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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ НАСТАВНИЧЕСТВЕ 



В ОГБПОУ «КОСТРОМСКОЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ» 

1. Общие положения 

1. Положение о наставничестве в ОГБПОУ «Костромской торгово-

экономический колледж» (далее колледж) разработано на основании ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 273-ФЗ, Федеральных 

государственных образовательных стандартов  среднего профессионального 

звена (далее ФГОС СПО), Устава колледжа. 

2. Наставничество в «Костромском торгово-экономическом колледже» 

вводится для оказания методической помощи молодым специалистам и вновь 

прибывшим преподавателям. 

3. Наставничество – одна из форм методической работы. Деятельность 

наставников регламентируется «Положением о педагогическом 

наставничестве». 

4. Список наставников утверждается приказом директора колледжа сроком 

на три года. 

2. Задачи и содержание 

5. Основными задачами  наставничества являются: 

- привитие молодым специалистам интереса к педагогической деятельности и 

закрепление преподавателей в колледже; 

- ускорение процесса профессионального становления преподавателя и 

развитие способности самостоятельно и качественно выполнять возложенные 

на него обязанности по занимаемой должности; 

- адаптация к корпоративной культуре, усвоение лучших традиций 

коллектива колледжа, сознательного и творческого отношения к выполнению 

обязанностей преподавателя. 

6. Наставник молодого специалиста или вновь прибывшего преподавателя 

обязан: 

- ознакомить вышеназванных специалистов с деятельностью педагогического 

коллектива колледжа; особенностями работы в системе среднего 

профессионального образования; 

-помочь разрабатывать учебные программы, пояснительные записки к ним; 

- помочь составить календарно-тематические планы, подобрать материалы 

для занятий, практических и лабораторных работ, организовать контроль 

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;  

- посещать уроки молодого специалиста или вновь прибывшего 

преподавателя с последующим тщательным анализом; 

- организовать посещение уроков коллег по цикловой комиссии и уроков 

лучших преподавателей колледжа с последующим совместным обсуждением 

и анализом; 

- проводить консультации по актуальным вопросам преподавания, 

практической подготовки студентов, подготовки и проведения экзаменов, 

защиты курсовых и ВКР и т.д.; 

- вносить предложения и рекомендации по совершенствованию 

профессиональной деятельности молодого специалиста или вновь 

прибывшего преподавателя, его участии в системе непрерывного 

образования, прохождения аттестации; 

- помочь подобрать методическую литературу для самообразования; 

- контролировать и направлять работу молодого специалиста или вновь 

прибывшего преподавателя по самообразованию. 

3. Порядок назначения наставника 

7. Наставником может быть преподаватель, имеющий стаж работы по 

специальности  не менее 5 лет, в колледже стаж педагогической работы не 

менее 10 лет,  высшую квалификационную категорию. 

8. Кандидатура наставника рекомендуется цикловой комиссией и 

утверждается на методическом совете колледжа. 

 

9. Директор колледжа издает приказ о назначении наставника сроком на три 

год, определяет доплату за наставничество. 

  

4. Контроль за деятельностью наставника 

10. Деятельность наставника контролирует методический совет колледжа. 

 

11. Методический совет может заслушивать отчет наставника. 

 

12. Представители методического совета, вместе с наставником могут 

посещать уроки молодого специалиста или вновь прибывшего 

преподавателя, внеклассные мероприятия, организованные им, с 

последующим обсуждением и анализом.  



13. План-график работы наставника составляется на основе данных анкет 

молодых и начинающих педагогов, плана ОГБПОУ «Костромской торгово-

экономический колледж». 

 


