
 

 



 

 

 

• Ускорение и направление процесса профессионального становления Молодого 

специалиста; 

 • Обеспечение успешной адаптации молодого специалиста в профессиональной сфере.  

  

3. Организация наставничества  

  

 3.1. Наставничество организуется на основании приказа директора ГБОУ средней школы 

№ 18 Санкт- Петербурга.    

3.2. Руководство деятельностью наставников осуществляет заместитель директора по 

учебно-методической и/или воспитательной работе.    

3.3. Руководитель подбирает наставника из наиболее подготовленных педагогических 

работников, обладающих высоким уровнем профессиональной подготовки, 

коммуникативными навыками и гибкостью в общении, имеющих опыт воспитательной и 

методической работы, стабильные показатели в работе, богатый жизненный опыт, 

способность и готовность делиться профессиональным опытом, системное представление 

о педагогической деятельности и работе школы, стаж педагогической деятельности не 

менее пяти лет.    

3.4. Наставник может осуществлять свою функцию одновременно не более чем у троих 

молодых специалистов.    

3.5. Кандидатуры наставников рассматриваются на заседании Педагогического совета и 

утверждаются приказом директора.    

3.6. Назначение наставника производится при обоюдном согласии предполагаемого 

наставника и молодого специалиста, за которым он будет закреплен. Наставник 

прикрепляется к молодому специалисту на срок не менее полугода.   

3.7. Наставничество устанавливается над следующими категориями сотрудников 

образовательного учреждения по их желанию:  

 • Молодыми специалистами, не имеющими трудового стажа педагогической 

деятельности в образовательных учреждениях; 

 • Педагогическими работниками, переведенными на другую работу, если выполнение 

ими служебных обязанностей требует расширения и углубления профессиональных 

знаний и овладения новыми практическими навыками;  

• Педагогическими работниками, нуждающимися в дополнительной подготовке для 

эффективной работы по определенному направлению вне зависимости от стажа работы. 

3.8.  Замена наставника производится приказом директора школы в случаях:   

• Увольнения наставника;  

• Перевода на другую работу молодого специалиста или наставника;  

• Психологической несовместимости наставника и молодого специалиста.  

3.9.   В обязанности наставника входит:  

 • Оказывать молодому специалисту помощь в планировании профессионального 

развития, образования и самообразования с учетом уровня его интеллектуального 

развития, педагогической, методической и профессиональной подготовки; 

 • Оказывать молодому специалисту помощь в осмыслении и решении проблем, 

связанных с профессиональной деятельностью;  

Вводить в должность (познакомить) молодого специалиста с историей и традициями 

школы, с расположением учебных кабинетов, служебных и бытовых помещений, с 

основными функциональными обязанностями,  правилами внутреннего трудового 

распорядка, охраны труда, техники безопасности и т.д.);  

• При необходимости контролировать и оценивать самостоятельное проведение молодым 

специалистом учебных занятий и иных мероприятий.  

3.10. За успешную работу наставник может быть поощрен директором школы, в том числе 

при распределении стимулирующей части надтарифного фонда.    
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