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Положение  

о системе (целевой модели) наставничества педагогических 

работников  образовательных организаций МО ГО «Смирныховский» 

 

I. Общие положения 

  

1.1.  Настоящее  Положение  о  системе  (целевой  модели)  наставничества 

педагогических  работников  образовательных  организаций  МО ГО «Смирныховский» 

(далее – Положение)  определяет  цели,  задачи,  методологические  основания, понятия,  

единые  требования  к  условиям  и  ресурсам,  правовой  статус наставничества  и  

наставников,  организационно-педагогические,   методические  и технологические  

механизмы  реализации  системы  наставничества  педагогических работников в 

образовательных организациях, ожидаемые результаты.  

Положение  разработано  в соответствии Федеральным  законом  от  29.12.2012 №  273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» с дополнениями и изменениями, 

распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 25.12.2019  №Р-145  

«Об  утверждении  методологии  (целевой  модели) наставничества обучающихся для 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, 

дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального 

образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между 

обучающимися»,  в  рамках  реализации паспорта  федерального  проекта «Современная  

школа»  национального  проекта «Образование».  

1.2.  Основные понятия, используемые в Положении:    

Наставничество  –  форма  обеспечения  профессионального  становления, развития  и  

адаптации  к  квалифицированному  исполнению  должностных обязанностей лиц, в 

отношении которых осуществляется наставничество.    

Форма наставничества – способ реализации системы наставничества через организацию 

работы наставнической пары/группы, участники которой находятся в заданной  ролевой  

ситуации,  определяемой  основной  деятельностью  и  позицией участников.  

Педагогические  работники  –  работники  образовательных  организаций, перечисленные  

в  постановлении  Правительства  Российской  Федерации  от  21.02.2022  №  225  «Об  

утверждении  номенклатуры  должностей педагогических  работников  организаций,  

осуществляющих  образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций».   

Наставник  –  участник  персонализированной  программы  наставничества, имеющий  

измеримые  позитивные  результаты  профессиональной  деятельности, готовый  и  

способный  организовать  индивидуальную  траекторию профессионального  развития  

наставляемого  на  основе  его  профессиональных затруднений,  также  обладающий  

опытом  и  навыками,  необходимыми  для стимуляции  и  поддержки  процессов  

самореализации  и  самосовершенствования наставляемого.  

Наставляемый  –  участник  системы  наставничества  (персонализированной программы  

наставничества),  который  через  взаимодействие  с  наставником  и при  его  помощи и  

поддержке  приобретает  новый  опыт,  развивает  необходимые  навыки и  компетенции,  

добивается  предсказуемых  результатов,  преодолевая  тем самым свои 

профессиональные затруднения. Наставляемый  является  активным  субъектом 

собственного  непрерывного личностного  и  профессионального роста,  который 

формулирует образовательный заказ  системе  повышения  квалификации  и  институту 



наставничества  на  основе осмысления  собственных  образовательных  запросов,  

профессиональных затруднений и желаемого образа самого себя как профессионала:   

 

приобретении новых навыков;   

 

гическое профильное образование; 

 обучающийся, имеющий достижения в различных видах деятельности. 

Куратор    –  сотрудник  образовательной  организации,  который  отвечает  за реализацию 

персонализированных  программ.  

Персонализированная  программа  наставничества  –  это  краткосрочная    

персонализированная программа (от 3 месяцев до 1 года), включающая описание форм  и  

видов  наставничества,  участников  наставнической  деятельности, направления 

наставнической  деятельности  и  перечень  мероприятий,  нацеленных на устранение 

выявленных    профессиональных затруднений наставляемого и на поддержку его сильных 

сторон.  

 Наставничество  как  мера  поддержки  молодых  специалистов гарантируется  им  наряду  

с  отсутствием  испытательного  срока  при  приеме  на работу  впервые,  содействием  в  

трудоустройстве,  созданием  условий  для повышения  квалификации  и  

профессионального  роста,  различными  доплатами  к заработной плате,  пособиями  и  

иными  выплатами.   

Характерными особенностями системы наставничества являются:  

субъект-субъектное взаимодействие наставника и наставляемого;  

-ориентированная направленность;  

 практик наставничества  с  использованием  интернет-среды, расширение 

возможности получения поддержки наставников в масштабах всей страны, региона, 

муниципалитета;  

посредством разнообразных форм и видов наставничества.  

Реализация  системы  (целевой  модели)  наставничества  педагогических работников  

имеет  свои  особенности  для  образовательных  организаций  общего и дополнительного  

образования,  обусловленные различиями в организации процессов обучения и 

взаимодействия педагогов.  

Система  (целевая  модель)  наставничества  в  системе  общего  образования 

ориентирована  на  реализацию  федерального  проекта  «Современная  школа», в системе    

дополнительного  образования  –  на  реализацию  федерального  проекта «Успех  каждого  

ребенка»,  что  выражается  в  различных  направлениях деятельности, результатах и 

показателях.  

Система  (целевая  модель)  наставничества  подразумевает  необходимость совместной  

деятельности  наставляемого  и  наставника  по  планированию, реализации,  оцениванию  

и  коррекции  персонализированной  программы наставничества.  

Самопроектирование  на  основе  желаемого  образа  самого  себя  в профессии должно 

стать наиболее перспективной технологией наставничества.  

 

II. Цели и  задачи системы (целевой модели) наставничества. Формы наставничества. 

  

2.1.  Цель  системы  (целевой  модели)  наставничества:  создание  системы правовых, 

организационно-педагогических, учебно-методических, управленческих, финансовых  

условий  и  механизмов  развития  наставничества  в  образовательных организациях МО 

ГО «Смирныховский»  для  обеспечения  непрерывного профессионального  роста и  

профессионального  самоопределения  педагогических работников,  самореализации    и  

закрепления  в  профессии,  включая молодых/начинающих педагогов.  



2.2.  Задачи системы (целевой модели) наставничества:  

ению правового и социально-профессионального статуса  

наставников,  соблюдению  гарантий  профессиональных  прав  и  свобод наставляемых;  

информационно-коммуникативной среды наставничества;  

наставничества  педагогических  работников  в  образовательных организациях;  

-методического сопровождения 

педагогических работников, развитию стратегических партнерских отношений  в  сфере  

наставничества.   

2.3.  Формы наставничества.   

В  образовательной  организации  применяются  разнообразные  формы наставничества по 

отношению к наставнику или группе наставляемых: «педагог – педагог»,  «руководитель  

образовательной  организации    –      педагог»,  «обучающийся-обучающийся» и  другие.  

Применение  форм наставничества  выбирается  в  зависимости  от  цели 

персонализированной  программы  наставничества. Формы  наставничества  используются  

как  в  одном  виде,  так  и  в комплексе в зависимости от запланированных эффектов.  

Виртуальное (дистанционное)  наставничество  –  дистанционная  форма организации  

наставничества  с  использованием  информационно-коммуникационных  технологий,  

таких  как  видеоконференции,  платформы  для дистанционного  обучения,  социальные  

сети  и  онлайн-сообщества,  тематические интернет-порталы и др.  

Наставничество  в  группе  –  форма  наставничества,  когда  один  наставник  

взаимодействует с группой наставляемых одновременно (от двух и более человек).  

Краткосрочное    или  целеполагающее  наставничество  –  наставник  и наставляемый  

встречаются  по  заранее  установленному  графику  для  постановки конкретных целей, 

ориентированных на определенные краткосрочные результаты.  

Реверсивное  наставничество  –  профессионал  младшего  возраста становится 

наставником  опытного  работника  по  вопросам  новых  тенденций, технологий,  а  

опытный  педагог  становится  наставником  молодого  педагога  в вопросах методики и 

организации учебно-воспитательного процесса.  

Ситуационное  наставничество  –  наставник  оказывает  помощь  или консультацию 

всякий раз, когда наставляемый нуждается в них. Как правило, роль наставника состоит в 

том, чтобы обеспечить немедленное реагирование на ту или иную ситуацию, значимую 

для его подопечного.  

Скоростное  наставничество –  однократная  встреча  наставляемого (наставляемых)  с  

наставником  более  высокого  уровня (профессионалом/компетентным  лицом)  с  целью  

построения взаимоотношений с другими работниками, объединенными общими 

проблемами и интересами или обменом  опытом.  

Традиционная  форма  наставничества  («один-на-один»)  –  взаимодействие между  более  

опытным  и  начинающим  работником  в  течение  определенного продолжительного 

времени. Обычно проводится отбор наставника и наставляемого по определенным 

критериям: опыт, навыки, личностные характеристики и др.  

Форма наставничества «учитель – учитель» – способ реализации целевой модели  

наставничества  через  организацию  взаимодействия  наставнической  пары «учитель-

профессионал – учитель, вовлеченный  в  различные  формы поддержки и 

сопровождения».  

 Форма  наставничества  «руководитель  образовательной  организации  – учитель»  

способ  реализации  целевой  модели  наставничества  через  организацию взаимодействия  

наставнической  пары  «руководитель  образовательной организации  учитель», 

нацеленную  на  совершенствование  образовательного процесса  и  достижение  

желаемых  результатов  руководителем  образовательной организации посредством 



создания необходимых организационно-педагогических, кадровых, методических, 

психолого-педагогических условий и ресурсов.  

 Форма наставничества «обучающийся - обучающийся» - способствует реализации опыта 

между обучающимися в различных видах деятельности. 

Форма наставничества «обучающийся - педагог» - дает возможность передачи 

специфических знаний в дополнительном образовании. 

 

III. Условия и ресурсы для внедрения и реализации системы наставничества 

 

Система (целевая модель) наставничества является совокупностью условий, ресурсов, 

процессов, механизмов, инструментов, необходимых и достаточных для успешной  

реализации  в  образовательных  организациях  МО ГО «Смирныховский» 

персонализированных программ наставничества педагогических работников.  

Те условия, которые непосредственно задействованы в системе (целевой модели) 

наставничества, являются ее ресурсами, необходимыми для реализации 

персонализированных программ наставничества.  

3.1.  Кадровые условия и ресурсы.  

Кадровые условия предполагают наличие в образовательной организации: 

- руководителя, разделяющего ценности отечественной системы образования, 

приоритетные направления ее развития;   

- куратора реализации персонализированных программ наставничества;  

- наставников – педагогов, 

- наставников – обучающихся, которые:  

 (учебной) деятельности;  

взаимодействия с коллегами;  

 педагога-психолога,  в  фокусе  которого  находятся  личности  наставника  и  

наставляемого,  организация  и  психологическое  сопровождение  их взаимодействия.  

3.2.  Организационно-методические  и  организационно-педагогические условия и 

ресурсы.  

Организационно-методические и  организационно-педагогические  условия  и ресурсы 

реализации системы (целевой модели) наставничества в образовательной организации 

включают:  

‒  подготовку  локальных  нормативных  актов,  программ, сопровождающих процесс 

наставничества педагогических работников;  

‒  разработку  персонализированных  программ  наставнической деятельности;  

‒  оказание  консультационной  и  методической  помощи  наставникам  и наставляемым в 

разработке перечня мероприятий дорожной карты по реализации персонализированных 

программ наставничества;  

‒  цифровую  информационно-коммуникационную  среду  наставничества вне 

зависимости от конкретного места работы наставляемого и наставника и круга их 

непосредственного профессионального общения;  

‒  изучение, обобщение и распространение положительного опыта работы наставников,  

обмен  инновационным  опытом  в  сфере  наставничества педагогических  работников;  

‒  осуществление  мониторинга  результатов  наставнической деятельности.  

3.3.  Материально-технические условия и ресурсы.  

Материально-технические  условия  и  ресурсы  образовательной  организации могут 

включать:  

‒  помещение для проведения  индивидуальных  и  групповых  (малых  групп)  встреч  

наставников  и наставляемых;  



‒  доску  объявлений  для  размещения  открытой  информации  по  наставничеству  

педагогических  работников  (в  т.ч.  электронный  ресурс, чаты/группы наставников-

наставляемых в социальных сетях);  

‒  широкополосный (скоростной) интернет; Wi-Fi;  

‒  другие материально-технические ресурсы.  

3.4.  Финансово-экономические  условия.  Мотивирование  и стимулирование.  

Материальное  (денежное)  стимулирование  предполагает  возможность образовательным  

организациям  коллективными  договорами,  соглашениями, локальными  нормативными  

актами  в  соответствии  с  федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, в том числе  регионального,  муниципального,  

институционального  уровней  определять размеры  выплат  компенсационного  

характера,  установленные  работнику  за реализацию наставнической деятельности.  

Нематериальные  способы  стимулирования  предполагают  комплекс мероприятий,  

направленных  на  повышение  общественного  статуса  наставников, публичное  

признание  их  деятельности  и  заслуг,  рост  репутации,  улучшение психологического  

климата  в  коллективе,  увеличение  работоспособности педагогических работников, 

повышение их лояльности к руководству, привлечение высококвалифицированных  

специалистов,  которые  не  требуют  прямого использования денежных и иных 

материальных ресурсов.  

  3.5. Психолого-педагогические условия.  

Психолого-педагогические условия включают меры по созданию атмосферы 

психологического  комфорта  и  доверия,  взаимопомощи  и  уважения  в педагогическом 

коллективе. Такая атмосфера позволяет предотвратить напряжение и конфликтные 

ситуации в коллективе, повысить стрессоустойчивость наставников и  наставляемых;  

нивелировать  монотонность  и  однообразие  в  деятельности педагогов  старших  

возрастов,  предотвратить  их  профессионально-личностное выгорание, успешно 

адаптировать молодых/начинающих педагогов в коллективе.  

 

IV. Организационная система наставничества и ее структурные компоненты 

  

4.1. Реализация  программы  наставничества  в  образовательных  организация должна 

включать  семь основных этапов:  

1.  Подготовка условий для запуска программы наставничества.  

2.  Формирование базы наставляемых.  

3.  Формирование базы наставников.  

4.  Отбор и обучение наставников.  

5.  Формирование наставнических пар или групп.  

6.  Организация работы наставнических пар или групп.  

7.  Завершение наставничества.  

Наставничество  организуется  на  основании  приказа  руководителя образовательной  

организации  «Об  утверждении  положения  о  системе наставничества педагогических 

работников в образовательной организации».  

Педагогический  работник  назначается  наставником  с  его  письменного согласия 

приказом руководителя образовательной организации.  

4.1.1.   Руководитель образовательной организации:  

‒ осуществляет общие руководство и контроль за организацией и реализацией системы 

(целевой модели) наставничества;  

‒ издает локальные акты о внедрении и реализации системы (целевой модели)  

наставничества,  принимает  Положение  о  системе  наставничества педагогических  

работников  в  образовательной  организации,  дорожную  карту  по его реализации и 

другие документы;  



‒  утверждает  куратора  реализации  программ  наставничества, способствует отбору 

наставников и наставляемых, а также утверждает их;  

‒ осуществляет организационное,  учебно-методическое,  материально- техническое,  

инфраструктурное  обеспечение  системы  (целевой  модели) наставничества;  

‒  способствует  организации  условий  для  непрерывного  повышения 

профессионального  мастерства  педагогических  работников,  аккумулирования  и  

распространения лучших практик наставничества педагогических работников.  

4.1.2.  Куратор реализации программ наставничества:   

‒  назначается  руководителем  образовательной  организации  из  числа заместителей 

руководителя;  

‒  своевременно (не менее одного раза в год) актуализирует информацию о  наличии  в  

образовательной  организации  педагогов (обучающихся),  которых  необходимо 

включить в наставническую деятельность в качестве наставляемых;  

‒  осуществляет  координацию  деятельности  по  наставничеству  с  ответственными  и  

неформальными  представителями  региональной  системы наставничества, с сетевыми 

педагогическими сообществами;  

‒ осуществляет мониторинг эффективности и результативности системы (целевой модели) 

наставничества, формирует итоговый   аналитический отчет по внедрению системы 

(целевой модели) наставничества;  

‒  организует  повышение  уровня  профессионального  мастерства наставников,  в  том  

числе  на  стажировочных  площадках  и  в  базовых  школах  с привлечением наставников 

из других образовательных организаций и др.  

4.2. Индивидуальный образовательный  маршрут  наставляемого  –  это долгосрочная  (3 

года) образовательная программа профессионального самосовершенствования  

педагогического  работника  в  рамках  дополнительного профессионального образования, 

реализуемая на основе мотивированного выбора образовательных альтернатив.  

Алгоритм  разработки  индивидуального  образовательного  маршрута  как 

образовательной технологии предусматривает следующие позиции.  

1.  Самоопределение  (саморефлексия)  педагога  –  описание  идеального, желаемого  

образа  самого  себя  как  состоявшегося  профессионала  в  целях предотвращения 

«слепого» копирования чужого опыта.  

2.  Диагностика  (самодиагностика)  достижений,  достоинств  и  личностных  ресурсов  

педагога  в  педагогическом  контексте  конкретной образовательной  организации  

(научно-теоретические,  нормативные  правовые, предметно-профессиональные,  

психолого-педагогические  (ориентированные  на обучающихся и их родителей), 

методические (содержание образования, методики и технологии обучения), ИКТ-

компетенции, цифровизация образования, внеурочная и воспитательная деятельность, 

здоровьесбережение обучающихся.  

3.  Диагностика (самодиагностика)  профессиональных  затруднений  и дефицитов  в 

педагогическом  контексте  конкретной образовательной организации (научно-

теоретические,  нормативные  правовые,  предметно-профессиональные, психолого-

педагогические  (ориентированные  на  обучающихся  и  их  родителей), методические 

(содержание образования, методики и технологии обучения), ИКТ-компетенции,  

цифровизация  образования,  внеурочная  и  воспитательная деятельность, 

здоровьесбережение обучающихся);  

4.  Составление дорожной карты ИОМ (при необходимости),  включает:  

а)  график  обучения  по  программам  дополнительного  профессионального образования;  

б)  осуществление  инновационных  для  данного  педагога  пробно-поисковых действий,  

реализуемых  в  совместной  с  обучающимися  педагогической деятельности;  

в)  участие  в  разработке  и  реализации  инновационных  программ  и педагогических  

проектов;  исследовательская  деятельность,  которая  становится необходимой частью 

профессии;  



г)  комплекс  и  последовательность  конкретных  мер  и  мероприятий  в  целях 

достижения желаемого результата.  

5.  Реализация дорожной  карты  (фиксируются  достижения  педагога  по каждому  из  

мероприятий  в  виде  конкретного  педагогического  продукта  (пакет педагогических  

диагностик,  методические  рекомендации,  технологии,  методики, разработки  занятий,  

сценарии  воспитательных  мероприятий  и  т.д.),  а  также отражается субъективное 

отношение к достигнутым результатам.  

6.  Корректировка  дорожной  карты  (параллельно  с  ее  реализацией)  – дополнения  и 

изменения,  вносимые  в дорожную  карту  под  влиянием изменений, происходящих  в  

образовании,  изменений  запросов,  интересов  и  потребностей самого  педагога  и  

участников  образовательного  процесса  конкретной общеобразовательной организации.  

7.  Рефлексивный  анализ  эффективности  ИОМ  (самооценка  как  способ обучения, 

рефлексия процесса достижения и достигнутых результатов по каждому из  дефицитов,  

рефлексия  степени  приближения  к  желаемому  образу  педагога- профессионала).  

 

V. Права и обязанности наставника и наставляемого в образовательных организациях  

МО ГО «Смирныховский» 

 

5.1.  Права и обязанности наставника.  

5.1.1. Права наставника:  

 для  оказания  помощи  наставляемому  других педагогических работников 

образовательной организации с их согласия;  

или  получать  другую  информацию  о  лице,  в  отношении  которого осуществляется 

наставничество;  

просьбой о сложении с него обязанностей наставника;  

инг деятельности наставляемого в форме личной проверки 

выполнения заданий.  

5.1.2. Обязанности наставника:  

региональными,  муниципальными  и  локальными  нормативными правовыми  актами  

образовательной  организации  при  осуществлении наставнической деятельности;  

жизнь коллектива, содействовать расширению общекультурного и профессионального 

кругозора, в т.ч. и на личном примере;  

педагогическом процессе через привлечение к инновационной деятельности;  

вательской  

деятельности,  организуя  участие  в  мероприятиях  для молодых/начинающих  педагогов  

различных  уровней  (профессиональные конкурсы, конференции, форумы и др.);  

стью  

наставляемого,  вносить  предложения  о  его  поощрении  или применении мер 

дисциплинарного воздействия;  

 участие  наставляемого  в  профессиональных региональных  и  

федеральных  конкурсах,  оказывать  всестороннюю  поддержку  и методическое 

сопровождение.  

5.2.  Права и обязанности наставляемого  

5.2.1.  Права наставляемого:  

 

педагогических работников;  



обязанностями, профессиональной деятельностью;  

ссмотрение  предложения  по  совершенствованию 

персонализированных  программ  наставничества  педагогических  работников 

образовательной организации;  

о замене наставника.  

5.2.2. Обязанности наставляемого:  

в установленные сроки;  

 

 рекомендации  наставника  по  исполнению должностных, 

профессиональных обязанностей;  

качественного исполнения должностных обязанностей;  

щенные ошибки и выявленные затруднения;  

 

правильно строить свои взаимоотношения с ним.  

  

VI. Ожидаемые (планируемые) результаты внедрения системы 

наставничества. Мониторинг и оценка результатов. 

   

Внедрение  и  реализация  системы  (целевой  модели)  наставничества  будет 

способствовать  формированию  и  обеспечению  функционирования  единой системы  

научно-методического  сопровождения  педагогических работников МО ГО 

«Смирныховский».  

В результате внедрения и реализации системы наставничества будет создана эффективная 

среда наставничества, включающая:     

рост,  личностное  развитие  и самореализацию 

педагогических работников;  

 

цифровизации образования;  

 

-коммуникативную среду наставничества;  

работников.  

Мониторинг процесса реализации программ наставничества понимается  

как система сбора, обработки, хранения и использования информации о программе 

наставничества  и/или  отдельных  ее  элементах.  Мониторинг  проводится  ежегодно  по  

направлениям,  соответствующим задачам  системы  наставничества  педагогических  

работников  образовательных организаций:  

-коммуникативной  среды  

наставничества;   

педагогических работников и обучающихся в образовательных организациях;  

-методического  сопровождения педагогических  

работников.   

Результатом  успешной  реализации  муниципальной  программы наставничества 

является:  

;   



повышение уровня мотивированности и осознанности наставляемых в вопросах 

саморазвития и профессионального самообразования;  

овационную  деятельность школы. 

Мониторинг  процесса  реализации  персонализированной  программы наставничества в 

образовательной организации, который оценивает:  

сопутствующие риски;  

изации  образовательных  и  культурных  проектов совместно с 

наставляемым.  

Результаты  мониторинга  являются  открытыми  и  доступными  для использования  

субъектами  системы  научно-методического  сопровождения педагогических работников 

и управленческих кадров, позволяют оценить:  

-личностный  и  профессиональный  рост  участников системы 

наставничества;   

-личностных, 

интеллектуальных, мотивационных и социальных черт участников.  

По  итогам  проведения  мониторинга  разрабатываются  адресные рекомендации  для  

участников  отношений  в  сфере  образования,  принимаются управленческие  решения,  

направленных  на  улучшение  образовательных результатов  и  у  наставляемых,  и  у  

наставника,  анализ  эффективности  принятых мер.   

 

VII. Заключительные положения 

  

7.1.  Настоящее  Положение  вступает  в  силу  с  момента  утверждения распоряжением 

управления образования МО ГО «Смирныховский» и действует бессрочно.  

7.2.  В настоящее  Положение  могут  быть  внесены  изменения  и дополнения                    

в соответствии с вновь принятыми законодательными и иными нормативными  актами  

Российской  Федерации  и  вновь  принятыми  локальными нормативными актами 

регионального уровня. 

 


