
 3.7.  Показателями оценки эффективности работы наставника является 



выполнение целей и задач молодым учителем в период наставничества. Для мотивации 

деятельности наставнику устанавливается доплата  к заработной  плате  из 

стимулирующего фонда.  

4.Обязанности наставника  
Наставник обязан знать требования законодательства в сфере образования, 

проводить необходимое обучение молодого специалиста; контролировать и оценивать 

самостоятельное проведение молодым специалистом учебных занятий и внеклассных 

мероприятий; давать конкретные задания с определенным сроком их выполнения; 

контролировать работу, оказывать необходимую помощь;  оказывать молодому 

специалисту индивидуальную помощь в овладении педагогической профессией, 

практическими приемами и способами качественного проведения занятий, выявлять и 

совместно устранять допущенные ошибки;   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;    участвовать в 

обсуждении вопросов, связанных с педагогической и общественной деятельностью 

молодого специалиста, вносить предложения о его поощрении,  докладывать 

руководителю методического объединения о процессе адаптации молодого 

специалиста, результатах его труда; 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 заместителя директора по УВР (руководителя методического 

объединения) подключать для дополнительного обучения молодого специалиста 

других сотрудников школы; требовать рабочие отчеты у молодого специалиста в 

устной форме 

6. Обязанности молодого специалиста 
6.1.  Кандидатура молодого специалиста для закрепления наставника 

рассматривается на заседании МО с указанием срока наставничества и будущей 

специализации и утверждается приказом директора школы. 

6.2.  В период наставничества молодой специалист обязан 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 
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 по учебно-воспитательной работе. Непосредственную 

ответственность за работу наставников с молодыми специалистами несут руководители 

методических объединений. 

  


