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ПОЛОЖЕНИЕ 

о системе наставничества педагогических работников в 

образовательных организациях Сахалинской области 

 

l. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о системе Наставничества педагогических работников в  МАОУ 

«СОШ № 6» определяет  цели и задачи, принципы формирования, структуру и субъекты, 

формы наставничества в целях обеспечения реализации мероприятий национального 

проекта «Образование» в части создания условий для развития кадрового потенциала и 

профессионального  роста педагогических работников школы. 

1.2. Настоящее Положение о системе наставничества педагогических работников в МАОУ 

«СОШ № 6»   разработано в соответствии с: 

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

Федерации»; 

- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.12.2019 № 3273-р «Основные 

принципы национальной системы профессионального роста педагогических работников 

Российской Федерации, включая национальную систему «Учительского роста»; 

- методическими рекомендациями по разработке и внедрению системы наставничества 

педагогических работников в образовательных организациях, разработанными 

Министерством просвещения Российской Федерации совместно с Профессиональным 

союзом работников народного образования и науки Российской Федерации. 

 

1.3. Методологической основой системы наставничества является понимание 

наставничества как:  

- социального института, обеспечивающего передачу социально значимого 

профессионального и личностного опыта, системы смыслов и ценностей новым 

поколениям  педагогических работников; 

- элемента системы дополнительного профессионального образования (подсистемы 

последипломного профессионального образования), которая  обеспечивает непрерывное 

профессиональное образование педагогов в различных формах повышения их  

квалификации; 

- составной части методической работы образовательной организации по 

совершенствованию педагогического мастерства работников, включающую работу с 

молодыми специалистами, деятельность по адаптации педагогических кадров в новой 

организации, работу с педагогическими кадрами при вхождении в новую должность, 

организацию работы с кадрами по итогам аттестации, обучение при введении новых 

технологий и инноваций, обмен опытом между членами педагогического коллектива. 

 

1.4. В Положении используются следующие понятия и термины: 

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 – краткосрочная 

персонализированная программа (от 3 месяцев до l 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. 

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 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, преодолевших  тем самым свои профессиональные затруднения (молодой 

педагог, только пришедший в профессию; опытный педагог, испытывающий потребность 

в освоении новой технологии или приобретении новых навыков; новый педагог в 

коллективе; педагог, имеющий непедагогическое профильное образование). 

Куратор - сотрудник образовательной организации, учреждения из числа ее 

социальных партнеров (другие образовательные учреждения - школы, вузы, колледжи, 

учреждения  культуры и спорта, дополнительного профессионального образования др.), 

который отвечает за реализацию персонализированных(ой) программ(ы) наставничества. 

 

2. Цели, задачи и принципы системы наставничества педагогических работников. 

2.1. Цель системы наставничества педагогических работников - создание системы 

правовых, организационно-педагогических, учебно-методических, управленческих, 

финансовых условий и механизмов развития наставничества в школе для обеспечения 

непрерывного профессионального роста и профессионального самоопределения 

педагогических работников, самореализации и закрепления в профессии, включая 

молодых/начинающих педагогов, 

 

2.2. Задачи системы наставничества педагогических работников: 

- содействовать повышению правового и социально-профессионального статуса  

наставников, соблюдению гарантий профессиональных прав и свобод наставляемых; 

- оказывать помощь в освоении цифровой информационно- коммуникационной среды и 

методическую поддержку педагогическим работникам школы; 

- содействовать созданию в школе психологически комфортной образовательной среды 

наставничества, способствующей раскрытию личностного, профессионального, 

творческого потенциала педагогов путем проектирования их индивидуальной 

профессиональной траектории; 

- содействовать развитию горизонтальных связей в сфере наставничества на школьном и 

внешкольном уровнях; 

 

1.6. Система наставничества подразумевает: 

- необходимую совместную деятельность наставляемого и наставника по планированию, 

реализации, оцениванию и коррекции персональной программы наставничества;  

- образовательный процесс разнообразных, в том числе реверсивных, сетевых и 

дистанционных форм наставничества; 

- содействовать увеличению числа закрепившихся в профессии педагогических кадров, в 

том числе молодых/начинающих педагогов; 



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

отношении которого осуществляется наставничество. 

 

2. Основными принципами системы наставничества педагогических работников являются: 

- принцип наглядности: предполагает применение научно-обоснованных методик и 

технологий в сфере наставничества педагогических работников; 

- 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; 

- принцип легитимности: подразумевает соответствие деятельности по реализации  

программы наставничества законодательству Российской Федерации, региональной 

нормативно-правовой базе; 

- 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; 

- принцип добровольности, свободы выбора, учета многофакторности в определении и 

совместной деятельности наставника и наставляемого; 

- принцип аксиологичности: подразумевает формирование у наставляемого и наставника 

ценностных отношений к профессиональной деятельности, уважения к личности, 

государству и окружающей среде, общечеловеческим ценностям; 

- принцип личной ответственности: предполагает ответственное поведение всех субъектов 

наставнической деятельности (куратора, наставника, наставляемого) к внедрению практик 

наставничества, его результатам, выбору коммуникативных стратегий и механизмов 

наставничества; 

- принцип индивидуализации и персонализации наставничества: направлен на сохранение 

индивидуальных приоритетов в создании для наставляемого индивидуальной траектории 

развития; 

- принцип равенства: признает, что наставничество реализуется людьми, имеющими 

равный социальный статус с соответствующей системой прав, обязанностей, 

ответственности, независимо от ролевой позиции в системе наставничества. 

 

3. Условия и ресурсы для внедрения и реализации системы наставничества педагогических 

работников 

3.1. Кадровые условия и ресурсы предполагают наличие в образовательной организации: 

-руководителя, разделяющего ценности отечественной системы образования, 

приоритетные направления развития; 

- куратора по внедрению системы наставничества и реализации персонализированных 

программ наставничества (далее - куратор); 

- наставников - педагогов, которые имеют подтвержденные результаты педагогической 

деятельности, демонстрируют образцы лучших практик преподавания, профессионального 

взаимодействия с коллегами; 

- педагога-психолога, в фокусе которого находятся организация и психологическое 

сопровождение их взаимодействия. 

 

3.2. Наставники подбираются из наиболее подготовленных педагогических работников, 

обладающих высокими профессиональными качествами, имеющих стабильные показатели 

в работе, обладающие коммуникативными навыками и гибкостью в общении; имеющими 

высшее или среднее специальное образование, стаж педагогической работы не менее 5 лет; 

первую или высшую квалификационные категории. 

3.3. Наставничество оформляется приказом директором МАОУ «СОШ № 6» 



3.3. Наставник может иметь одновременно не более двух подшефных. 

3.4. Организационно-методические и организационно-педагогические условия и ресурсы 

системы 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; 

- изучение, обобщение и распространение положительного опыта работы наставников, 

обмен инновационным опытом в сфере наставничества педагогических работников; 

- координирование вертикальных и горизонтальных связей в  управлении наставнической 

деятельностью; 

-учебно-методическую, наглядно-методическую, информационно-аналитическую 

деятельность центра непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников, стажировочных площадок, сетевых  сообществ, 

педагогических ассоциаций, направленную на поддержку наставничества педагогических 

работников в образовательных организациях; 

- осуществление мониторинга результатов наставнической деятельности. 

 

4.  Обязанности участников системы наставничества: 

4.1. Администрация школы: 

- осуществляет организационное, учебно-методическое, материально-техническое 

обеспечение системы наставничества; 

- издает локальные акты о внедрении и реализации системы наставничества; 

- ведет персонифицированный учет педагогов, участвующих в программах наставничества; 

- проводят внутренний мониторинг реализации и эффективности персонализированных 

программ наставничества; 

- обеспечивает условия для повышения уровня профессионального мастерства 

педагогических работников, задействованных в реализации системы наставничества; 

-руководитель образовательной организации осуществляет руководство и контроль за 

организацией и реализацией системы наставничества; 

- назначает куратора по вопросам наставничества. 
 

4.2.Наставник обязан: 
 

- знать требования законодательства в сфере образования, ведомственных нормативных 

актов, определяющих права и обязанности молодого учителя; 

- разрабатывать и реализовать персонализированные программы наставничества; 

- изучать деловые и нравственные качества наставляеммого, его отношение к 

проведению уроков, коллективу школы, учащимся и их родителям, увлечения, 

наклонности. 

- вводить в должность (знакомить с основными обязанностями, требованиями, 

предъявляемыми к учителю-предметнику, правилами внутреннего трудового распорядка, 

охраны труда и техники безопасности); 

- проводить необходимое обучение; 

- контролировать и оценивать самостоятельное проведение наставляемым  учебных 

занятий и внеклассных мероприятий; 

- давать конкретные задания с определенным сроком их выполнения; 

- контролировать работу, оказывать необходимую помощь; 

- оказывать наставляемому  индивидуальную помощь в овладении педагогической 

профессией, практическими приемами и способами качественного проведения занятий, 

выявлять и совместно устранять допущенные ошибки; 



- личным примером развивать положительные качества наставляемого, корректировать 

его поведение в школе, привлекать к участию в общественной жизни коллектива, 

содействовать развитию общекультурного и профессионального кругозора; 

- участвовать в обсуждении вопросов, связанных с педагогической и общественной 

деятельностью наставляемого, вносить предложения о его поощрении или применении мер 

воспитательного и дисциплинарного воздействия; 

- подводить итоги составлять отчет по итогам наставничества с заключением о 

результатах прохождения адаптации, с предложениями по дальнейшей работе 

наставляемого. 
 

5. Права наставника: 

- ходатайствовать перед администрацией о создании условий, необходимых для 

нормальной трудовой деятельности наставляемого; 

- с согласия заместителя директора по УВР, методиста, руководителя методического 

объединения подключать для дополнительного обучения наставляемого  других педагогов; 

- требовать рабочие отчеты у наставляемого, как в устной, так и в письменной форме. 

 

6. Обязанности наставляемого 

В период наставничества учитель  обязан: 

- изучать Закон «Об образовании РФ» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, ФГОС НОО, 

ООО, нормативные акты, определяющие его служебную деятельность, структуру, 

штаты, особенности деятельности школы и функциональные обязанности по занимаемой 

должности; 

- выполнять  персонализированные программы наставничества; 

- постоянно работать 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; 

-периодически отчитываться о своей работе перед наставником и руководителем 

методического объединения. 
 

7. Права наставляемого: 
 

-вносить на рассмотрение администрации школы предложения по совершенствованию 

работы, связанной с наставничеством; 

-защищать профессиональную честь и достоинство; 

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

давать по ним объяснения; 

-повышать квалификацию удобным для себя способом. 

 

8. Моральное и материальное поощрение 

В целях материального поощрения наставнику с момента выхода приказа о его 

назначении применяется материальное поощрение согласно «Положения о выплатах 

стимулирующего характера работникам МАОУ «СОШ№ 6» по факту выполненной 

работе за отчетный период (предоставление отчета о выполненной работе). 
 

9. Руководство системой наставничества. 

9.1. Организация работы наставников и контроль их деятельности возлагается на 

куратора (заместителя директора по УВР). 

9.2. Заместитель директора по УВР обязан: 

- представить назначенных наставников  педагогам школы, объявить приказ о 

закреплении за ним наставника; 



- создать необходимые условия для совместной работы учителя с закрепленным за ним 

наставником; 

- посетить отдельные уроки и внеклассные мероприятия по предмету, проводимые 

наставником и наставляемым; 

- 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 учителями; 

-изучить, обобщить и распространить положительный опыт организации наставничества в 

МАОУ «СОШ № 6»; 

- определить меры поощрения наставников. 
 

10. Документы , регламентирующие наставничество 

10.1. К документам, регламентирующим деятельность наставников, относятся: 

- настоящее Положение; 

- приказ директора МАОУ «СОШ № 6» об организации наставничества. 

- персонализированные программы наставничества 

-методические рекомендации и обзоры по опыту проведения работы по наставничеству 

(тетрадь наставника). 

 

11. Ожидаемые результаты внедрения и реализации системы наставничества 

11.1. Внедрение и реализация системы наставничества будет способствовать 

формированию и обеспечению функционирования единой системы научно-методического 

сопровождения педагогических работников. 

11.2. В результате внедрения и реализации системы наставничества будет создана 

эффективная среда наставничества, включающая:  

-  непрерывный профессиональный рост, личностное  развитие и самореализацию 

педагогических работников; 

-рост числа закрепившихся в профессии молодых/начинающих педагогов; 

- развитие профессиональных перспектив педагогов старшего возраста в условиях 

цифровизации образования; 

- методическое сопровождение системы наставничества образовательной организации; 

- цифровую информационно-коммуникативную среду наставничества; 

- обмен инновационным опытом в сфере практик наставничества педагогических 

работников. 

11.3. Результатом успешной реализации персонализированной программы наставничества 

может быть признано: 

- улучшение образовательных результатов и у наставляемого, и у наставника; 

- повышение уровня мотивированности  и осознанности наставляемых в вопросах 

саморазвития и профессионального самообразования; 

- степень включенности  наставляемого в инновационную деятельность образовательной 

организации; 

- увеличение числа педагогов, планирующих стать наставниками и наставляемыми в 

ближайшем будущем, а также участие в конкурсах профессионального мастерства; 

- актуализация кадрового резерва управленческих кадров; 

- успешное прохождение аттестации педагогических  работников и др. 

 


		2022-11-28T10:49:34+1100
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6" КОРСАКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ




