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 2.3. Психолого-педагогическая поддержка каждого молодого педагога. 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ГРУППЫ ПЕДАГОГОВ-НАСТАВНИКОВ 

 3.1. Педагог-наставник: 

 закрепляется за начинающим педагогом приказом директора школы с согласия 

сторон; 

 содействует созданию благоприятных условий для профессионального роста 

начинающих педагогов; 

 обеспечивает атмосферу взаимоподдержки и взаимопомощи; 

 координирует действия начинающего педагога в соответствии с задачами 

воспитания и обучения детей; 

 оказывает помощь в проектировании, моделировании и организации 

воспитательно-образовательной работы с детьми в соответствии с их возрастными 

особенностями и задачами реализуемых программ; 

 передает свой педагогический опыт и профессиональное мастерство; 

 знакомит в процессе общения с теоретически обоснованными и востребованными 

педагогическими технологиями; 

 консультирует по отбору и использованию педагогически целесообразных 

пособий и дидактического материала; 

 оказывает позитивное влияние на рост профессиональной компетентности 

начинающего педагога. 

 3.2. Руководителем группы педагогов-наставников является педагог, владеющий 

навыками организации продуктивных форм деятельности коллектива, выбранный членами 

группы. Руководитель предлагает стратегию разработки темы, методы и формы работы с 

молодыми педагогами, обобщает и систематизирует материалы, анализирует предложения 

и выносит их на обсуждение группы. 

 3.3. Все вопросы функционирования группы педагогов-наставников решаются 

коллегиально, каждый участвует в разработке изучаемой темы. 

 3.4. Заседания группы проводятся два раза в месяц. 

 3.5. Замена наставника производится приказом директора школы в случаях: 

 увольнения наставника; 

 перевода на другую работу подшефного или наставника; 

 привлечения наставника к дисциплинарной ответственности; 

 психологической несовместимости наставника и подшефного. 

 3.6. Показателями оценки эффективности работы наставника является выполнение 

целей и задач молодым учителем в период наставничества. Оценка производится на 

промежуточном и итоговом контроле. 

 3.7. По инициативе наставников они могут создавать орган общественного 

самоуправления - Совет наставников. 

 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ НАСТАВНИКА 

 4.1. Знать требования законодательства в сфере образования, ведомственных 

нормативных актов, определяющих права и обязанности молодого специалиста по 

занимаемой должности. 

 4.2. Разрабатывать совместно с молодым специалистом план профессионального 

становления последнего с учетом уровня его интеллектуального развития, педагогической, 

методической и профессиональной подготовки по предмету. 
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 4.3. Изучать деловые и нравственные качества молодого специалиста, его отношение 

к проведению занятий, коллективу школы, учащимся и их родителям, увлечения, 

наклонности, круг досугового общения.  

 4.4. Знакомить молодого специалиста со школой, с расположением учебных классов, 

кабинетов, служебных и бытовых помещений. 

 4.5. Вводить в должность (знакомить с основными обязанностями, требованиями, 

предъявляемыми к учителю-предметнику, правилами внутреннего трудового распорядка, 

охраны труда и техники безопасности). 

 4.6. Проводить необходимое обучение. 

 4.7. Контролировать и оценивать самостоятельное проведение молодым 

специалистом учебных занятий и внеклассных мероприятий. 

 4.8. Разрабатывать совместно с молодым специалистом План профессионального 

становления. 

 4.9. Давать конкретные задания с определенным сроком их выполнения. 

 4.10. Контролировать работу, оказывать необходимую помощь. 

 4.11. Оказывать молодому специалисту индивидуальную помощь в овладении 

педагогической профессией, практическими приемами и способами качественного 

проведения занятий, выявлять и совместно устранять допущенные ошибки.  

 4.12. Личным примером развивать положительные качества молодого специалиста, 

корректировать его поведение в школе, привлекать к участию в общественной жизни 

коллектива, содействовать развитию общекультурного и профессионального кругозора.  

 4.13. Участвовать в обсуждении вопросов, связанных с педагогической и 

общественной деятельностью молодого специалиста, вносить предложения о его 

поощрении или применении мер воспитательного и дисциплинарного воздействия; вести 

дневник работы наставника и периодически докладывать руководителю методического 

объединения о процессе адаптации молодого специалиста, результатах его труда. 

 4.14. Подводить итоги профессиональной адаптации молодого специалиста, 

составлять отчет по итогам наставничества с заключением о результатах прохождения 

адаптации, с предложениями по дальнейшей работе молодого специалиста. 

 

5. ПРАВА НАСТАВНИКА 

 5.1. С согласия руководителя методического объединения подключать для 

дополнительного обучения молодого специалиста других сотрудников школы.  

 5.2. Требовать рабочие отчеты у молодого специалиста,  как в устной, так и в 

письменной форме. 

 

6. ОБЯЗАННОСТИ МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА 

 В период наставничества молодой специалист обязан: 

 изучать нормативные документы, определяющие его служебную деятельность, 

структуру, штаты, особенности деятельности школы и функциональные 

обязанности по занимаемой должности;  

 выполнять план профессионального становления в установленные сроки;  

 постоянно работать над повышением профессионального мастерства, овладевать 

практическими навыками по занимаемой должности;  

 учиться у наставника передовым методам и формам работы, правильно строить 

свои взаимоотношения с ним;  

 совершенствовать свой общеобразовательный и культурный уровень;  

 периодически отчитываться о своей работе перед наставником и руководителем 

методического объединения. 

 

7. ПРАВА МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА 
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 Молодой специалист имеет право: 

 вносить на рассмотрение администрации школы предложения по 

совершенствованию работы, связанной с наставничеством; 

 защищать профессиональную честь и достоинство;  

 знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку его 

работы, давать по ним объяснения;  

 повышать квалификацию удобным для себя способом. 

 

8. РУКОВОДСТВО РАБОТОЙ НАСТАВНИКА 

 8.1. Организация работы наставников и контроль их деятельности возлагается на 

заместителя директора школы по УВР. 

 8.2. Заместитель директора школы по УВР обязан: 

 представить назначенного молодого специалиста учителям школы, объявить 

приказ о закреплении за ним наставника; 

 создать необходимые условия для совместной работы молодого специалиста с 

закрепленным за ним наставником; 

 посетить отдельные уроки и внеклассные мероприятия по предмету, проводимые 

наставником и молодым специалистом; 

 организовать обучение наставников передовым формам и методам 

индивидуальной воспитательной работы, основам педагогики и психологии, 

оказывать им методическую и практическую помощь в составлении планов 

работы с молодыми специалистами; 

 изучить, обобщить и распространить положительный опыт организации 

наставничества в образовательном учреждении; определить меры поощрения 

наставников. 

 8.3. Непосредственную ответственность за работу наставников с молодыми 

специалистами несут руководители предметных кафедр. Руководитель предметной 

кафедры обязан: 

 рассмотреть на заседании предметной кафедры индивидуальный план работы 

наставника;  

 провести инструктаж наставников и молодых специалистов; 

 обеспечить возможность осуществления наставником своих обязанностей в 

соответствии с настоящим Положением;  

 осуществлять систематический контроль работы наставника;  

 заслушать и утвердить на заседании кафедры отчеты молодого специалиста и 

наставника и представить их организатору учебной работы школы. 

 

9. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ НАСТАВНИЧЕСТВО 

 9.1. К документам, регламентирующим деятельность наставников, относятся: 

 настоящее Положение;  

 приказ директора школы об организации наставничества;  

 планы работы предметных кафедр; 

 протоколы заседаний предметных кафедр, на которых рассматривались вопросы 

наставничества; 

 методические рекомендации и обзоры по передовому опыту проведения работы по 

наставничеству;  

 переписка по вопросам деятельности наставников. 

 

10. МОРАЛЬНОЕ И МАТЕРИАЛЬНОЕ ПООЩРЕНИЕ НАСТАВНИКОВ 

http://www.pandia.ru/text/category/metodicheskie_rekomendatcii/
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10.1. В целях материального поощрения наставнику с момента выхода приказа о его 

назначении начисляется ежемесячная стимулирующая надбавка, размер которой 

определяется в положении ОУ о стимулирующих выплатах. 

10.2. Наставники, победившие в конкурсе на звание «Лучший наставник района» 

поощряются в порядке, предусмотренном условиями конкурса. 

 

С положением ознакомлен(а), согласен(на) 


