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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о системе наставничества педагогических работников 

Муниципального автономное дошкольного образовательного учреждения города 

Нижневартовска детский сад № 21 «Звездочка» определяет цели, задачи, формы и порядок 

осуществления наставничества (далее – Положение). Разработано в соответствии с 

нормативной правовой базой в сфере образования и наставничества, на основании 

следующих нормативных актов: 

- Указа Президента РФ от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года»; 

- Указа Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

- Распоряжения Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2019 года № 3273-Р «Об 

утверждении основных принципов национальной системы профессионального роста 

педагогических работников Российской Федерации, включая национальную систему 

учительского роста»; 

- Распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации от 25 декабря 2019 года 

№ 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»; 

- Распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации от16 декабря 2020 года 

№ Р-174 «Об утверждении Концепции создания единой федеральной системы научно-

методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров»; 

- Письма Общероссийского Профсоюза образования № НТ-944/08 от 11 июля 2016 

года, и Министерства образования и науки Российской Федерации № 326 от 11 июля 2016 

года «О мерах комплексной поддержки молодых педагогов»; 

- Постановления Правительства Ханты – Мансийского автономного округа – Югры от 

01.06.2022г. № 10-П-1069 «Об утверждении комплекса практических мер, мероприятий 

(дорожная карта), направленных на развитие системы профессионального развития 

педагогических и руководящих работников образовательных организаций Ханты –

мансийского автономного округа-Югры на 2022 год»; 

 - Приказа Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа –  Югры от 9 февраля 2021 года №   164 «Об   утверждении   Концепции   

развития   системы   обеспечения и сопровождения профессионального развития 

педагогических и руководящих работников образовательных организаций Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры   и   регионального   плана   мероприятий 

(«дорожная   карта») по ее реализации на 2021-2024 гг.». 

  - Паспорта национального проекта «Образование» (утв. президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 

24.12.2018 № 16); 

 - Методических рекомендации 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; 

  - Методических рекомендаций для образовательных организаций по реализации системы 

(целевой модели) наставничества педагогических работников; 

- Приказа Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа –  Югры от 9 февраля 2021 года №   164 «Об   утверждении   Концепции   

развития   системы   обеспечения и сопровождения профессионального развития 

педагогических и руководящих работников образовательных организаций Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры   и   регионального   плана   мероприятий 

(«дорожная   карта») по ее реализации на 2021-2024 гг.». 

1.2. Цель внедрения наставничества: раскрытие личностного, а также профессионального 

потенциала наставника и наставляемого, путем создания условий для формирования 

эффективной системы сопровождения, самоопределения и профессиональной ориентации 

всех участников образовательной деятельности, педагогических работников (далее – 

педагоги) разных уровней образования и молодых специалистов МАДОУ ДС № 21 

«Звездочка» 

      1.3. Задачи внедрения Целевой модели наставничества: 

- формирование открытого и эффективного сообщества наставников и наставляемых вокруг 

образовательной организации, способного на комплексную поддержку и повышение качества 

образования в муниципалитете; 

- выявление и распространение лучших программ и практик наставничества, оказание 

методической помощи в реализации различных форм и видов наставничества; 

- создание психологически комфортной среды для развития и повышения квалификации 

педагогов, увеличение числа закрепившихся в профессии педагогических кадров; 

- способствовать успешной адаптации молодых педагогов к корпоративной культуре, 

правилам поведения в образовательной организации, подготовка наставляемого к 

самостоятельной, осознанной и социально продуктивной деятельности в современном мире; 

- раскрытие личностного, творческого, профессионального потенциала наставника и 

наставляемого через реализацию индивидуальной образовательной траектории. 

1.4. Структура Целевой модели наставничества включает: 

- нормативное обеспечение внедрения Целевой модели наставничества; 

- финансово-экономические условия внедрения Целевой модели наставничества; 

- формы наставничества в образовательных организациях; 

- механизм реализации Целевой модели наставничества в образовательных организациях; 

- структура управления Целевой моделью наставничества педагогических работников и 

обучающихся в образовательных организациях; 

- содержание и технологии наставничества, реализуемые в Целевой модели; 

- мониторинг и оценка результатов реализации программ наставничества.  

1.5. В Положении используются следующие понятия: 



Наставник – участник программы наставничества, имеющий успешный опыт в достижении 

жизненного, личностного и профессионального результата, готовый и компетентный 

поделиться опытом и навыками, необходимыми для стимуляции и поддержки процессов 

самореализации и самосовершенствования наставляемого. 

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 и личностные 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. 

Координатор (оператор) внедрения Целевой модели – специалист органа исполнительной 

власти муниципального образования, осуществляющего управление в сфере образования. 

Методическое объединение/совет наставников образовательной организации – 

общественный профессиональный орган, объединяющий на добровольной основе педагогов-

наставников образовательной организации в целях осуществления оперативного руководства 

методической (научно- методической) деятельностью по реализации персонализированных 

программ наставничества. 

Целевая модель наставничества – система условий, ресурсов и процессов, необходимых для 

реализации программ наставничества в образовательных организациях. 

2. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ НАСТАВНИЧЕСТВА 

В МАДОУ ДС № 21 

 

2.1. Процесс наставничества в МАДОУ ДС № 21 «Звездочка» регулируется следующими 

нормативными документами: распорядительным актом образовательной организации о 

внедрении Целевой модели наставничества, письменным согласием наставника и 

наставляемого на участие в программе наставничества; дополнительным соглашением к 

трудовому договору наставника; приказом «Об утверждении положения о системе 

наставничества педагогических работников в образовательной организации»; 

приказом(ами) о закреплении наставнических пар/групп с письменного согласия их 

участников. 

2.2. Распорядительный акт образовательной организации о внедрении Целевой модели 

наставничества на уровне организации, включающий: 

- основания для внедрения Целевой модели наставничества в образовательной организации; 

- сроки внедрения Целевой модели наставничества в образовательной организации; 

- назначение ответственных за внедрение и реализацию Целевой модели наставничества в 

образовательной организации с описанием обязанностей (руководитель организации, 

куратор, МО); 

- сроки проведения мониторинга эффективности программ наставничества; 

- планируемые результаты внедрения Целевой модели наставничества в образовательной 

организации. 

2.3. Письменное согласие наставника на работу наставником. 

2.4. Письменное согласие наставляемого. 

2.5. Дополнительное соглашение к трудовому договору наставника или иной вариант, 

предусматривающий доплату наставнику. 

2.6. Приказ об утверждении «Положения о Системе наставничества педагогических 

работников и обучающихся в образовательной организации» (с приложениями: Положение 

о Системе наставничества педагогических работников в образовательной организации, 



План мероприятий (дорожная карта) внедрения Системы наставничества педагогических 

работников в образовательной организации). 

2.7. Приказ(ы) о закреплении наставнических пар/групп с письменного согласия их 

участников на возложение на них дополнительных обязанностей, связанных с 

наставнической деятельностью. 

 

3. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ВНЕДРЕНИЯ ЦЕЛЕВОЙ 

МОДЕЛИ НАСТАВНИЧЕСТВА 

3.1. Стимулирование реализации Целевой модели наставничества является инструментом 

мотивации и выполняет три функции – экономическую, социальную и моральную. 

3.2. 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 и муниципального 

уровня определять размеры выплат компенсационного характера, установленные работнику 

за реализацию наставнической деятельности. 

3.3. 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: 

- наставники могут быть рекомендованы для включения в резерв управленческих кадров 

органов государственной власти различных уровней и органов местного самоуправления; 

- наставническая деятельность может быть учтена при проведении аттестации, конкурса на 

занятие вакантной должности (карьерный рост), выдвижении на профессиональные 

конкурсы педагогических работников, в том числе в качестве членов жюри; 

- награждение наставников дипломами/благодарственными письмами (на официальном 

сайте образовательной организации, в социальных сетях), представление к награждению 

ведомственными наградами, поощрение в социальных программах; 

поддержка системы наставничества через СМИ, создание специальной рубрики в 

социальных сетях или интернет-издании, например, «Наши наставники»: успешные 

истории взаимодействия наставника и наставляемого; интервью с известными людьми о 

том, кто был их наставником, почему это важно для них и т.д.); 

- участие руководителей всех уровней в наставнической деятельности (например, первыми 

наставниками могут стать руководители, которые проводят несколько мастер- классов по 

своим направлениям для остальных наставников); - организация сообществ для наставников 

с возможностью быстрого оповещения о новых интересных проектах, мероприятиях, 

разработках и т.д.; 

- использование разнообразных корпоративных знаков отличия, придающих наставникам 

особый статус в организации (значки, наклейки, грамоты и т.д.); 

- вручение лучшим наставникам специальных памятных подарков на корпоративных 

мероприятиях;  

3.4. В городе Нижневартовске для популяризации роли наставника и повышения его статуса 

Управление образования Администрации города Ижевска ежегодно организует и проводит 

следующие мероприятия: фестивали, форумы, конференции наставников, конкурсы 

профессионального мастерства и т.д. 

 

 

 



 

3.5. Лучшие наставники молодежи из числа работников образовательных организаций 

могут быть награждены государственной наградой Российской Федерации – знаком отличия 

«За наставничество» (вместе с «Положением о знаке отличия «За наставничество»), 

введенный в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 марта 2018 г. 

№ 94 «Об учреждении знака отличия «За наставничество». 

3.6. Лучшим наставникам могут быть присуждены ведомственные награды 

Минпросвещения России – нагрудные знаки «Почетный наставник» и «Молодость   и   

Профессионализм», учрежденные   приказом Минпросвещения России от 1 июля 2021 г. № 

400 «О ведомственных наградах Министерства просвещения Российской Федерации». 

  

4. ФОРМЫ НАСТАВНИЧЕСТВА В МАДОУ ДС № 21 

4.1. В отношении педагогических работников Целевая модель наставничества 

предусматривает реализацию следующих приоритетных форм наставничества: 

1) «педагог – педагог», 

2) «руководитель образовательной организации – педагог», 

 

4.2 Форма наставничества «педагог–педагог» применяется в МАДОУ ДС № 21 в рамках 

этой формы одной из основных задач наставничества является сокращение сроков 

адаптации молодых специалистов к профессии, успешное закрепление молодого 

(начинающего) педагога на месте работы или в должности педагога, повышение его 

профессионального потенциала и уровня, а также создание комфортной профессиональной 

среды внутри образовательной организации. 

В такой форме наставничества, как «педагог – педагог», возможны следующие модели 

взаимодействия: 

- «опытный педагог – молодой специалист». Данная модель является классическим 

вариантом поддержки со стороны опытного педагога (педагога-профессионала) для 

приобретения молодым педагогом необходимых профессиональных навыков 

(организационных, предметных, коммуникационных и др.). 

- «лидер педагогического сообщества – педагог, испытывающий профессиональные 

затруднения в сфере коммуникации». В этой модели на первый план выходит 

психологическая и личностная поддержка педагога, который в силу различных причин 

имеет проблемы социального характера в выстраивании коммуникации и социального 

взаимодействия. Главное направление наставнической деятельности – профессиональная 

социализация наставляемого. Эту поддержку необходимо сочетать с профессиональной 

помощью по развитию его педагогических компетенций и инициатив. 

- «педагог-новатор – консервативный педагог». В данной модели педагог, склонный к 

новаторству и нестандартным решениям, помогает опытному педагогу овладеть 

современными цифровыми технологиями. Главный метод общения между наставником и 

наставляемым – выведение консервативного педагога на рефлексивную позицию в 

отношении его педагогического опыта, который в значительной мере сформировался в 

условиях субъект - объектной педагогики. 

4.3. Форма наставничества «руководитель образовательной организации – педагог» 

В отдельных случаях руководитель образовательной организации может стать наставником 

педагогов. В этом случае реализуется форма наставничества «педагог – педагог». 

Формы наставничества выбирается в зависимости от цели персонализированной программы 

наставничества педагога, имеющихся профессиональных затруднений, запроса 

наставляемого и имеющихся кадровых ресурсов. Так же определяются виды 

наставничества, которые могут использоваться в комплексе в зависимости от 

запланированных эффектов. 

 

 



4.4. Виды наставничества: 

- 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. Обеспечивает постоянное 

профессиональное и творческое общение, обмен опытом между наставником и 

наставляемым, позволяет дистанционно сформировать пары «наставник – наставляемый», 

привлечь профессионалов и сформировать банк данных наставников, делает 

наставничество доступным для широкого круга лиц. 

- 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. Наставляемый должен 

приложить определенные усилия, чтобы проявить себя в период между встречами и достичь 

поставленных целей. 

- 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. Такие встречи помогают формулировать и 

устанавливать цели индивидуального развития и карьерного роста на основе информации, 

полученной из авторитетных источников, обменяться мнениями и личным опытом, а также 

наладить отношения «наставник – наставляемый» («равный – равному»). 

- 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. 

 

5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ 

НАСТАВНИЧЕСТВА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

5.1.  Разработка, утверждение и внедрение локальных актов образовательной организации 

в сфере наставничества 

Реализация целевой модели наставничества в ДОУ предусматривает разработку, 

утверждение и внедрение локальных актов образовательной организации в сфере 

наставничества. 

Основные нормативные правовые акты, которые могут быть разработаны 

образовательной организацией: 

- приказ «Об утверждении положения о системе наставничества в ДОУ» (с приложениями: 

Положение о системе наставничества в образовательной организации, 

-  дорожная карта (план мероприятий) по реализации Положения о системе наставничества 

в образовательной организации); 

- приказ(ы) о закреплении наставнических пар/групп, связанных с наставнической 

деятельностью. 

 

 



5.2. Этапы реализации программы наставничества в ДОУ: 

Реализация программы наставничества в ДОУ должна включать основные этапы: 

1. Подготовка условий для запуска программы наставничества. 

2. Формирование базы наставляемых. 

3. Формирование базы наставников. 

4. Формирование наставнических пар или групп. 

5. Организация работы наставнических пар или групп. 

6. Завершение наставничества. 

Сроки реализации программы на учебный год. 

Дополнительно рекомендуется заключение соглашения о сотрудничестве с другими 

образовательными организациями; 

стажировочными площадками, образовательными организациями высшего и среднего 

профессионального образования, реализующими образовательные программы по 

направлению подготовки «Образование и педагогические науки»; 

социальными партнерами, общественными профессиональными объединениями 

(ассоциациями) и другими организациями, заинтересованными в наставничестве 

педагогических работников образовательной организации. 

 

6.УСЛОВИЯ И РЕСУРСЫ ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ 

ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ НАСТАВНИЧЕСТВА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ. 

6.1. Кадровые условия и ресурсы 

Целевая модель наставничества является совокупностью условий, ресурсов, процессов, 

механизмов, инструментов, необходимых и достаточных для успешной реализации в 

образовательной организации персонализированных программ наставничества. 

Под условиями понимаются те факторы, элементы и особенности функционирования 

образовательной организации, которые существенно влияют на различные аспекты ее 

результативности. Те условия, которые непосредственно задействованы в целевой 

модели наставничества, являются ее ресурсами, необходимыми для реализации 

персонализированных программ наставничества. 

В рамках образовательной деятельности образовательного учреждения кадровая система 

реализации целевой модели наставничества предусматривает, независимо от форм 

наставничества, три главные роли: наставник, куратор, наставляемый. 

Наставниками могут быть руководители, педагоги и иные должностные лица 

образовательной организации, сотрудники промышленных и иных предприятий и 

организаций, некоммерческих организаций и иных организаций любых форм 

собственности, обучающиеся общеобразовательной организации, студенты, представители 

сообществ выпускников образовательной организации, родители обучающихся (родитель 

не может быть наставником для своего ребенка), изъявивших готовность принять участие в 

реализации программы.  

Наставники должны руководствоваться Кодексом наставника: 

1. Не осуждаю, а предлагаю решение. 

2. Не критикую, а изучаю ситуацию. 

3. Не обвиняю, а поддерживаю. 

4. Не решаю проблему сам, а помогаю решить ее наставляемому. 

5. Не навязываю свое мнение, а работаю в диалоге. 

 

 

 



6. Разделяю ответственность за наставляемого с куратором, родителями и 

организацией. 

7. Не утверждаю, а советуюсь. 

8. Не отрываюсь от практики. 

9. Призывая наставляемого к дисциплине и ответственному отношению к 

себе, наставническому взаимодействию и программе, сам следую 

этому правилу. 

10.Не разглашаю внутреннюю информацию. 

 

Личностные качества наставника: 

– устойчивая внутренняя мотивация к наставнической деятельности, оказанию помощи и 

поддержки другим людям; 

– содержательный интерес к деятельности, которую осваивает наставляемый; 

– открытость, общительность, коммуникабельность; 

– лидерские качества; 

– настойчивость, нацеленность на результат; 

– терпение, такт и толерантность; 

– соответствие личных ценностей ценностям деятельности наставника, 

организации корпоративной культуры; 

– склонность к постоянному саморазвитию. 

– готовность к сотрудничеству; 

– креативность, способность решать нестандартные задачи. 

–  

Основные принципы наставника, способствующие организации эффективного 

сотрудничества и реализации всех задач программы наставничества, могут быть выражены 

следующим набором категорий. 

1. Принятие (неосуждение наставляемого). 

2. Умение слушать и слышать. 

3. Умение задавать вопросы. 

4. Равенство (отношение к наставляемому как к равному). 

5. Честность и открытость. 

6. Надежность и ответственность. 

7. Последовательность. 

При работе с особыми категориями сопровождаемых (лица с ОВЗ; дети, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации, и т. д.) необходима специальная подготовка наставников. 

Например, при работе с сиротами необходимо знать особенности подростковой депривации 

(склонность к формированию иждивенческих установок, отсутствие элементарных бытовых 

навыков и пр.). 

При работе с детьми с ОВЗ необходима специальная подготовка согласно группе 

заболевания. 

 

Критерии отбора наставников: 

- Квалификация сотрудника, должность: воспитатель первой или высшей 

квалификационной категории. Приветствуется наличие предыдущего опыта 

наставничества;  

- Показатели результативности: стабильно высокие результаты образовательной 

деятельности, отсутствие жалоб от родителей и воспитанников; 

- Профессиональные знания и навыки: знание методики дошкольного образования, 

психологических особенностей детей дошкольного возраста;  

- Умение эффективно налаживать взаимоотношения с коллегами и воспитанниками;  

 - Профессионально важные качества личности: умение обучать других, умение слушать,  

умение говорить (грамотная речь), аккуратность, дисциплинированность, ответственность, 

ориентация на результат, командный стиль работы; 



-  Личные мотивы к наставничеству: потребность в приобретении опыта управления 

людьми, желание помогать людям (помощь раскрыться новичкам), потребность в 

приобретении нового статуса, как подтверждение своей профессиональной квалификации. 

 

Куратор реализации программ наставничества: 

– назначается руководителем образовательной организации из числа заместителей 

руководителя; 

– совместно с системным администратором ведет банк (персонифицированный учет) 

наставников и наставляемых, в том числе в цифровом формате с использованием 

ресурсов Интернета – официального сайта образовательной организации/страницы, 

социальных сетей; 

– своевременно (не менее одного раза в год) актуализирует информацию о лицах, которых 

необходимо включить в наставническую деятельность в качестве наставляемых; 

– организовывает разработку персонализированных программ наставничества; 

– осуществляет    координацию    деятельности    по    наставничеству с ответственными и 

неформальными представителями региональной системы наставничества, с сетевыми 

педагогическими сообществами; 

– осуществляет мониторинг эффективности и результативности целевой модели 

наставничества, формирует итоговый аналитический отчет по внедрению 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; 

– принимает (совместно   с   системным   администратором) участие в наполнении рубрики 

«Наставничество» на официальном сайте образовательной организации различной 

информацией (событийная, новостная, методическая, правовая и пр.); 

– фиксирует данные о количестве участников персонализированных программ 

наставничества в формах статистического наблюдения (совместно с системным 

администратором); 

– инициирует публичные мероприятия по популяризации системы наставничества 

педагогических работников и др. 

– Куратор реализации программ наставничества работает в тесном взаимодействии с 

первичной профсоюзной организацией или территориальной профсоюзной организацией 

(комиссией по зарплате и нормированию труда). 

– Реализация наставничества происходит через работу куратора с двумя базами: 

– формирование базы наставляемых, осуществляется непосредственно куратором при 

помощи педагогов и иных лиц образовательной организации, располагающих 

информацией о потребностях будущих участников программы; 

– формирование базы наставников. База наставляемых и база наставников может меняться   

в   зависимости   от   потребностей   образовательной   организации и от потребностей 

участников образовательных отношений: педагогов, обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И   РЕСУРСЫ 

Материально-технические условия и ресурсы образовательной организации могут 

включать: 

– рекреационную зону (модульный класс, комната отдыха) 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; 



– средства для организации видео-конференц-связи (ВКС); 

– другие материально-технические ресурсы. 

 

8. ПСХОЛОГО-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. 

Психолого-педагогический ресурс в системе наставничества подразумевает: 

- широкое использование методик и технологий рефлексивно-ценностного и эмоционально-

ценностного отношения к участникам системы наставничества, которые способствуют 

актуализации глубинных жизненных ресурсов, нередко скрытых от них самих; это 

обеспечивают педагог-психолог и различные психологические службы при реализации 

программ наставничества; 

- психологическую   поддержку   формируемым   парам   наставников и наставляемых 

посредством проведения психологических тренингов, направленных на развитие 

эмпатических способностей, укрепляющих профессиональное здоровье специалистов, 

способствующих преодолению жизненных и профессиональных кризисов; психолог также 

участвует в определении совместимости наставнических пар; 

- формирование психологической готовности наставляемого не копировать чужой, пусть   

и очень успешный опыт, а выйти на индивидуальную траекторию, которая поможет 

сформироваться неповторимому профессиональному почерку педагога. 

 

9. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ 

Для эффективной реализации программы наставничества в образовательной организации 

необходима организация постоянного мониторинга и оценки, которые осуществляются на 

основании критериев эффективности и представляют оценочно-диагностический компонент 

разработанной модели. 

Самоанализ реализации программы наставничества осуществляется по выбранным самой 

образовательной организацией направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем и последующего их решения. 

Для программ длительностью один календарный год или учебный год рекомендуется оценка 

отношений после шести месяцев и после окончания программы (март, июнь). Самоанализ 

осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с привлечением (при 

необходимости и по самостоятельному решению администрации образовательной 

организации) внешних экспертов. 

Критериями эффективности могут быть: 

- организационные характеристики: выполнение условий организации наставнической 

деятельности (наличие концепции, программы, документов), развитие научной и 

методической базы, обеспеченность кадрами; 

- повышение уровня мотивированности и осознанности наставляемых в вопросах 

саморазвития и профессионального самообразования; 

- степень включенности наставляемого педагога в инновационную деятельность 

образовательной организации; 

- качество и темпы адаптации молодого / менее опытного / сменившего место работы 

специалиста на новом месте работы; 

- увеличение числа педагогов, планирующих стать наставниками и наставляемыми в 

ближайшем будущем. 



Мониторинг также должен быть ориентирован на изучение деятельности, роли персонала, 

динамики развития наставляемых, партнерского взаимодействия и других аспектов, 

составляющих процесс наставничества. Итогом мониторинга должен быть количественный 

и качественный анализ полученной информации, который будет доведен до сведения 

заинтересованных сторон. Важно, чтобы у кураторов программы были результаты контроля 

за реализацией программы, отчет о соблюдении процедуры ее реализации, об 

эффективности проводимых действий в рамках наставничества. 

В рамках мониторинга проводится общая оценка программы: верно ли она реализуется и  

достигает  ли  поставленных  целей  для  участников и общества. План оценки программы 

должен описывать все виды деятельности, данные, которые должны быть собраны (а также 

источники и инструменты), процесс статистического анализа, а также типы информации, 

которые будут доведены до сведения различных заинтересованных сторон. Необходимо 

также собирать отзывы о качестве и удовлетворенности программой у всех субъектов - 

наставников, подростков, родителей (законных представителей) и других ключевых 

заинтересованных лиц. Это позволяет оценить качество услуг, выявить проблемы и 

определить возможные улучшения. 

Для уточнения данных оценочных методик можно собирать архивные данные, такие как 

школьные оценки и данные о посещаемости, данные включенного наблюдения, отзывы 

участников образовательной и наставнической деятельности и др. Для эффективного сбора 

оценочной информации необходимо наладить методику сбора обратной связи от 

наставников и наставляемых. В дополнение к этому можно получить мнение всех 

заинтересованных сторон в конкретной наставнической деятельности, в том числе – совета 

или членов консультативной группы, спонсоров, сотрудников, партнеров, родителей и 

широкой общественности. Это возможно путем организации опросов, проведения фокус-

групп, анкетирования, в том числе полученные в рамках психолого-педагогического 

сопровождения субъектов наставничества. 
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