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ПОЛОЖЕНИЕ 

о молодых специалистах в Государственном автономном  

профессиональном образовательном учреждении 

 «Приморский краевой колледж культуры»  

(ГАПОУ «ПККК») 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о молодых специалистах в Государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении «Приморский краевой колледж 

культуры» (ГАПОУ «ПККК») (Далее – Положение) определяет статус молодого 

специалиста, его права и обязанности, предоставляемые ему гарантии и 

компенсации, а также порядок работы с молодыми специалистами. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Законом Приморского края                от 23 ноября 2018 

года № 389-КЗ «О предоставлении  мер социальной поддержки 

педагогическим работникам краевых государственных и муниципальных 

образовательных организаций Приморского края». 

1.3. Цель разработки настоящего Положения - привлечение молодежи для 

трудоустройства в Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Приморский краевой колледж культуры» (ГАПОУ 

«ПККК») (далее – Учреждение), создание социально-экономических и 

психологических условий, способствующих профессиональному росту, 

проявлению творческих и организаторских способностей молодежи, закрепление 

молодых специалистов в учреждении. 

1.4. Молодой специалист – это  лицо, получившее среднее профессиональное 

или высшее образование по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам и впервые поступающее на работу по полученной 

специальности в течение одного года со дня получения профессионального 

образования соответствующего уровня. 

1.5. Наставник – это высококвалифицированный специалист, имеющий 

профессиональное образование и опыт работы в данной сфере, осуществляющий 

работу с молодым специалистом. 
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1.6. Работа с молодыми специалистами предусматривает индивидуальную 

работу наставников по передаче собственного опыта и созданию условий для 

профессионального и личностного роста начинающих преподавателей. 

1.7. Работа с молодым специалистом начинается с момента подписания 

приказа директора учреждения об организации наставничества и о закреплении за 

начинающим опытного преподавателя. 

1.8. Наставничество является добровольным общественным поручением. 

 

2. Цели и задачи работы с молодыми специалистами 

Работа с молодыми специалистами – это комплекс мероприятий, 

направленных на активное включение в образовательный процесс.  

Целью работы с молодыми специалистами является обеспечение быстрого и 

эффективного включения в образовательный процесс, его активное участие в 

деятельности и развитии учреждения. 

Работа с молодыми специалистами направлена на решение следующих задач:  

- профессиональная и психологическая адаптация молодых специалистов; 

- установление отношений плодотворного сотрудничества и взаимодействия 

между всеми членами педагогического коллектива образовательного учреждения; 

- мотивация молодых специалистов в совершенствовании профессиональных 

и личностных качеств; 

- способствование становлению индивидуального стиля преподавателя, 

раскрытию творческого потенциала; 

- оказание своевременной помощи молодым специалистам в преподавании 

предметов и в воспитательной деятельности; 

- обеспечение эффективности и результативности образовательного процесса. 

Основными принципами работы с молодыми специалистами являются: 

 

Обязательность - проведение работы с каждым молодым специалистом, 

приступившим к работе в учреждении вне зависимости от 

должности и направления деятельности.  

 

Индивидуальность - выбор форм и видов работы с молодым специалистом, 

которые определяются  требованиями должности, 

рабочим местом в соответствии с уровнем 

профессионального развития. 

 

Непрерывность  - целенаправленный процесс адаптации и развития 

молодого специалиста  продолжается на протяжении 3 

лет. 

 

Эффективность - обязательная периодическая оценка результатов 

адаптации, развития молодого специалиста и 

соответствия форм работы уровню его потенциала.  
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3. Порядок закрепления наставника за молодым специалистом 

3.1. Кандидатура наставника рассматривается и утверждается на заседании 

цикловой комиссии с его согласия. 

3.2. За одним наставником может быть закреплено не более двух молодых 

специалистов. 

3.3. Наставник закрепляется за молодым специалистом не позднее первой 

недели с момента его назначения на должность. 

3.4. Окончательное назначение наставника осуществляется после 

согласования с молодым специалистом. 

3.5. Замена наставника осуществляется на основании приказа в случаях: 

- невыполнения им своих обязанностей; 

- увольнения или перевода на другую должность; 

- психологической несовместимости с молодым специалистом. 

3.6.   Наставнику - высококвалифицированному педагогическому работнику, 

назначенному распорядительным документом директора учреждения для 

сопровождения профессиональной деятельности молодого специалиста в 

соответствии с утвержденным индивидуальным планом адаптации в первый год его 

работы в учреждении предоставляется мера социальной поддержки в виде 

ежемесячной денежной выплаты в размере 5 000,0 рубля в месяц в течение одного 

года. 

 

4. Права и обязанности наставника 
4.1. Наставник обязан: 

- изучать нормативные документы, методические рекомендации, 

инструктивные письма, регламентирующие деятельность преподавателя в 

образовательном учреждении; 

- составлять план работы с молодым специалистом после согласования с 

председателем цикловой комиссии и заместителем директора по учебной работе; 

- изучать личностные качества молодого специалиста; 

- способствовать созданию оптимальных условий для адаптации молодого 

специалиста в педагогическом коллективе; 

- мотивировать и поощрять молодого специалиста к саморазвитию и 

самосовершенствованию; 

- оказывать помощь в овладении теоретическими знаниями и практическими 

навыками в профессиональной деятельности; 

- способствовать раскрытию творческого потенциала начинающего 

преподавателя. 

4.2. Наставник имеет право: 

- корректировать план работы с молодым специалистом; 

- с согласия заместителя директора или председателя цикловой комиссии 

подключать других сотрудников образовательного учреждения к реализации 

поставленных задач по совершенствованию работы с молодыми специалистами; 

- использовать различные продуктивные формы деятельности. 

 

5. Права и обязанности молодого специалиста  

5.1.  Молодой специалист обязан: 

- добросовестно исполнять свои функциональные обязанности; 
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- изучать нормативные документы, методические рекомендации, 

инструктивные письма, регламентирующие деятельность преподавателя  в 

образовательном учреждении; 

- принимать активное участие в работе учреждения, творческих и 

инициативных групп по совершенствованию образовательного процесса и развитию 

учреждения в целом; 

- использовать в своей работе современные педагогические технологии; 

- прислушиваться к рекомендациям опытных преподавателей по организации 

учебного процесса; 

- овладевать теоретическими знаниями и практическими навыками для 

совершенствования педагогических компетенций; 

- совершенствовать свой культурный уровень; 

- отчитываться о результатах своей работы наставнику, заместителю 

директора, руководителю образовательного учреждения. 

5.2.  Молодой специалист имеет право: 

- вносить предложения по совершенствованию работы в образовательном 

учреждении; 

- вносить изменения в план работы с молодыми специалистами; 

- знакомиться с отчётами наставника, оценивающим его работу; 

- просить оказать ему квалифицированную помощь при подготовке к занятиям 

и внеклассным мероприятиям, а также в работе с родителями; 

- повышать свой профессиональный уровень любым способом, в т.ч. 

обращаться за помощью к любым членам коллектива образовательного учреждения; 

- выполнять какое–либо действие после согласования или консультации с 

наставником; 

- вносить предложения по изучению педагогическим коллективом той или 

иной проблематики в процессе работы.  

Педагогические компетенции молодого специалиста: 

 

Организационные - умение самостоятельно подготовить и провести личностно 

ориентированное занятие с использованием различных форм, 

методов, приемов, технологий.  

- проводить занятия разной целевой направленности;  

- способствовать изменению мотивов и целей обучающегося; 

- планировать свою деятельность, ставить цели, выбирать 

оптимальные средства обучения. 

 

Коммуникативные - демократический стиль общения с обучающимися; 

- преимущественное использование организующих, а не 

оценивающих воздействий на занятии; 

- управление своим эмоциональным состоянием. 

 

Информационные - регулярное изучение нормативных документов; 

- пополнение «методической копилки»; 

- знание и использование источников повышения 

профессионального мастерства. 
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Управленческие - умение ставить цель и выбирать оптимальный путь ее 

достижения; 

- определять учебные задачи; 

- повышать познавательную активность и мотивацию 

обучающихся; 

- объективно оценивать деятельность обучающихся; 

- анализировать собственную деятельность, а также 

деятельность обучающихся и преподавателей; 

- определять проблемы и организовывать работу по их 

устранению; 

- расставлять приоритеты в профессиональной деятельности. 
 

6. Руководство деятельностью наставников 
6.1. Деятельностью наставников руководит заместитель директора по учебной 

работе и председатель цикловой комиссии. 

6.2. Руководители деятельности наставников обязаны: 

- создавать необходимые условия для решения задач в работе с молодыми 

специалистами; 

- поощрять развитие наставничества в образовательном учреждении; 

- изучать, обобщать и представлять опыт наставничества на заседаниях 

цикловых комиссий; 

- регулярно посещать занятия молодых специалистами и их наставников; 

- осуществлять своевременный контроль за выполнением наставником своих 

обязанностей; 

- оказывать помощь наставникам и психологическую поддержку молодым 

специалистам; 

- стимулировать молодого специалиста к педагогической активности; 

- разрабатывать рекомендации по работе с молодыми специалистами; 

- определять эффективность совместной деятельности наставника с молодым 

специалистом; 

- определять степень готовности молодого специалиста к педагогической 

деятельности; 

- определять уровень профессионализма молодого специалиста; 

- определять степень комфортности пребывания молодого специалиста в 

педагогическом коллективе. 

 

7. Документы, регламентирующие работу с молодыми специалистами 
7.1. Работу с молодыми специалистами регламентируют следующие 

документы: 

- настоящее Положение; 

- внутриколледжный план работы с молодыми специалистами на год; 

- приказы руководителя образовательного учреждения об организации 

наставничества; 

- протоколы заседаний цикловых комиссий; 

- методические рекомендаций по организации наставничества; 

- сведения о молодых специалистов и их наставниках; 

- отчеты наставников; 
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- отчеты молодых специалистов; 

- отчет по диагностике затруднений молодых специалистов; 

- отчет по мониторингу результативности работы с молодыми специалистами. 

 

8. Работа с молодыми специалистами 

Работа с молодыми специалистами проходит по следующим этапам: 

 

Этап 1 - Адаптация молодого специалиста (первые 6 месяцев 

работы в ГАПОУ «ПККК»); 

 

Этап 2 - Профессиональное развитие молодого специалиста; 

(до конца первого года работы в ГАПОУ «ПККК»); 

 

Этап 3 - Развитие потенциала молодого специалиста (второй и 

третий год работы в ГАПОУ «ПККК»). 

 

8.1. Этап 1. Адаптация молодого специалиста 

Цель этапа - ознакомить молодого специалиста с деятельностью ГАПОУ 

«ПККК» и предстоящей работой, обеспечить быстрое и эффективное вхождение 

работника в образовательный процесс. 

 Период адаптации - в первые шесть месяцев работы молодого специалиста. 

 Работа с молодым специалистом на этапе адаптации строится по 

направлению:  

 Введение в должность. 

Введение в должность – мероприятия, направленные на знакомство молодого 

специалиста с условиями и содержанием его профессиональной деятельности, 

требованиями к работе.  

Основными функциями наставника являются: 

 Планирование производственной деятельности молодого специалиста; 

 Консультирование молодого специалиста по выполнению планов; 

 Оказание всесторонней помощи молодому специалисту в решении 

возникающих в процессе работы проблем. 

 Наставник  совместно с молодым специалистом не позднее 1 недели со дня 

начала кураторства составляет индивидуальный план адаптации (Приложение 1) 

молодого специалиста (на 5 месяцев).  

 По результатам выполнения молодым специалистом индивидуального плана 

наставник совместно с молодым специалистом не позднее, чем за 2 недели до 

окончания 1-го этапа составляет проект индивидуального плана профессионального 

развития (Приложение 2) до конца первого года работы молодого специалиста (на 6 

месяцев). 

 Оценка адаптации молодого специалиста проводится не позднее, чем за 1 

неделю до окончания этапа адаптации. 
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 Организация работ по оценке адаптации молодого специалиста 

осуществляется  заместителем директора по учебной работе. 

 На процедуру оценки предоставляются следующие документы: 

 Анкета, заполненная молодым специалистом (Приложение 3); 

 Отзыв наставника о результатах адаптации молодого специалиста 

(Приложение 4);  

 Индивидуальный план адаптации молодого специалиста; 

 Проект индивидуального плана профессионального развития молодого 

специалиста.  

 Заместитель директора по учебной работе совместно с наставником 

рассматривают представленные документы и делают выводы о результатах 

адаптации молодого специалиста и при необходимости корректируют проект 

индивидуального плана профессионального развития.  

 Результаты оценки адаптации молодого специалиста оформляются в виде 

заключения об адаптации молодого специалиста (Приложение 5). 

 В случае необходимости уточнения информации, содержащейся в 

представленных документах, на процедуру оценки могут быть приглашены молодой 

специалист.ю 

 Собеседование с молодым специалистом по результатам оценки проводит 

заместитель директора по учебной работе, в ходе которого:  

 сообщает молодому специалисту результаты оценки; 

 обсуждает и согласовывает способы улучшения работы молодого 

специалиста;  

 согласовывает и вносит изменения в индивидуальный план 

профессионального развития молодого специалиста; 

 при необходимости вносит изменения в процесс кураторства. 

 знакомит с заключением об адаптации. 

 Все материалы, представленные на оценку, и ее результаты в течение двух 

рабочих дней после проведения собеседования помещаются в дело молодого 

специалиста  

 

8.2. Этап 2. Профессиональное развитие молодого специалиста 

 Цель этапа – обеспечить развитие профессиональных знаний и умений 

молодого специалиста, необходимых для качественного выполнения возложенных 

на него функциональных обязанностей.  

 Период по развитию молодого специалиста - 6 месяцев после адаптации. 

 Работа с молодым специалистом на данном этапе строится в соответствии с 

индивидуальным планом профессионального развития (Приложение 2) и может 

включать следующие формы: 

 самообучение; 

 кураторство; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства; 

 участие в мероприятиях, организованных ГАПОУ «ПККК». 
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 Оценка профессионального развития молодого специалиста проводится не 

позднее, чем за одну неделю до окончания данного этапа. 

 Организация работ по оценке профессионального развития молодого 

специалиста осуществляется  заместителем  директора по методической работе. 

 На процедуру оценки представляются следующие документы: 

 отзыв наставника о результатах профессионального развития молодого 

специалиста (Приложение 6);  

 индивидуальный план профессионального развития молодого специалиста (с 

отметками о выполнении и перечнем выполненных  мероприятий, не 

предусмотренных планом) 

 проект индивидуального плана развития потенциала молодого специалиста.  

 Результаты оценки оформляются  в виде заключения о профессиональном 

развитии молодого специалиста (Приложение 7). 

 В случае необходимости уточнения информации, содержащейся в 

представленных документах, на процедуру оценки может быть приглашен молодой 

специалист. 

 Собеседование с молодым специалистом по результатам оценки проводит 

заместитель директора по учебной работе, в ходе которого:  

 сообщает молодому специалисту результаты оценки; 

 обсуждает и согласовывает способы улучшения работы молодого 

специалиста;  

 знакомит с заключением о профессиональном развитии. 

 Все материалы, представленные на оценку, и ее результаты в течение двух 

рабочих дней после проведения собеседования помещаются в дело молодого 

специалиста. 

 

8.3. Этап 3. Развитие потенциала молодого специалиста 

 Цель этапа – обеспечить развитие профессиональных и деловых качеств 

молодого специалиста,  определить наиболее потенциальных и перспективных 

работников для формирования кадрового резерва и планирования карьеры.  

 Период по развитию потенциала молодого специалиста - второй и третий год 

работы в ГАПОУ «ПККК». 

 Наставник совместно с молодым специалистом составляет индивидуальный 

план развития потенциала (Приложение 8). В процессе работы индивидуальный 

план молодого специалиста может быть откорректирован по инициативе наставника 

или самого специалиста. 

 Работа с молодым специалистом на данном этапе строится в соответствии с 

индивидуальным планом  и может включать следующие формы: 

 обучение; 
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 самообучение; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства; 

 участие в мероприятиях, организованных ГАПОУ «ПККК». 

 Оценка развития потенциала молодого специалиста проводится в последний 

месяц данного этапа. 

 Организация работ по оценке развития потенциала молодого специалиста 

осуществляется  заместителем директора по учебной работе. 

 На процедуру оценки представляются следующие документы: 

 индивидуальный план развития потенциала молодого специалиста (с 

отметкой о выполнении).  

Результаты оценки оформляются  в виде заключения о развитии потенциала 

молодого специалиста (Приложение 9). 

В случае необходимости уточнения информации, содержащейся в 

представленных документах, на процедуру оценки может быть приглашен молодой 

специалист. 

Собеседование с молодым специалистом по результатам оценки проводит 

заместитель директора по учебной работе, в ходе которого:  

 сообщает молодому специалисту результаты оценки; 

 обсуждает возможные перспективы развития специалиста;  

 знакомит с заключением о развитии потенциала. 

 Все материалы, представленные на оценку и ее результаты в течение трех дней 

после проведения собеседования помещаются в дело молодого специалиста. 

 

9. Гарантии и компенсации, предоставляемые молодому специалисту. 
9.1.Молодым специалистам предоставляются льготы, гарантии и компенсации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными 

нормативными актами учреждения, настоящим Положением. 

9.2. Молодому специалисту, впервые трудоустроившемуся в учреждение в 

течение трех  лет со дня окончания по очной форме обучения профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего 

образования на должность педагогического работника, при условии заключения 

бессрочного трудового договора по основному месту работы по штатной должности 

не менее одной ставки предоставляется мера социальной поддержки в виде 

единовременной денежной выплаты в следующих размерах: 

350 000,0 рубля - для молодого специалиста, имеющего диплом о высшем 

образовании с отличием; 

300 000,0 рубля - для молодого специалиста, имеющего диплом о высшем 

образовании; 

300 000,0 рубля - для молодого специалиста, имеющего диплом о среднем 

профессиональном образовании с отличием; 
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250 000,0 рубля - для молодого специалиста, имеющего диплом о среднем 

профессиональном образовании; 

9.3. Молодому специалисту до достижения трехлетнего стажа работы в 

учреждении предоставляется мера социальной поддержки в виде ежемесячной 

денежной выплаты в размере 10 000,0 рубля.  

9.4. Молодому специалисту предоставляется мера социальной поддержки в 

виде компенсации расходов за наем (поднаем) жилого помещения в размере 50 

процентов фактических расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения, 

но не более 10 000,0 рубля в месяц, в течение одного года работы в учреждении. 

         9.5. Молодому специалисту, работающему в учреждении по основному месту 

работы на должности педагогического работника, раз в три года предоставляется 

мера социальной поддержки в виде компенсации части стоимости путевки на 

санаторно-курортное лечение в размере 25 процентов фактических расходов 

стоимости путевки, но не более 15 000,0 рубля. 

        9.6. Испытание при приеме на работу молодым специалистам, получившим 

среднее профессиональное образование или высшее образование по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам и впервые 

поступающим на работу в учреждение по полученной специальности в течение 

одного года со дня получения профессионального образования соответствующего 

уровня, не устанавливается. 
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Приложение 1 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН 

адаптации молодого специалиста 

_________________________________________________________________  
(Ф.И.О., должность) 

на  период  с___________ до _________ 20    г. 
 

№ Мероприятия  (содержание работы) Срок 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1. Мероприятия по введению в ГАПОУ «ПККК» 

1.1.    

1.2.    

2. Мероприятия по введению в должность 

2.1.    

2.2.    

3. Работы и задания в рамках профессиональной деятельности 

3.1.    

3.2.    

4. Участие в конкурсах профессионального мастерства 

4.1.    

4.2.    

5. Участие в мероприятиях, организованных ГАПОУ «ПККК» 

5.1.    

5.2.    

Молодой специалист _____________ 

Наставник _____________ 

Зам. директора по УР _____________ 

 _____________ 
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Приложение 2 

 

. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН 

профессионального развития молодого специалиста 

_________________________________________________________________  
(Ф.И.О., должность) 

на  период  с___________ до _________ 20    г. 
 

№ Мероприятия  (содержание работы) Срок 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1. Самообучение 

1.1.    

1.2.    

2. Участие в конкурсах профессионального мастерства 

2.1.    

2.2.    

3. Участие в мероприятиях, организованных ГАПО «ПККК» 

3.1.    

3.2.    

 

 

Молодой специалист _____________ 

Наставник _____________ 

Зам. директора по УР _____________ 

 _____________ 
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Приложение 3 

АНКЕТА 

1.  Ф.И.О. 

2.  Цикловая комиссия, должность 

 

 

3.  Кто оказал Вам наиболее 

ощутимую помощь в процессе 

адаптации? (отметьте все 

необходимое) 

Наставник 

Коллеги по работе 

Председатель ЦК 

Администрация ГАПОУ «ПККК» 

Другое_________________________ 

4.  С какими из перечисленных 

проблем Вам приходилось 

сталкиваться? (отметьте все 

необходимое) 

Взаимоотношения с коллегами 

Содержание проф. деятельности 

Взаимоотношения с наставником  

Взаимоотношения с администрацией 

ГАПОУ «ПККК» 

Другое ________________________ 

5.  Что является для Вас наиболее 

важным в профессиональной 

деятельности? (отметьте 

только один вариант) 

Соответствие характера работы 

Вашим способностям и склонностям 

Хорошие взаимоотношения с 

коллегами 

Другое _________________________ 

6.  Как часто Вам нужна в работе 

помощь? 

Часто  

Иногда  

Редко 

7.  Что помогло Вам в процессе 

адаптации? (отметьте все 

необходимое) 

Лекции, семинары 

Просмотры видео- и фотоматериалов 

Кураторство 

Другое _________________________ 

8.  Ваши предложения по 

организации работы с 

молодыми специалистами 

________________________________

________________________________

________________________________ 

 

 

 

«_____»_______________ 20    г.  
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Приложение 4 

 

ОТЗЫВ  

о результатах адаптации молодого специалиста 

_________________________________________________________________  
(Ф.И.О., должность) 

на  период  с___________ до _________ 20    г. 

 

№ Критерии оценки адаптации  Оценка  

1.  Обучаемость  Высокая 

Средняя 

Низкая 

□ 

□ 

□ 

2.  Умение планировать работу Отличное 

Хорошее 

Удовлетворительное 

Плохое 

□ 

□ 

□ 

□ 

3.  Ответственность за 

результаты работы 
Высокая 

Средняя 

Низкая 

□ 

□ 

□ 

4.  Отношение к другим 

работникам 
Доброжелательное 

Преимущественно 

доброжелательное 

Противоречивое 

Конфликтное 

□ 

□ 

□ 

□ 

5.  Положение в коллективе Авторитетное 

Обычное рабочее 

Неустойчивое 

□ 

□ 

□ 

 

 

Наставник __________________________________ 

«_____»_______________ 20    г.  
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Приложение 5 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 об адаптации молодого специалиста 

_________________________________________________________________  
(Ф.И.О., должность) 

на  период  с___________ до _________ 20    г. 
 

Результаты адаптации 

Хорошие  □ 

Удовлетворительные*  □ 

Неудовлетворительные* □ 

 

* При данных результатах адаптации в индивидуальном плане профессионального 

развития необходимо предусмотреть выполнение мероприятий, направленных на: 

 

Повышение уровня профессиональных знаний и умений, 

необходимых для решения поставленных задач 
□ 

Повышение ответственности за качество исполнения работ и 

результаты деятельности 
□ 

Повышение дисциплинированности, соблюдение норм и правил 

Общества   
□ 

Улучшение организации молодым специалистом своей 

деятельности (планирования, самоконтроля) 
□ 

Улучшение взаимоотношений молодого специалиста с 

коллегами/руководством 
□ 

  

Наставник 
_____________ 

Зам. директора по УР 
_____________ 

 

С заключением ознакомлен 
 

_____________________________

(подпись молодого специалиста) 

«_____»_______________ 20    г.  
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Приложение 6 

 

ОТЗЫВ 

о результатах профессионального развития молодого специалиста 

_________________________________________________________________  
(Ф.И.О., должность) 

на  период  с___________ до _________ 20    г. 
 

№ Критерии оценки 

профессионального развития 

Оценка 

 

 

1.  Соблюдение сроков работ Соблюдение  

Частичное 

соблюдение 

Несоблюдение 

□ 

□ 

□ 

2.  
Качество выполнения работ Высокое 

Среднее  

Низкое  

□ 

□ 

□ 
3.  

Профессиональная 

компетентность 

Полная  

Недостаточно полная 

Неполная  

□ 

□ 

□ 
4.  

Выполнение 

функциональных 

обязанностей 

Выполнение 

Частичное 

выполнение 

Невыполнение  

□ 

□ 

□ 

5.  
Выполнение планов Выполнение 

Частичное 

выполнение 

Невыполнение  

□ 

□ 

□ 

 

 

Наставник ___________________________________ 

«_____»_______________ 20    г.  
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Приложение 7 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о профессиональном развитии молодого специалиста 

_________________________________________________________________  
(Ф.И.О., должность) 

на  период  с___________ до _________ 20    г. 

 

Оценка уровня профессионального развития 

Высокий  □ 

Выше среднего □ 

Средний □ 

Ниже среднего* □ 

Низкий*  □ 

 

* При данных уровнях профессионального развития в индивидуальном плане развития 

потенциала молодого специалиста необходимо предусмотреть выполнение мероприятий, 

направленных на: 

 

Повышение уровня профессиональных знаний и умений, 

необходимых для решения поставленных задач 
□ 

Повышение ответственности за качество и сроки исполнения 

работ, результаты деятельности 
□ 

Повышение дисциплинированности, соблюдение норм и правил 

Общества   
□ 

Улучшение организации молодым специалистом своей 

деятельности (планирования, самоконтроля) 
□ 

 

Наставник _____________ 

Зам. директора по УР _____________ 

С заключением ознакомлен ________________________   
(Ф.И.О молодого специалиста) 

«_____»_______________ 20    г.  
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Приложение 8 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН 

развития потенциала молодого специалиста 

_________________________________________________________________  

(Ф.И.О., должность) 

на  период  с___________ до _________ 20    г. 

 

№ Мероприятия  (содержание работы) Срок 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1. Самообучение 

1.1.    

1.2.    

2. Обучение 

2.1.    

2.2.    

3. Участие в конкурсаз профессионального мастерства 

3.1.    

3.2.    

4. Участие мероприятиях, организованных ГАПОУ «ПККК» 

4.1.    

4.2.    

 Наставник ___________

__ 

 

 Зам. директора по УР ___________

__ 

 

 С заключением ознакомлен ___________

___________

__   (Ф.И.О 

молодого 

специалиста) 

 

 «_____»_______________ 200   г.   
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Приложение 9 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о развитии потенциала молодого специалиста 

_________________________________________________________________  
(Ф.И.О., должность) 

на  период  с___________ до _________ 20    г. 

 

№ Критерии оценки потенциала Оценка  

1.  
Профессиональная 

компетентность 

Высокая 

Средняя  

Низкая 

□ 

□ 

□ 
2.  

Организаторские способности Высокие 

Средние  

Низкие  

□ 

□ 

□ 

3.  Способность к саморазвитию Высокая 

Средняя  

Низкая 

□ 

□ 

□ 
4.  

Инициативность Высокая 

Средняя  

Низкая 

□ 

□ 

□ 
5.  

Ответственность Высокая 

Средняя  

Низкая 

□ 

□ 

□ 

 

Оценка уровня потенциала 

Высокий  □ 

Выше среднего □ 

Средний* □ 

Ниже среднего* □ 

Низкий*  □ 

* При данных уровнях потенциала рекомендации не выносятся. 
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Рекомендации 

Стажировка  □ 

Единовременное премирование  □ 

Моральное стимулирование («Почетная грамота», 

«Благодарность») 
□ 

Планирование карьеры* □ 

Включение в кадровый резерв* □ 

 

*Данные рекомендации могут быть реализованы при условии согласованности с 

последними результатами оценки деятельности в соответствии Положением об оценке 

деятельности. 

 

Наставник _____________ 

Зам. директора по УР _____________ 

С заключением ознакомлен ________________________   
(Ф.И.О молодого специалиста) 

«_____»_______________ 200   г.  

 


