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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Новосибирской области «Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса» 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора 

ГБПОУ НСО «НКПСиС» 

от «31» августа 2018 г. № 91 

Регистрационный номер 86/3 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о наставничестве в государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Новосибирской области  

«Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о наставничестве в государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении Новосибирской 

области «Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса» (далее – 

Положение, колледж) разработано в соответствии с федеральным законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными 

локальными нормативными актами колледжа. 

1.2. Положение регламентирует деятельность педагогического 

коллектива колледжа по организации системы наставничества. 

Наставничество – разновидность индивидуальной методической и 

воспитательной работы с молодыми специалистами, не имеющими трудового 

стажа педагогической деятельности, а также со специалистами, не 

имеющими педагогического образования. 

Наставник – опытный педагогический работник, обладающий высокими 

профессиональными и нравственными качествами, знаниями в области 

методики преподавания и воспитания. 

Молодой специалист – начинающий педагогический работник 

(преподаватель, мастер производственного обучения), овладевший знаниями 

в профессиональной области, но не имеющий опыта педагогической работы 

в системе СПО. Он повышает свою квалификацию под непосредственным 

руководством наставника по отдельному плану в течение одного года. 

1.3. Наставничество предусматривает систематическую 

индивидуальную работу опытного педагогического работника по развитию 

необходимых навыков и умений педагогической деятельности у 

начинающего педагогического работника. 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 в колледже является оказание методической 

помощи молодым специалистам и начинающим педагогическим работникам 
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в их профессиональном становлении, а также формирование в колледже 

кадрового потенциала. 

2.2. Основные задачи наставничества:  

- привитие начинающим педагогическим работникам интереса к 

педагогической деятельности и закрепление начинающего педагогического 

работника в колледже; 

- ускорение процесса профессионального становления педагогического 

работника и развитие способности самостоятельно и качественно выполнять 

возложенные на него обязанности по занимаемой должности; 

- адаптация в коллективе колледжа, усвоение лучших традиций 

коллектива и правил поведения в образовательном учреждении, 

сознательного и творческого отношения к выполнению своих обязанностей. 

3. Организационные основы наставничества 

3.1. Наставничество организуется на основании приказа директора 

колледжа по предложению заместителя директора по учебно-

производственной работе, заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе, методиста, председателей предметно-цикловых комиссий при 

обоюдном согласии наставника и начинающего педагогического работника с 

указанием срока наставничества. 

3.2. Координирует работу по наставничеству заместитель директора по 

учебно-производственной работе, он же осуществляет общее руководство 

деятельностью наставников. 

3.3. Срок наставничества составляет один учебный год. 

3.4. Кандидатура наставника рассматривается на заседаниях предметно-

цикловых комиссий, согласовывается с заместителем директора по учебно-

производственной работе. 

 3.5. Наставника назначают из числа наиболее подготовленных 

педагогических работников, обладающих высоким уровнем 

профессиональной подготовки, коммуникативными навыками, имеющих 

опыт воспитательной и методической работы, стабильные показатели в 

работе, способность и готовность делиться профессиональным опытом, 

системное представление о педагогической деятельности и работе колледжа, 

имеющих квалификационную категорию и стаж педагогической работы не 

менее 5 лет. 

3.6. Наставник закрепляется за: 

- впервые принятыми педагогическими работниками, не имеющими 

трудового стажа педагогической деятельности в образовательных 

учреждениях; 

- выпускниками непедагогических образовательных учреждений, 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. 
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3.7. Формы работы определяются наставниками самостоятельно на 

основе диагностики начинающего педагогического работника. 

3.8. Основными принципами наставников являются открытость, 

компетентность, соблюдение норм педагогической этики. 

3.9. Показателями оценки эффективности работы наставника является 

выполнение целей и задач начинающим педагогом (специалистом) в период 

наставничества. 

3.10. Для мотивации наставничества возможно внесение предложений 

руководству колледжа о поощрении наставников, добившихся высоких 

результатов, по представлению заместителя директора по учебно-

производственной работе, методиста. 

4. Содержание работы наставников 

4.1. Разработка совместно с начинающим педагогическим работником 

плана профессионального становления последнего с учетом уровня его 

интеллектуального развития, педагогической, методической и 

профессиональной подготовки. 

4.2. Ознакомление молодого специалиста с особенностями работы в 

системе среднего профессионального образования, с Уставом колледжа, с 

локальными нормативными актами колледжа, в том числе 

регламентирующими права и обязанности педагогического работника, 

правилами внутреннего трудового распорядка, охрану труда и т.д. 

4.3. Ознакомление молодого специалиста с федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования по специальностям, учебными планами и 

программами. 

4.4. Оказание помощи при составлении календарно-тематических 

планов, комплектов оценочных средств, подборе материалов для учебных 

занятий, практических и лабораторных занятий. 

4.5. Оказание методической помощи в подготовке занятий, подборе 

дидактических материалов, наглядных пособий, учебников, дополнительной 

литературы, а также в выборе форм проведения занятий, контроля знаний, 

умений и навыков обучающихся. 

4.6. Проведение консультаций по вопросам преподавания, применения 

эффективных методов, приемов, форм обучения, практической подготовки 

студентов, подготовки и проведения экзаменов, работы по курсовому и 

дипломному проектированию. 

4.7. Систематическое посещение уроков с последующим анализом и 

оценкой деятельности молодого специалиста. 

4.8. Организация посещения начинающим специалистом уроков коллег 

по цикловой комиссии с последующим совместным анализом. 

4.9. Оказание помощи в подборе методической литературы для 

самообразования. 
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4.10. Составление отчета о результатах работы с начинающим 

педагогическим работником (молодым специалистом) и представление его на 

заседании предметно-цикловой комиссии. 

5. Организация работы наставника 

5.1. Заместитель директора по учебно-производственной работе, 

методист в целях организации работы по наставничеству обеспечивают: 

- создание условий для совместной работы молодого специалиста с 

закрепленным за ним наставником; 

- посещение уроков, проводимых наставником и начинающим 

преподавателем; 

- организацию обучения наставников передовым педагогическим 

технологиям, формам и методам работы, оказание им методической и 

практической помощи в составлении плана работы с начинающими 

преподавателями; 

- изучение, обобщение и распространение положительного опыта 

наставничества в колледже, инициируют предложение о поощрении 

наставников. 

5.2. Непосредственное руководство работой наставников осуществляют 

председатели предметно-цикловых комиссий, которые осуществляют: 

- представление на рассмотрение предметно-цикловых комиссий 

индивидуальных планов работы наставников с начинающими 

преподавателями; 

- проведение инструктажа наставников и начинающих педагогических 

работников; 

- систематический контроль за работой наставников, заслушивание и 

утверждение на заседании предметно-цикловых комиссий отчетов 

наставников и начинающих педагогических работников. 

6. Содержание работы начинающих преподавателей  

(молодых специалистов) 

 6.1. Изучение и применение в работе законодательства об образовании, 

локальных нормативных актов колледжа. 

6.2. Выполнение плана профессионального становления в 

установленные сроки. 

6.3 Постоянная работа над повышением профессионального мастерства. 

6.4. Изучение опыта наставника по применению современных 

педагогических технологий, методов, приемов и форм обучения. 

6.5. Анализ и оценка своей педагогической деятельности, 

совершенствование своего общеобразовательного, методического и 

культурного уровня. 

6.6. Периодический отчет перед наставником, председателем цикловой 

комиссии. 
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7. Документы, регламентирующие наставничество 

7.1. К документам, регламентирующим деятельность наставников, 

относятся: 

- настоящее Положение: 

- приказы колледжа об организации наставничества; 

- планы работ и протоколы заседаний предметно-цикловых комиссий 

колледжа по вопросам наставничества; 

- методические рекомендации, обзоры по передовому опыту проведения 

работы по наставничеству. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

НОВОСИБИРСКИЙ КОЛЛЕДЖ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ И СЕРВИСА 

(ГБПОУ НСО «НКПСиС») 

П Р И К А З  

 

31.08.2018    № 91 

     г. Новосибирск 

 

Об утверждении Положения о наставничестве 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗИ «Об 

образовании в Российской Федерации» и иными локальными нормативными 

актами колледжа, п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить «Положение о наставничестве в государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Новосибирской области «Новосибирский колледж почтовой связи и 

сервиса». 

2. Ардышеву М.Е., ответственному за сайт, разместить локальный акт, 

указанный в п.1 приказа на официальном сайте колледжа. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

директора по УПР Пушкареву Т.В. 

 

 

Директор                                                                                                         .                      Г.А. Овчинникова 
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