ошибки;
3.5. личным примерам развивать положительные качества молодого педагога,
привлекать к участию в общественной жизни коллектива, содействовать развитию
общекультурного профессионального кругозора.
4. Права наставника
4.1. Наставник имеет право:



Вносить предложения администрации Центра о необходимости подключать для
дополнительного обучения молодого педагога других сотрудников Центра.
Проводить мониторинг качества обученности в объединении, где работает молодой
педагог.

5. Обязанности молодого специалиста
5.1. Кандидатура молодого педагога для закрепления наставника рассматривается на
заседании Методического совета и утверждается приказом директора Центра.
5.2. В период наставничества молодой педагог обязан:

знать требования Федерального Закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», нормативные акты, определяющие его служебную
деятельность, структуру, штаты, особенности деятельности Центра, свои должностные
обязанности;

выполнять план профессионального становления в установленные сроки;

работать постоянно 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;

отчитываться о своей работе перед наставником и заместителем директора по
научно-методической работе.
6. Права молодого специалиста
Молодой специалист имеет право:

вносить на рассмотрение администрации Центра предложения по совершенствованию работы, связанной с наставничеством;

повышать квалификацию удобным для себя способом.
7. Руководство работой наставника
7.1. Организация работы наставников и контроль их деятельности возлагается на заместителя директора по научно-методической работе.
7.2. Заместитель директора по научно-методической работе обязан:

представить назначенного молодого педагога коллективу Центра, объявить приказ
о закреплении за ним наставника;

создать необходимые условия для совместной работы молодого педагога с
закрепленным за ним наставником;

посещать отдельные занятия и внеклассные мероприятия, проводимые
наставником и молодым педагогом;

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 педагогами;

изучить, обобщить и распространить положительный опыт организации наставничества в Центре;



определить меры поощрения наставников.

8. Документы, регламентирующие наставничество
8.1. К документам, регламентирующим деятельность наставников, относятся:

настоящее Положение;

приказ директора Центра об организации наставничества;

планы работы Педагогического и Методического советов Центра;

протоколы заседаний Педагогического, Методического советов, Методического
семинара Центра, на которых рассматривались вопросы наставничества;

методические рекомендации и обзоры по передовому опыту проведения работы по
наставничеству.

