
 

УТВЕРЖДЕНО  

Приказом директора школы  

от «07» апреля 2022г. №129  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о наставничестве педагогических работников 

муниципального автономном общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 40» 

 

1.Общие положения 

1.1.Настоящее положение о наставничестве педагогических работников (далее – Положение) 

разработано в соответствии с ФЗ РФ № 273 «Об образовании» (ст. 28, 47, 48), методическими 

рекомендациями по внедрению 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 (приложение к 

распоряжению Министерства просвещения Российской Федерации от 25 декабря 2019 г № Р-145), 

распорядительным актом Министерства образования и молодежной политики Свердловской области 

№ 02-01-82/9622 от 28.06.2020 «О внедрении целевой модели наставничества», распорядительным 

актом Министерства образования и молодежной политики Свердловской области № 02-01-81/9681 

от 31.08.2020 «О внедрении целевой модели наставничества», распорядительным актом 

Министерства образования и молодежной политики Свердловской области № o 02-01-81/10670 от 

22.09.2020 «Об этапах внедрения ЦМН в муниципальных образованиях»,  

1.2. Настоящее Положение определяет порядок осуществления наставничества педагогических 

работников в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 40» (далее соответственно - Школа, наставничество).  

1.3 В положении используются следующие понятия:  

Наставник - педагогический работник, назначаемый ответственным за профессиональную и 

должностную адаптацию лица, в отношении которого осуществляется наставническая деятельность 

в образовательной организации.  

Наставляемый - участник системы 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.  

Куратор - сотрудник образовательной организации, учреждения из числа ее социальных 

партнеров (другие образовательные учреждения - школы, вузы, колледжи; учреждения культуры и 

спорта, дополнительного профессионального образования, предприятия и др.), который отвечает за 

реализацию персонализированных(ой) программ(ы) наставничества.  

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.  

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.  

1.4. Наставничество осуществляется лицами, имеющими опыт педагогической работы не менее 

5 лет, в целях содействию профессиональному развитию педагогов, направленному на формирование 

знаний и умений, необходимых для обеспечения образовательной деятельности на высоком 

профессиональном уровне, и воспитания добросовестного отношения к исполнению должностных 

обязанностей.  

1.5.Лицо, в отношении которого осуществляется наставничество – педагогический работник со 

стажем работы от 0 и более лет (далее – Наставляемое лицо).  

1.6. Основными принципами системы наставничества педагогических работников являются:  

1) принцип научности - предполагает применение научно-обоснованных методик и технологий 

в сфере наставничества педагогических работников;  

2) принцип системности и стратегической целостности - предполагает разработку и реализацию 

практик наставничества с максимальным охватом всех необходимых компонентов системы 

образования на федеральном, региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной 

организации;  

3) принцип легитимности подразумевает соответствие деятельности по реализации программы 

наставничества законодательству Российской Федерации, региональной нормативно-правовой базе;  

4) принцип обеспечения суверенных прав личности предполагает приоритет интересов 

личности и личностного развития педагога в процессе его профессионального и социального 

развития, честность и открытость взаимоотношений, уважение к личности наставляемого и 

наставника;  

5) принцип добровольности, свободы выбора, учета многофакторности в определении и 

совместной деятельности наставника и наставляемого;  

6) принцип аксиологичности подразумевает формирование у наставляемого и наставника 

ценностных отношений к профессиональной деятельности, уважения к личности, государству и 

окружающей среде, общечеловеческим ценностям;  

7) принцип личной ответственности предполагает ответственное поведение всех субъектов 

наставнической деятельности - куратора, наставника, наставляемого и пр. к внедрению практик 

наставничества, его результатам, выбору коммуникативных стратегий и механизмов наставничества;  

8) принцип индивидуализации и персонализации наставничества направлен на сохранение 

индивидуальных приоритетов в создании для наставляемого индивидуальной траектории развития;  

9) принцип равенства признает, что наставничество реализуется людьми, имеющими равный 

социальный статус педагога с соответствующей системой прав, обязанностей, ответственности, 

независимо от ролевой позиции в системе наставничества.  

 

2. Цель и задачи системы наставничества 
2.1. Цель системы наставничества педагогических работников в образовательной организации 

- реализация комплекса мер по созданию эффективной среды наставничества в образовательной 

организации, способствующей непрерывному профессиональному росту и самоопределению, 

личностному и социальному развитию педагогических работников, самореализации и закреплению 

специалистов в педагогической профессии.  

2.2. Задачи системы наставничества педагогических работников:  

- содействовать созданию в образовательной организации психологически комфортной 

образовательной среды наставничества, способствующей раскрытию личностного, 

профессионального, творческого потенциала педагогов путем проектирования их индивидуальной 

профессиональной траектории;  

- оказывать помощь в освоении цифровой информационно-коммуникативной среды, 

эффективных форматов непрерывного профессионального развития и методической поддержки 



педагогических работников образовательной организации, региональных систем научно-

методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров;  

- содействовать участию в стратегических партнерских отношениях, развитию горизонтальных 

связей в сфере наставничества на школьном и внешкольном уровнях;  

- способствовать развитию профессиональных компетенций педагогов в условиях цифровой 

образовательной среды, востребованности использования современных информационно-

коммуникативных и педагогических технологий путем внедрения разнообразных, в том числе 

реверсивных, сетевых и дистанционных форм наставничества;  

- содействовать увеличению числа закрепившихся в профессии педагогических кадров;  

- оказывать помощь в профессиональной и должностной адаптации педагога, в отношении 

которого осуществляется наставничество, к условиям осуществления педагогической деятельности 

конкретной образовательной организации, ознакомление с традициями и укладом школьной жизни, 

а также в преодолении профессиональных трудностей, возникающих при выполнении должностных 

обязанностей;  

- обеспечивать формирование и развитие профессиональных знаний и навыков педагога, в 

отношении которого осуществляется наставничество;  

- ускорять процесс профессионального становления и развития педагога, в отношении которых 

осуществляется наставничество, развитие их способности самостоятельно, качественно и 

ответственно выполнять возложенные функциональные обязанности в соответствии с замещаемой 

должностью;  

- содействовать в выработке навыков профессионального поведения педагогов, в отношении 

которых осуществляется наставничество, соответствующего профессионально-этическим 

принципам, а также требованиям, установленным законодательством;  

- знакомить педагогов, в отношении которых осуществляется наставничество, с эффективными 

формами и методами индивидуальной работы и работы в коллективе, направленными на развитие их 

способности самостоятельно и качественно выполнять возложенные на них должностные 

обязанности, повышать свой профессиональный уровень.  

 

3.Права и обязанности участников программы наставничества 
3.1. Функции по управлению и контролю наставничества осуществляет  

заместитель директора по учебно-воспитательной работе или иное должностное лицо (далее – 

Куратор).  

3.2.К зоне ответственности Куратора относятся следующие задачи:  

-сбор и работа с базой Наставников и Наставляемых лиц;  

-организация обучения Наставников;  

-контроль проведения программы наставничества;  

-решение организационных вопросов, возникающих в процессе реализации программы 

наставничества.  

3.3. Куратор подбирает Наставника из педагогических работников, обладающих высокими 

профессиональными качествами, коммуникативными навыками и гибкостью в общении, имеющими 

стабильные положительные показатели в работе, системное представление о педагогической 

деятельности и работе школы, а также способными и готовыми делиться профессиональным опытом.  

3.4. Утверждение кандидатуры Наставника осуществляется приказом директора Школы. 

Допускается, что Наставник одновременно может осуществлять наставничество над несколькими 

лицами, что определяется в зависимости от его профессиональной подготовки, опыта наставнической 

деятельности и объема выполняемой работы.  

3.5. Наставничество осуществляется при обоюдном согласии предполагаемого Наставника и 

Наставляемого лица, за которым он будет закреплен с обязательным письменным согласием 

Наставника, и лица, в отношении которого осуществляется наставничество (в виде отметки об 

отсутствии возражений на распорядительном акте школы). За выполнение Наставниками 



дополнительной работы, не входящей в их должностные обязанности, предусмотрены 

компенсационные и стимулирующие выплаты.  

3.6. Наставник прикрепляется к Наставляемому лицу на срок от одного месяца до трех лет в 

зависимости от степени профессиональной подготовки лица, в отношении которого осуществляется 

наставничество. В случае быстрого и эффективного освоения Наставляемым лицом необходимых 

профессиональных знаний и навыков по ходатайству Наставника перед руководителем 

наставничество может быть завершено досрочно.  

3.7. Для реализации наставничества в школе Наставником составляется  

индивидуальный план работы, исходя из потребностей Наставляемого лица. Индивидуальный 

план подписывается Наставляемым лицом по согласованию с Наставником.  

3.8. Показателями оценки эффективности работы Наставника являются  

результаты мониторинга на промежуточных и итоговых этапах наставнической деятельности, 

которые проводит Куратор.  

3.9. Обязанности Наставника:  

-знать и способствовать изучению Наставляемым лицом нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность школы, локальных актов, определяющих его деятельность, 

структуру, штаты, особенности деятельности школы и функциональные обязанности по занимаемой 

должности;  

-разработать совместно с Наставляемым лицом индивидуальный план с учетом уровня 

педагогической, методической и профессиональной подготовки Наставляемого в предметной 

области, давать конкретные задания с определенным сроком их выполнения;  

-мотивировать Наставляемое лицо на работу над повышением профессионального мастерства, 

овладением практическими навыками по  

занимаемой должности;  

-демонстрировать Наставляемому лицу передовые методы и формы работы,  

анализировать и вместе с Наставляемым лицом оценивать самостоятельное проведение 

Наставляемым лицом учебных и внеклассных занятий;  

-привлекать Наставляемое лицо к участию в общественной жизни коллектива, содействовать 

развитию общекультурного и профессионального кругозора;  

-подводить итоги профессиональной адаптации Наставляемого лица, составлять отчет по 

итогам реализации программы наставничества с заключением о результатах прохождения адаптации 

и с предложениями по дальнейшей работе молодого специалиста.  

3.10. Права Наставника:  

-запрашивать рабочие отчеты у Наставляемого лица, как в устной, так и в письменной форме;  

-требовать выполнения Наставляемым лицом предусмотренных настоящим Положением 

обязанностей;  

-принимать участие в обсуждении вопросов, связанных с профессиональной деятельностью 

Наставляемого лица;  

-вносить предложения о применении к Наставляемому лицу мер поощрения и дисциплинарного 

воздействия, а также по другим вопросам, связанными с наставничеством и требующими решения 

руководителя школы или куратора.  

3.11. Обязанности Наставляемого лица:  

-изучать нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность школы, 

локальные акты, определяющие его деятельность, структуру, штаты, особенности деятельности 

школы и функциональные обязанности по занимаемой должности;  

-выполнять индивидуальный план в установленные сроки;  

-постоянно работать над повышением профессионального мастерства, овладевать 

практическими навыками по занимаемой должности;  

-учиться у Наставника передовым методам и формам работы, стремиться выстраивать 

правильные взаимоотношения с педагогическим коллективом;  



-совершенствовать свой общеобразовательный и культурный уровень;  

-отчитываться о проделанной работе Наставнику в установленные сроки.  

3.12. Наставляемый имеет право:  

-в индивидуальном порядке обращаться к Наставнику по вопросам, связанным с 

педагогической деятельностью;  

-вносить на рассмотрение администрации школы предложения по совершенствованию и 

завершению программы наставничества;  

-знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку его работы, давать по 

ним пояснения;  

-посещать внешние организации по вопросам, связанными с педагогической деятельностью.  

 

4.Результаты реализации программы наставничества 
4.1. Результатом реализации программы по наставничеству является высокий уровень 

включенности Наставляемого лица в педагогическую деятельность, культурную жизнь школы, 

усиление уверенности в собственных силах и развитие личного, творческого и педагогического 

потенциалов.  

4.2. Показателями оценки эффективности работы Наставника является  

достижение Наставляемым лицом поставленных целей и задач в рамках программы 

наставничества. Оценка производится на промежуточном и итоговом контроле. Наставляемые лица 

получат необходимые для данного периода профессиональной реализации компетенции, 

профессиональные советы и рекомендации, а также стимул и ресурс для комфортного становления и 

развития внутри организации и профессии.  

4.3. Измеримыми результатами реализации программы наставничества являются:  

-повышение уровня удовлетворенности всех участников программы по  

наставничеству собственной работой и улучшение психоэмоционального состояния;  

-рост числа специалистов, желающих продолжать свою работу в качестве педагога в данном 

коллективе (образовательной организации);  

-качественный рост успеваемости и улучшение поведения в группах, с которыми работает 

Наставляемое лицо;  

-сокращение числа конфликтов с педагогическим и родительским сообществами;  

-рост числа продуктов деятельности участников программы наставничества: статей, 

исследований, методических практик молодого специалиста и т.п.  

 

5. Перечень документов, регламентирующих реализацию Программы наставничества 
5.1.К документам, регламентирующим реализацию программы наставничества, относятся:  

-настоящее Положение;  

-приказ руководителя школы об организации наставничества;  

-индивидуальный план работы Наставника с Наставляемым лицом;  

-отчеты о деятельности Наставника и Наставляемого лица.  

 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения руководителем 

образовательной организации и действует бессрочно.  

6.2. 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 образовательной организации. 
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