• учителями, нуждающимися в дополнительной подготовке для проведения уроков в
определенном классе (по определенной тематике).
3.8. Замена наставника производится приказом директора ОО в случаях:
• увольнения наставника;
• перевода на другую работу подшефного или наставника;

• привлечения наставника к дисциплинарной ответственности;
• психологической несовместимости наставника и подшефного.
3.9. Показателями оценки эффективности работы наставника является выполнение молодым
учителем целей и задач в период наставничества. Оценка производится на промежуточном и
итоговом контроле.
3.10. За успешную работу наставник отмечается директором ОО по действующей системе
поощрения.
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. Изучать:
• деловые и нравственные качества молодого специалиста;
• отношение молодого специалиста к проведению занятий, коллективу ОО, учащимся и их
родителям;
• его увлечения, наклонности, круг досугового общения.
4.3. Вводить в должность.
4.4. Проводить необходимое обучение; контролировать и оценивать самостоятельное проведение
молодым специалистом учебных занятий, внеклассных мероприятий.
4.5. Разрабатывать совместно с молодым специалистом план профессионального становления;
давать конкретные задания и определять срок их выполнения; контролировать работу, оказывать
необходимую помощь.
4.6. Оказывать молодому специалисту индивидуальную помощь в овладении педагогической
профессией, практическими приемами и способами качественного проведения занятий, выявлять и
совместно устранять допущенные им ошибки.
4.7. Развивать положительные качества молодого специалиста, в т. ч. личным примером,
корректировать его поведение в ОО, привлекать к участию в общественной жизни коллектива,
содействовать расширению общекультурного и профессионального кругозора.
4.8. Участвовать в обсуждении вопросов, связанных с педагогической и общественной
деятельностью молодого специалиста, вносить предложения о его поощрении или применении мер
воспитательного и дисциплинарного воздействия.
4.9. Подводить итоги профессиональной адаптации молодого специалиста, составлять отчет по
результатам наставничества с заключением о прохождении адаптации, с предложениями по
дальнейшей работе молодого специалиста.
5. Права наставника
5.1. Подключать с согласия заместителя директора по УВР, (руководителя методического
объединения) других сотрудников для дополнительного обучения молодого специалиста.
5.2. Требовать рабочие отчеты у молодого специалиста, как в устной, так и в письменной форме.
6. Обязанности молодого специалиста
6.1. Изучать Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", нормативные акты, определяющие его служебную деятельность, структуру, штаты,
особенности работы ОО и функциональные обязанности по занимаемой должности.
6.2. Выполнять план профессионального становления в определенные сроки.
6.3. Постоянно работать над повышением профессионального мастерства, овладевать
практическими навыками по занимаемой должности.
6.4. Учиться у наставника передовым методам и формам работы, правильно строить свои
взаимоотношения с ним.
6.5. Повышать свой общеобразовательный и культурный уровень.
6.6. Периодически отчитываться по своей работе перед наставником.
7. Права молодого специалиста

7.1. Вносить на рассмотрение администрации ОО предложения по совершенствованию работы,
связанной с наставничеством.
7.2. Защищать свою профессиональную честь и достоинство.
7.3. Знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку его работы, давать по
ним объяснения.
7.4. Посещать внешние организации по вопросам, связанным с педагогической деятельностью.
7.5. Повышать квалификацию удобным для себя способом.
7.6. Защищать свои интересы самостоятельно и/или через представителя, в т. ч. адвоката, в случае
дисциплинарного или служебного расследования, связанного с нарушением норм
профессиональной этики.
7.7. Требовать конфиденциальности дисциплинарного расследования, за исключением случаев,
предусмотренных законом.
8. Руководство работой наставника
8.1. Организация работы наставников и контроль их деятельности возлагается на заместителя
директора по УВР ОО.
8.2. Заместитель директора ОО обязан:
• представить назначенного молодого специалиста учителям ОО, объявить приказ о закреплении
за ним наставника;
• создать необходимые условия для совместной работы молодого специалиста и его наставника;
• 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 ОО;
• определить меры поощрения наставников.
9. Документы, регламентирующие наставничество
9.1. К документам, регламентирующим деятельность наставников, относятся:
• настоящее Положение;
• приказ директора ОО об организации наставничества;
• планы работы педагогического, методического совета, методических объединений;
• протоколы заседаний педагогического, методического совета, методических объединений;
• методические рекомендации и обзоры по передовому опыту проведения работы по
наставничеству;
•
план работы педагога - наставника с молодым специалистом (Приложение 1).
9.2. По окончании срока наставничества молодой специалист в течение 10 дней должен сдать
заместителю директора по УВР ОО следующие документы:
• отчет молодого специалиста о проделанной работе;
• план профессионального становления с оценкой наставником проделанной работы и отзывом с
предложениями по дальнейшей работе молодого специалиста.

Приложение 1
ПЛАН
работы педагога - наставника
________________________________

с молодым специалистом
________________________________,
учителем ______________
Срок реализации: 201____- 201____ учебный год

Сведения о молодом специалисте
Фамилия, имя, отчество:
Образование:
Какое учебное заведение окончил:
Специальность по диплому
Педагогический стаж:
Должность:
Предмет:
Учебная нагрузка:
Классы:
Классное руководство:
Квалификационная категория:
Дополнительная нагрузка

Сведения о педагоге - наставнике
Фамилия, имя, отчество:
Образование:
Какое учебное заведение
Год окончания учебного заведения:
Специальность по диплому:
Педагогический стаж:
Должность:
Предмет:
Учебная нагрузка:
Классы
Квалификационная категория:

Цель работы:
Задачи:
Основные формы и методы индивидуальной работы:

План работы
Направления
деятельности

Формы деятельности

Периодичность

Критерии
оценивания педагогической деятельности молодого учителя педагогом-наставником
№

1
2

3
1
2
3

4
5
6
7

8
9

1
2
3
4

Владеет в
Скорее
Затрудняюсь
Не
Показатели
достаточной
владеет
ответить
владеет
степени
1. Теоретическая готовность к практике преподавания
Уровень теоретической подготовки по
преподаваемой дисциплине
Умение использовать на уроке
результаты современных исследований
в области данной науки
Свободное владение материалом урока
2. Методическая готовность к практике преподавания
Умение самостоятельно составлять
конспект урока
Умение вызвать интерес у учащихся к
теме урока, к изучаемой проблеме
Умение осуществлять контроль за
качеством освоения учебного
материала учащимися (опрос)
Умение объективно оценивать ответ
учащегося
Умение применять разнообразные
методы изложения нового материала
Умение использовать технологии
активного обучения
Умение поддерживать обратную связь
с коллективом учащихся в течение
всего урока
Умение организовать самостоятельную
творческую работу учащихся на уроке
Умение стимулировать учащихся у
выполнению домашнего задания
3. Психологическая и личностная готовность к преподавательской деятельности
Умение анализировать собственную
преподавательскую деятельность
Умение свободного коллективного и
индивидуального общения на уроке
Владение вербальными и
невербальными средствами общения
Наличие чувства уверенности в себе

Оценка
педагогической деятельности молодого специалиста учителем наставником осуществляется
Владеет в
Скорее
Затрудняюсь
Не
№
Показатели
достаточной
владеет
ответить
владеют
степени
1 Устойчивое осознанное, активное отношение молодого специалиста к профессиональной
роли учителя
1
Положительное отношение к
профессии
2
Стремление к общению с детьми и
осознанность выбора форм работы с
ними.
3
Анализ и самоанализ результатов
деятельности
2. Уровень владения педагогическим и методическим мастерством
1
Умение излагать материал ясно,
доступно, соблюдая
последовательность
2
Умение выделять основные единицы
или блоки знаний
3
Владение навыками организации
учащихся для самостоятельного
осмысления материала
4
Владение различными методами и
технологиями обучения
5
Умение выстраивать систему уроков
и подачу материала, использование
проблемных и творческих ситуаций
6
Владение технологией внеклассной
работы с учащимися как по предмету.
Видение структуры образовательного
пространства школы
7
Творческая организация работы.
Проектная, исследовательская работа
учащихся на уроке и во внеурочное
время.
8
Владение навыками индивидуальной
работы с учащимися как в процессе
учебной, так и внеклассной
деятельности. Умение работать с
диагностическим паспортом ученика
и класса
9
Владение проектировочными и
конструктивными умениями
3. Степень согласованности компонентов профессиональной адаптации
в процессе подготовки молодого учителя
1
Уровень решения профессиональных
задач
2
Умение корректировать и
прогнозировать результаты
педагогической деятельности
3
Адекватность самооценки готовности
к работе в ОУ

Отчет наставника
о проделанной работе с молодым специалистом
ФИО молодого специалиста
за 20__ - 20__ учебный год
ФИО наставника –
Должность –
Категория –







Сколько уроков МС было посещено, краткий анализ
Какая методико-педагогическая помощь была оказана молодому специалисту в течение
года
Какие достижение можно отметить в работе молодого специалиста
Какие недостатки были выявлены в работе молодого специалиста
Над чем необходимо работать молодому специалисту в дальнейшем в целях ликвидации
выявленных недостатков
Прогнозирование работы на новый учебный год
Отчет
молодого специалиста о проделанной работе

ФИО Должность Педагогический стаж Стаж работы в ОУ
Недельная нагрузка –
За отчетный ___________учебный год мной осуществлялась работа по следующим
направлениям:
1. Самообразование
1.1. Курсы повышения квалификации
1.2. Участие в семинарах, конференциях (тема, когда и где)
1.3. Изучение педагогической, научно-методической литературы
1.4. Взаимопосещение уроков (сколько уроков посетили)
2. Собственно-педагогическая деятельность:
2.1. Открытые уроки (тема, дата, класс).
2.2. Выступление на заседаниях УМО, Педагогических советах (тема, дата)
2.3. Участие в конкурсах, семинарах, конференциях (достижение)
3. Работа с детьми:
3.1. Классы, в которых работал(а)
3.2. Качество успеваемости и знаний (в сравнительном разрезе по четвертям и за год)
3.3. Работа с одаренными детьми (участие в конкурсах, указать достижения)
3.4. Работа со слабоуспевающими детьми
3.5. Работа с родителями, классное руководство
Выводы: итоги работы (степень выполнения плана работы, проблемы, с которыми столкнулись в
течение года). Прогнозирование работы на новый учебный год (что планируете провести, где
участвовать)

