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I.Общие положения 

 

В условиях модернизации системы образования в России значительно 

возрастает роль учителя, повышаются требования к его личностным и 

профессиональным качествам, к его активной социальной и профессиональной 

позиции. Система наставничества представляет собой форму преемственности 

поколений, социальный институт, осуществляющий процесс передачи и 

ускорения социального и профессионального опыта. Это одна из наиболее 

эффективных форм профессиональной адаптации, способствующая повышению 

профессиональной компетентности и закреплению педагогических кадров. 

Основной целью наставничестваявляется максимально полное раскрытие 

потенциала личности наставляемого, необходимое для успешной личной и 

профессиональной самореализации в современных условиях неопределенности, а 

также создание условий для формирования эффективной системы поддержки, 

самоопределения и профессиональной ориентации всех обучающихся в возрасте 

от 10 лет, педагогических работников (далее - педагоги) разных уровней 

образования и молодых специалистов, проживающих на территории Российской 

Федерации. 

Задачи внедрения наставничества: 

 улучшение показателей организаций, осуществляющих деятельность по 

общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным программам; 

 подготовка обучающегося к самостоятельной, осознанной и социально 

продуктивной деятельности в современном мире, отличительными 

особенностями которого являются нестабильность, неопределенность, 

изменчивость, сложность, информационная насыщенность; 

 раскрытие личностного, творческого, профессионального потенциала каждого 

обучающегося, поддержка формирования и реализации индивидуальной 

образовательной траектории; 

 создание психологически комфортной среды для развития и повышения 

квалификации педагогов, увеличение числа закрепившихся в профессии 

педагогических кадров; 

 создание канала эффективного обмена личностным, жизненным и 
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профессиональным опытом для каждого субъекта образовательной и 

профессиональной деятельности; 

 формирование открытого и эффективного сообщества вокруг образовательной 

организации, способного на комплексную поддержку ее деятельности, в котором 

выстроены доверительные и партнерские отношения. 

Основное содержание педагогического наставничества заключается в оказании 

помощи молодым специалистам при изучении нормативно-правовых 

документов; изучении и внедрении в практику образовательной организации 

передового педагогического опыта; совершенствовании теоретических знаний и 

практических умений, педагогического мастерства; ознакомлении с новыми 

достижениями психолого-педагогических наук и методики преподавания 

предмета; изучении и анализе учебных программ,учебников, пособий, 

методических рекомендаций;овладении учебным материалом и организации 

собственного учебно-познавательного процесса; овладении новыми формами и 

методами оценивания учебных достижений учащихся; изучении 

индивидуальных особенностей школьников и т.д. 

В данных методических рекомендациях освещены нормативно-правовые 

документы, регулирующие вопросы наставничества; представлен примерный 

перечень документов и материалов, необходимых в организации работы 

педагога-наставника с молодым специалистом; даны рекомендации по 

организации наставничества в образовательной организации. 

Наставничество должно стимулировать потребности молодого педагога в 

самосовершенствовании, способствовать его профессиональной и личностной 

самореализации. Всестороннее рассмотрение эффективности системы 

наставничества позволит руководителям образовательных организаций, 

педагогам-наставникам быстро и качественно решать задачи профессионального 

становления молодых специалистов, включать их в проектирование своего 

развития, оказывать им помощь в самоорганизации, самоанализе своего 

развития, повышать их профессиональную компетентность. 

В структуру управления процессом внедрения и реализации 

наставничества в образовательные организации входят: 

 орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации (или местного 
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самоуправления), осуществляющий государственное управление в сфере 

образования (далее - орган власти); 

 региональный наставнический центр - организация (структурное 

подразделение организации), наделенная органом власти функциями по 

организационному, методическому и аналитическому сопровождению и 

мониторингу программ наставничества на территории соответствующего 

субъекта Российской Федерации; 

 общеобразовательные организации, профессиональные образовательные 

организации, организации дополнительного образования, осуществляющие 

реализацию программ наставничества; 

 организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам. 

Задачи Регионального наставнического центра: 

 организационная, методическая, экспертно-консультационная, 

информационная и просветительская поддержка участников внедрения 

целевой модели наставничества; 

 выработка предложений по совместному использованию инфраструктуры в 

целях внедрения целевой модели наставничества; 

 содействие распространению и внедрению лучших наставнических практик 

различных форм и ролевых моделей для обучающихся, педагогов и молодых 

специалистов соответствующего субъекта Российской Федерации, а также 

лучших практик других субъектов Российской Федерации; 

 разработка предложений по совершенствованию региональной системы 

внедрения целевой модели наставничества; 

 содействие привлечению к реализации наставнических программ 

образовательных организаций; предприятий и организаций региона; 

государственных бюджетных учреждений культуры и спорта; юридических и 

физических лиц, чья деятельность связана с образовательной, спортивной, 

культурной и досуговой деятельностью; 

 сбор результатов мониторинга реализации программ наставничества в 

образовательных организациях; 
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 обеспечение реализации мер по дополнительному профессиональному 

образованию наставников и кураторов в различных форматах, в том числе с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

 
II. Нормативно-правовые основы наставничества 

Современные условия предъявляют к педагогу высокие требования: 

молодой педагог должен быть компетентен, информирован о последних 

достижениях науки, уметь перестраивать свою деятельность в соответствии с 

меняющимися требованиями и потребностями заказчиков образовательных 

услуг, постоянно совершенствовать педагогические технологии, используемые в 

учебном процессе. Только в этом случае педагогическая деятельность педагога 

может быть результативной, продуктивной, значимой, а образовательная 

деятельность – качественной. 

Наставничество – разновидность индивидуальной учебной и 

воспитательной работы с педагогическими работниками (далее - 

наставляемыми), имеющими трудовой стаж педагогической деятельности в 

образовательных организациях от 0 до 3-х лет (до 35 лет) или с учителями, 

назначенными на должность, по которой они не имеют опытаработы, 

испытывающими затруднения в педагогической деятельности, со студентами 

педагогических направлений подготовки. 

Нормативно-правовая база 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ. 

Указ Президента РФ от 2 марта 2018 года №94 «Об учреждении знака 

отличия «Занаставничество» 

Указ Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

Нормативно-правовая база (документы организации) 

Положение ОО онаставничестве. 

Положение о стимулирующих надбавках, учитывающих поощрение 

наставников. 

Приказ о назначениинаставников. 
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III. Организациянаставничества 

Задача наставника- передать наставляемому опыт и знания, необходимые 

для работы. 

Наставник назначается из числа опытных педагогических работников, 

соответствующих следующим требованиям: 

- имеет опыт работы в должности не менее3-хлет; 

- имеет высокие и стабильные результатыработы; 

- пользуется авторитетом вколлективе; 

- способен по своим моральным и деловым качествам оказывать 

квалифицированную помощь наставляемому вработе; 

- обладает коммуникативными навыками: умеет находить общий язык с 

людьми, выстраивать горизонтальные и вертикальные связи, быть гибким в 

общении; 

- обладает управленческими навыками: умеет формулировать и ставить 

цели и задачи, планировать работу, организовывать и контролировать работу, 

анализировать полученные результаты и вноситькоррективы. 

Наставник назначается правовым актом руководителя образовательной 

организации не позднее одного месяца со дня приема молодого специалиста на 

работу.  

Кандидатура наставника утверждается с его личного письменного 

согласия. Наставляемый знакомится с приказом о назначении ему наставника 

под роспись. Продолжительность периода осуществления наставничества 

составляет три года. В случае быстрого и эффективного освоения наставляемым 

необходимых профессиональных знаний и навыков по ходатайству наставника 

перед руководителем наставничество может быть завершено досрочно. 

Максимальное число закрепленных специалистов за одним наставником - 

не более трех человек. 

Замена наставника может производиться в следующих случаях: 

- расторжение трудового договора с наставником илинаставляемым; 

- перевод наставника или наставляемого на другуюдолжность; 

- психологическая несовместимость наставника инаставляемого; 
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- возникновение иных обстоятельств, препятствующих осуществлению 

процесса профессионального становлениянаставляемого. 

Функции по управлению и контролю наставничества осуществляет 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе или иное должностное 

лицо. При этом на него возлагаются следующие функции: 

- назначениенаставников; 

- рассмотрение вопросов организации наставничества на оперативных 

совещаниях; 

- оказание методической и практической помощи наставникам в 

планировании их работы, обучении, профессиональной адаптации наставляемых; 

- изучение, обобщение и распространение положительного опытаработы 

наставников; 

- заслушивание отчетов наставников об итогах выполнения наставляемыми 

индивидуальных плановобучения; 

- отстранение от наставничества наставников, недобросовестно 

относящихся кработе. 

 

IV. Прохождениенаставничества 

Исходя из потребности наставляемого в профессиональных знаниях и 

навыках, а также в соответствии с уровнем его начальной подготовки и опытом 

работы наставник составляет индивидуальный план обучения работника. 

В индивидуальном плане предусматриваются: 

- мероприятия по оказанию содействия в ознакомлении с правовыми 

актами, регламентирующими профессиональную деятельность наставляемого, 

иными документами и материалами, необходимыми дляработы; 

- мероприятия по оказанию содействия в работе по предмету, организации 

урочной и внеурочной деятельности, участию в методической работе, работе со 

школьной документацией, работепосаморазвитию, работе с родителями и др. 

- мероприятия по ознакомлению наставляемого с формами 

иметодамиработы с применением электронногообучения, в том числе 

дистанционного и др; 

Индивидуальный план обучения подписывается наставляемым по 
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согласованию с наставником. 

Наставники наставляемый в профессиональной деятельности 

взаимодействуют по следующим вопросам: поддержка и сопровождение 

молодого педагога; корректировка плана индивидуального обучения. 

 
V. Права иобязанности 

Наставник обязан: 

- составить в течение 5 рабочих дней с начала срока наставничества 

индивидуальный план обучения на год (далее работа планируется на каждый 

учебныйгод); 

- содействовать ознакомлению наставляемого с его должностными 

обязанностями, основными направлениями деятельности, с порядком 

исполнения локальных актов образовательнойорганизации; 

- оказывать индивидуальную помощь в овладении практическими 

приемами и способами качественного выполнения служебных заданий 

ипоручений; 

- выявлять и совместно устранять допущенные ошибки вдеятельности; 

- в качестве примера выполнять отдельные должностные обязанности и 

поручения совместно; 

- передавать накопленный опыт профессионального мастерства, обучать 

наиболее рациональным приемам и передовым методамработы; 

- быть требовательным, своевременно и принципиально реагироватьна 

проявления недисциплинированности, используя при этомметодыубеждения; 

- проявлять чуткость и внимательность, терпеливо помогать в 

преодолении имеющихсянедостатков; 

- периодически докладывать руководителю о процессе адаптации 

наставляемого, результатах его профессиональногостановления; 

- составлять и представлять руководителю отзыв об итогах выполнения 

индивидуального плана обучения. 

Наставник имеет право: 

- принимать участие в обсуждении вопросов, связанных с 

профессиональной деятельностьюнаставляемого; 
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- вносить предложения о применении к наставляемому мер поощрения и 

дисциплинарного воздействия; 

- осуществлять контроль соблюдения наставляемым профессиональных 

требований; 

- контролировать условия труданаставляемого. 

Наставляемый обязан: 

- выполнять в установленные сроки и в полном объеме мероприятия, 

предусмотренные индивидуальным планомобучения; 

- выполнять указания и рекомендации наставника, связанные с 

исполнением своих функциональныхобязанностей; 

- совершенствовать профессиональные навыки, практические приемы и 

способы качественного выполнения функциональныхобязанностей; 

- совместно с наставником выявлять и устранять допущенныеошибки; 

- сообщать наставнику о возникшихтрудностях; 

- проявлять дисциплинированность, организованность и деловую 

культуру в профессиональнойдеятельности. 

Наставляемый имеет право: 

- пользоваться имеющейся нормативно-правовой, психолого-

педагогической и учебно-методическойлитературой; 

- в индивидуальном порядке обращаться к наставнику за советом и 

помощь, по профессиональнымвопросам; 

- при невозможности установления личного контакта с наставником 

обращаться к руководителю с ходатайством о егозамене. 

 
VI. Завершение наставничества 

Не позднее 5 рабочих дней со дня завершения периода наставничества 

наставник готовит отзыв об итогах выполнения наставляемым индивидуального 

плана обучения с последующим представлением на утверждение руководителю 

образовательной организации. 


