










6.2. В период наставничества наставляемый обязан:
-  изучать федеральные и региональные нормативные документы по общему образованию, 
нормативные документы и локальные акты Образовательной организации, определяющие 
права и обязанности работника, в том числеФедеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Устав Образовательной организации, должностную 
инструкцию, ФГОС и т. д.;
-  разработать и реализовать индивидуальную траекторию профессионального развития -  
план самообразования (приложение №2);
-  постоянно работать над повышением профессионального мастерства,овладевать 
практическими навыками по занимаемой должности;
-  совершенствовать свой профессиональный и культурный уровень; совместно с 
наставником устранять допущенные ошибки;
-  принимать активное участие в работе кафедры, творческих и рабочих групп по 
совершенствованию образовательного процесса и развитию гимназии в целом;
-  по окончании учебного года устно отчитываться о своей работе перед наставником о 
результатах своей работы по профессиональному саморазвитию, самосовершенствованию, о 
выполнении индивидуального плана профессионального развития, участии в текущей 
работе гимназии;
-  по окончании срока наставничества в течение двух недель представить заместителю 
директора отчет о выполнении индивидуального плана самообразования.

7. ПРАВА МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА
7.1. Наставляемый имеет право:
-  пользоваться имеющимися в гимназии нормативными правовыми актами, учебно
методической и иной документацией по вопросам профессиональной деятельности;
-  в индивидуальном порядке обращаться к наставнику за советом, помощью по вопросам, 
связанным с трудовой деятельностью (просить оказать ему квалифицированную помощь при 
подготовке к урокам и внеклассным мероприятиям, а также в работе с родителями);
-  выбирать формы повышения квалификации;
-  знакомиться с документами, содержащими оценку его работы, давать по ним объяснения;
-  при невозможности установления личного контакта с наставником выходить с 
ходатайством к директору гимназии о замене наставника;
-  вносить на рассмотрение администрации предложения по совершенствованию работы, 
связанной с наставничеством;
-  защищать профессиональную честь и достоинство;
-  требовать конфиденциальности дисциплинарного (служебного) расследования за 
исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации».

8. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ НАСТАВНИЧЕСТВО
8.1. К документам, регламентирующим деятельность наставников,относятся:
-  данное Положение о наставничестве,
-  приказ директора о закреплении наставников за молодыми специалистами (начинающими 
преподавателями);
-  программа работы наставников с молодыми специалистами (начинающими 
педагогическими работниками);
-  план самообразования наставляемого специалиста;
-  отчет наставника о проделанной работе;
-  отчет наставляемого о результатах выполнения плана по самообразованию;
-  протоколы заседаний кафедры, педагогического совета на которых рассматривались 
вопросы наставничества.








