитель подготовки кандидата ___________________________________  
                                                              (подпись)           (расшифровка подписи) 

 

 

Лицо, состоящее в резерве      _________________________________________ 
                                                                                   (подпись)            (расшифровка подписи) 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

города Нефтеюганска «Детский сад № 25 

«Ромашка» 

  ______________Н.Н. Вольман 

 (подпись, расшифровка подписи) 

«_____» ______________ 20__ г. 

 


