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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о системе наставничества педагогических работников в МБОУ 

«Малокамалинская ООШ № 5» определяет цели, задачи, формы и порядок осуществления 

наставничества (далее – Положение). Разработано в соответствии с нормативной правовой 

базой в сфере образования и наставничества: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

(с последующими изменениями); 

- распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2019 г. № 3273-р «Об 

утверждении основных принципов национальной системы профессионального роста 

педагогических работников Российской Федерации, включая национальную систему 

учительского роста»; 

- распоряжением  Правительства Российской Федерации от 7 октября 2020 года N 2580-р 

«О внесении изменений в основные принципы национальной системы профессионального 

роста педагогических работников Российской Федерации»; 

- письмом Минпросвещения России от 23.01.2020 N МР-42/02 «О направлении целевой 

модели наставничества и методических рекомендаций»; 

- методическими рекомендациями по разработке и внедрению системы (целевой модели) 

наставничества педагогических работников в образовательных организациях (совместное 

сопроводительное письмо Минпросвещения России и Общероссийского Профсоюза 

образования от 21.12.2021 № АЗ-1128/08/657); 

- региональной целевой моделью наставничества, утвержденной приказом МОКК от 

30.11.2020 № 590-11-05. 

1.2.  Наставничество - разновидность индивидуальной работы с молодыми педагогами, 

не имеющими трудового стажа педагогической деятельности в образовательных организациях 

(далее - ОО) или со специалистами, назначенными на должность, по которой не имеют опыта 

работы. 

Наставник - опытный педагог, обладающий высокими профессиональными знаниями в 

области методики преподавания. 

Молодой специалист - начинающий педагог, как правило, овладевший знаниями основ 

педагогики по программе ВУЗа, но не имеющий опыта работы в образовательной организации. 

Он повышает свою квалификацию под непосредственным руководством наставника по 

отдельному плану в течение 3 лет. 

1.3.Наставничество в образовательной организации предусматривает систематическую 

индивидуальную работу опытного педагога по развитию у молодого специалиста необходимых 

навыков и умений педагогической деятельности. Оно призвано развивать у молодого 

специалиста знания в области предметной специализации и методики обучения и воспитания. 

2. Цели и задачи 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, самореализации и закреплению 

молодых специалистов в педагогической профессии. 

2.2. Основные задачи наставничества: 
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- оказывать помощь в профессиональной и должностной адаптации педагога, в отношении 

которого осуществляется наставничество, к условиям осуществления педагогической 

деятельности образовательной организации, ознакомление с традициями и укладом школьной 

жизни, а также в преодолении профессиональных трудностей, возникающих при выполнении 

должностных обязанностей; 

- содействовать созданию в образовательной организации психологически комфортной 

образовательной среды наставничества, способствующей раскрытию личностного, 

профессионального, творческого потенциала молодых педагогов; 

- оказывать помощь в освоении цифровой информационно-коммуникативной среды, 

эффективных форматов непрерывного профессионального развития и методической поддержки 

педагогических работников образовательной организации; 

- содействовать увеличению числа закрепившихся в профессии педагогических кадров, в 

том числе молодых педагогов. 

2.3. В образовательной организации применяется традиционная форма наставничества 

(«один-на-один») – взаимодействие между более опытным и молодым специалистом в течение 

определенного времени.        

 

3.Организационные основы наставничества 

3.1. Наставничество организуется на основании приказа руководителя 
образовательной организации  при обоюдном согласии наставника и молодого специалиста. 

3.2. Руководство деятельностью наставника осуществляет куратор           на основании приказа 
руководителя образовательной организации. 

3.3. Куратор реализации программы наставничества назначается руководителем 
образовательной организации из числа заместителей руководителя. 

3.4. Куратор образовательной организации: 

-  подбирает наставника из наиболее подготовленных педагогов, обладающих высоким 

уровнем профессиональной подготовки, коммуникативными навыками и гибкостью в 

общении, имеющих опыт воспитательной и методической работы, стабильные показатели в 

работе, способность и готовность делиться профессиональным опытом, системное 

представление о педагогической деятельности и работе в ОО, стаж педагогической 

деятельности не менее 5 лет; 

- курирует процесс разработки и реализации персонализированных программ 

наставничества; 

- организует повышение уровня профессионального мастерства наставника. 

3.5. Наставничество устанавливается над впервые принятыми педагогами, не 

имеющими трудового стажа        педагогической деятельности. 
3.6. Наставник может иметь одновременно не более двух наставляемых. 

3.7. Замена наставника производится приказом руководителя ОО в случаях: 

- увольнения наставника; 

- перевода на другую работу подшефного или наставника; 

- привлечения наставника к дисциплинарной ответственности; 

- психологической несовместимости наставника и наставляемого. 

3.8. Показателем оценки эффективности работы наставника является выполнение целей и 

задач молодым специалистом в период наставничества. Оценка производится на 

промежуточном и итоговом контроле. 

4. Права и обязанности наставника 

4.1. Права наставника: 

- привлекать для оказания помощи наставляемому других педагогических работников 

образовательной организации с их согласия; 

- знакомиться в установленном порядке с материалами личного дела наставляемого или 

получать другую информацию о лице, в отношении которого осуществляется наставничество; 

- обращаться с заявлением к куратору и руководителю образовательной организации с 

просьбой о сложении с него обязанностей наставника; 

- осуществлять мониторинг деятельности наставляемого в форме личной проверки 



выполнения заданий. 

4.2. Обязанности наставника: 

- руководствоваться требованиями законодательства Российской Федерации, 

региональными и локальными нормативными правовыми актами образовательной 
организации при осуществлении наставнической деятельности; 

- находиться во взаимодействии со всеми структурами образовательной организации, 

осуществляющими работу с наставляемым по программе наставничества; 

- осуществлять включение молодого специалиста в общественную жизнь коллектива, 
содействовать расширению общекультурного и профессионального кругозора, в том числе и 
на личном примере; 

- создавать условия для созидания и научного поиска, творчества в педагогическом 
процессе через привлечение к инновационной деятельности; 

- содействовать укреплению и повышению уровня престижности преподавательской 
деятельности, организуя участие в мероприятиях для молодых специалистов различных 
уровней (профессиональные конкурсы, конференции, форумы и др.); 

- участвовать в обсуждении вопросов, связанных с педагогической деятельностью 
наставляемого, вносить предложения о его поощрении или применении мер дисциплинарного 
воздействия; 

- рекомендовать участие наставляемого в профессиональных муниципальных, 
региональных и федеральных конкурсах, оказывать всестороннюю поддержку и 
методическое сопровождение. 

5. Права и обязанности наставляемого 

5.1. Права наставляемого: 

- систематически повышать свой профессиональный уровень; 

- участвовать в составлении персонализированной программы  наставничества 
педагогических работников; 

- обращаться к наставнику за помощью по вопросам, связанным с должностными 
обязанностями, профессиональной деятельностью; 

- вносить на рассмотрение предложения по совершенствованию персонализированных 
программ наставничества педагогических работников образовательной организации; 

- обращаться к куратору и руководителю образовательной организации с 
ходатайством о замене наставника. 

5.2. Обязанности наставляемого: 

- изучать Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», иные федеральные, региональные, муниципальные и локальные 

нормативные правовые акты, регулирующие образовательную деятельность, деятельность в 

сфере наставничества педагогических работников; 

- реализовывать мероприятия плана персонализированной программы наставничества 

в установленные сроки; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка образовательной организации; 

- знать обязанности, предусмотренные должностной инструкцией, основные 

направления профессиональной деятельности, полномочия и организацию работы в 

образовательной организации; 

- выполнять указания и рекомендации наставника по исполнению должностных, 

профессиональных обязанностей; 

- совершенствовать профессиональные навыки, практические приемы и способы 

качественного исполнения должностных обязанностей; 

- устранять совместно с наставником допущенные ошибки и выявленные затруднения; 

- проявлять дисциплинированность, организованность и культуру в работе и учебе; 

- учиться у наставника передовым, инновационным методам и формам работы, 

правильно строить свои взаимоотношения с ним. 
 



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. 





 

 

 





- адаптация в коллективе, освоение лучших традиций коллектива и 
правил поведения в образовательном учреждении, сознательного и творческого 
отношения к выполнению своих обязанностей; 

- привитие молодым специалистам интереса к педагогической 

деятельности и закрепление молодых педагогов в ОО; 
- ускорение процесса профессионального становления педагога и 

развитие способности самостоятельно и качественно выполнять возложенные на 
него обязанности по занимаемой должности; 

- содействие выработке навыков профессионального поведения 
педагогов, соответствующего профессионально-этическим стандартам и 
правилам; 

- оказание моральной и психологической поддержи молодым педагогам в 
преодолении профессиональных трудностей при выполнении должностных 
обязанностей. 



 

 


