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наставничества, график отчетности, а также утверждается план профессионального 

становления и развития молодого, малоопытного специалиста.  

3.2. Руководство деятельностью наставников осуществляет заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе. 

3.3. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе выбирает наставника из 

наиболее подготовленных педагогов по следующим критериям: 

 высокий уровень профессиональной подготовки; 

 развитые коммуникативные навыки и гибкость в общении; 

 положительный опыт воспитательной и методической работы; 

 стабильные результаты в работе; 

 способность делиться профессиональным опытом; 

 стаж педагогической деятельности не менее 5 лет. 

3.4. Наставник может иметь одновременно не более двух подшефных педагогов. 

3.5. Кандидатуры наставников согласовываются с заместителем директора по учебно-

воспитательной работе и утверждаются директором школы. 

3.6. Назначение наставника производится по рекомендации педагогического совета, при 

обоюдном согласии наставника и молодого, малоопытного специалиста, за которым он 

будет закреплен приказом директора школы, с указанием срока наставничества (не менее 

1 года). Приказ о закреплении наставника издается не позднее двух недель с даты приема 

на работу. 

3.7. Наставничество устанавливается для следующих категорий сотрудников школы: 

 педагогов, не имеющих стажа педагогической деятельности; 

 специалистов, имеющих стаж педагогической деятельности до трех лет; 

 педагогическим работникам, вновь поступившим в учреждение после длительного 

перерыва в педагогической деятельности; 

 педагогам при подготовке к процедуре аттестации их педагогической деятельности. 

3.8. Замена наставника производится приказом директора школы в случаях: 

 на основании личного заявления подшефного или наставника; 

 длительного отсутствия наставника по причине болезни, ухода за ребенком, ухода 

за нетрудоспособным членом семьи, длительного отпуска сроком до одного года, 

командировки, обучения и иным причинам; 

 увольнения наставника; 

 перевода на другую работу подшефного или наставника; 

 привлечения наставника к дисциплинарной ответственности; 

 психологической несовместимости наставника и подшефного. 

3.9. Наставничество осуществляется на основе индивидуального  плана 

профессионального становления и развития молодого специалиста. 

3.10. Показателями оценки эффективности работы наставника является выполнение целей 

и задач молодым учителем в период наставничества. 

3.11. За успешную работу наставник отмечается директором образовательного 

учреждения по действующей в учреждении системе поощрении. 

 

 

IV. Права и обязанности наставника 

4.1. Наставник обязан: 

 знать требования законодательства в сфере образования, нормативно-правовые 

акты, определяющие права и обязанности специалиста по занимаемой должности; 

 разрабатывать совместно с молодым специалистом план профессионального 

становления и развития молодого специалиста с учетом уровня его педагогической, 

методической  профессиональной подготовки; 
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 изучать деловые и нравственные качества молодого специалиста, его отношение к 

выполнению профессиональных обязанностей; 

 оказывать молодому специалисту индивидуальную помощь в овладении 

педагогической профессией, выявлять и совместно устранять допущенные ошибки 

в профессиональной деятельности; 

 обсуждать результаты профессионального становления молодого специалиста на 

заседаниях профессиональных сообществ. 

4.2. Наставник имеет право:  

 участвовать в обсуждении вопросов, связанных с педагогической деятельностью 

молодого специалиста; 

 вносить предложения о его поощрении; 

 периодически представлять результаты профессиональной адаптации молодого 

специалиста на уровне образовательного учреждения, города Евпатории, 

Республики Крым на методических объединениях, методических советах, 

педагогических советах, семинарах, конференциях, в профессиональных 

сообществах и др.. 

. 

V. Права и обязанности молодого специалиста/педагогического работника 

 

5.1. Молодой специалист/педагогический работник обязан: 

 знать свои должностные обязанности, основные направления деятельности; 

 выполнять распоряжения и указания администрации образовательного учреждения, 

связанные с его трудовой деятельностью; 

 повышать уровень своего профессионализма под непосредственным руководством 

наставника в соответствии с планом профессионального становления; 

 изучать нормативные документы, определяющие права и обязанности специалиста 

по занимаемой должности. 

5.2. Молодой специалист/педагогический работник имеет право: 

 защищать свою профессиональную честь и достоинство; 

 пользоваться имеющейся в образовательном учреждении учебно-методической 

литературой, документацией по вопросам профессиональной деятельности; 

 знакомиться с аналитическими материалами, отражающими оценку его работы, 

давать по ним объяснения; 

 участвовать в работе сетевых профессиональных сообществ. 

 

VI. Руководство работой наставника 

 

6.1. Организация работы наставников и контроль их деятельности возлагается на 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

6.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе обязан: 

 представить назначенного молодого специалиста педагогам, объявить приказ о 

закреплении за ним наставника; 

 провести инструктаж наставников и молодых специалистов; 

 рассмотреть индивидуальные планы профессионального становления и развития 

всех молодых специалистов; 

 обеспечить возможность осуществления наставником своих обязанностей в 

соответствии с данным Положением; 

 создать необходимые условия для совместной работы молодого специалиста и его 

наставника; 

 организовать обучение наставников передовым формам и методам индивидуальной 

воспитательной работы, основам педагогики и психологии, оказывать им 
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методическую и практическую помощь в составлении планов работы с молодыми 

специалистами; 

 посещать отдельные уроки и внеклассные мероприятия по предмету, проводимые 

наставником и молодым специалистом; 

 осуществлять систематический контроль работы наставника; 

 заслушать отчеты молодого специалиста и наставника; 

 изучать, обобщать и распространять положительный опыт наставничества в школе; 

 вносить предложения о принятии мер поощрения наставников. 

 

VII. Финансирование мероприятий по вопросам наставничества 

 

Финансирование и материально-техническое обеспечение организации наставничества в 

образовательных учреждениях осуществляется за счет средств образовательных 

учреждений. 


