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Положение о системе (целевой модели) наставничества педагогических 

работников  

в  МАОУ «Средняя школа №8» 

 

I. Общие положения  
 

1.1. Настоящее Положение о системе (целевой модели) наставничества 

педагогических работников  МАОУ «Средняя школа №8» (далее – Положение) 

определяет цели, задачи, методологические основания, понятия, единые 

требования к условиям и ресурсам, правовой статус наставничества и наставников, 

организационно-педагогические,  методические и технологические механизмы 

реализации  системы наставничества педагогических работников в 

образовательных организациях, ожидаемые результаты. 

1.2. Положение разработано на основе Методических рекомендаций по 

разработке и внедрению системы (целевой модели) наставничества педагогических 

работников в образовательных организациях (Письмо Общероссийского 

Профсоюза образования № 657 от 21.12.2021 и Министерства просвещения 

Российской Федерации № АЗ-1128/08 от 21.12.2021), в рамках реализации паспорта 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование»  

в соответствии с:  

‒ Указом Президента Российской Федерации от 21 июля  

2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года»;  

‒ Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года»;  

‒ Федеральным закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации». 

‒ Распоряжением 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»;  

‒ Распоряжением 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»; 

‒ Распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 

16 декабря 2020 года № Р-174 «Об утверждении Концепции создания единой 

федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических 

работников и управленческих кадров»; 

‒ Письмом 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»; 

‒ Приказом 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.». 

‒ Приказом Департамента образования и науки Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры от 25.03.2022 №10-П-411 «О внедрении и реализации 

системы (целевой модели) наставничества педагогических работников в 

образовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». 

Приказом Управления образования Администрации города Когалыма от 08.04.2022 

№11-Пр-282 «Об утверждении Положения о системе (целевой модели) 

наставничества педагогических работников в образовательных организациях 

города Когалыма»  

В условиях модернизации системы российского образования приоритетом 

для государства является развитие ее кадрового потенциала, непрерывный рост 

профессионального мастерства педагогических работников. Этой цели служит 

создание единой федеральной системы научно-методического сопровождения 

педагогических работников и управленческих кадров (далее – Система) в рамках 

национального проекта «Образование» (с учетом изменений и дополнений 2020 и 

2021 гг.). Одним из ключевых направлений создания Системы является развитие 

наставничества педагогических кадров, являющееся эффективным инструментом 

профессионального роста педагогических работников общего, среднего 

профессионального и дополнительного образования.  

Система (целевая модель) наставничества включает концептуально-

методологическую разработку основных категорий и понятий, связанных с 

наставничеством, нормативное правовое обеспечение наставнической 

деятельности, направленное на повышение правового статуса наставничества и 

наставников, определение организационно-педагогических, методических и 

технологических механизмов реализации системы наставничества педагогических 

работников в образовательных организациях.  

Настоящая Целевая модель наставничества МАОУ «Средняя школа №8», 

осуществляющая образовательную деятельность по общеобразовательным, 

дополнительным общеобразовательным программам (далее - Целевая модель 

наставничества) разработана в целях достижения результатов федеральных и 

региональных проектов "Современная школа", "Молодые профессионалы 

(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)" и "Успех 

каждого ребенка" национального проекта "Образование"   

  

1.3. Методологические основы и ключевые положения системы (целевой 

модели) наставничества 

Наставничество - универсальная технология передачи опыта, знаний, 

формирования навыков, компетенций, метакомпетенций и ценностей через 

неформальное взаимообогащающее общение, основанное на доверии и 

партнерстве. 

Форма наставничества - способ реализации целевой модели через 

организацию работы наставнической пары или группы, участники которой 

http://docs.cntd.ru/document/552189837


 
 

находятся в заданной обстоятельствами ролевой ситуации, определяемой 

основной деятельностью и позицией участников. 

Программа наставничества - комплекс мероприятий и формирующих их 

действий, направленный на организацию взаимоотношений наставника и 

наставляемого в конкретных формах для получения ожидаемых результатов. 

Наставляемый - участник программы наставничества, который через 

взаимодействие с наставником и при его помощи и поддержке решает конкретные 

жизненные, личные и профессиональные задачи, приобретает новый опыт и 

развивает новые навыки и компетенции. В конкретных формах наставляемый 

может быть определен термином "обучающийся". 

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. 

Куратор - сотрудник организации, осуществляющей деятельность по 

общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным программам и 

программам среднего профессионального образования, либо организации из 

числа ее партнеров, который отвечает за организацию программы наставничества. 

Целевая модель наставничества - система условий, ресурсов и процессов, 

необходимых для реализации программ наставничества в образовательных 

организациях. 

Методология наставничества - система концептуальных взглядов, 

подходов и методов, обоснованных научными исследованиями и практическим 

опытом, позволяющая понять и организовать процесс взаимодействия наставника 

и наставляемого. 

Активное слушание - практика, позволяющая точнее понимать 

психологические состояния, чувства, мысли собеседника с помощью особых 

приемов участия в беседе, таких как активное выражение собственных 

переживаний и соображений, уточнения, паузы и т.д. Применяется, в частности, в 

наставничестве, чтобы установить доверительные отношения между наставником 

и наставляемым. 

Буллинг - проявление агрессии, в том числе физическое насилие, 

унижение, издевательства в отношении обучающегося образовательной 

организации со стороны других обучающихся и/или учителей. Одна из 

современных разновидностей буллинга - кибербуллинг, травля в социальных 

сетях. 

Метакомпетенции - способность формировать у себя новые навыки и 

компетенции самостоятельно, а не только манипулировать полученными извне 

знаниями и навыками. 

Тьютор - специалист в области педагогики, который помогает 

обучающемуся определиться с индивидуальным образовательным маршрутом. 

Благодарный выпускник - выпускник образовательной организации, 

который ощущает эмоциональную связь с ней, чувствует признательность и 

поддерживает личными ресурсами (делится опытом, мотивирует обучающихся и 

педагогов, инициирует и развивает эндаумент, организует стажировки и т.д.). 

Школьное сообщество (сообщество образовательной организации) - 

сотрудники данной образовательной организации, обучающиеся, их родители, 



 
 

выпускники и любые другие субъекты, которые объединены стремлением внести 

свой вклад в развитие организации и совместно действуют ради этой цели. 

 

1.4. Цели, задачи, принципы модели наставничества МАОУ «Средняя школа 

№8»  

Целью внедрения целевой модели наставничества является 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, педагогических работников (далее - педагоги) разных уровней 

образования и молодых специалистов МАОУ «Средняя школа №8». 

Задачи системы (целевой модели) наставничества: 

1. Разработка и реализация мероприятий дорожной карты внедрения 

целевой модели. 

2. Разработка и реализация планов наставничества по формам 

наставничества. 

3. Реализация кадровой политики, в том числе: привлечение, обучение 

(осуществляется куратором программы организации) и контроль за деятельностью 

наставников, принимающих участие в программе наставничества. 

4. Инфраструктурное и материально-техническое обеспечение 

реализации программ наставничества. 

5. Осуществление персонифицированного учета обучающихся, молодых 

специалистов и педагогов, участвующих в программах наставничества. 

6. Проведение внутреннего мониторинга реализации и эффективности 

программ наставничества в школе. 

7. Формирования баз данных программ наставничества и лучших 

практик. 

8. Обеспечение условий для повышения уровня профессионального 

мастерства педагогических работников, задействованных в реализации целевой 

модели наставничества, в формате непрерывного образования. 

Система (целевая модель) наставничества основывается на следующих 

принципах:  

‒ принцип добровольности, соблюдения прав и свобод, равенства педагогов 

предполагает приоритет и уважение интересов личности и личностного 

развития педагогов, добровольность их участия в наставнической 

деятельности, признание равного социального статуса педагогических 

работников, независимо от ролевой позиции в системе наставничества;  

‒ принцип индивидуализации и персонализации направлен на признание 

способности личности к саморазвитию в качестве естественной, изначально 

присущей человеку потребности и возможности; на сохранение 

индивидуальных приоритетов в формировании наставляемым собственной 

траектории развития;  

‒ принцип вариативности предполагает возможность образовательных 

организаций выбирать наиболее подходящие для конкретных условий 

формы и виды наставничества;  

‒ принцип системности и стратегической целостности предполагает 

разработку и реализацию системы (целевой модели) наставничества с 



 
 

максимальным охватом всех необходимых структур системы образования на 

федеральном, региональном, муниципальном и институциональном уровнях.  

 

II. Условия и ресурсы для внедрения и реализации системы (целевой модели) 

наставничества педагогических работников в образовательной организации  
Система (целевая модель) наставничества является совокупностью условий, 

ресурсов, процессов, механизмов, инструментов, необходимых и достаточных для 

успешной реализации в образовательной организации персонализированных 

программ наставничества педагогических работников. 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 системе 

(целевой модели) наставничества, являются ее ресурсами, необходимыми для 

реализации персонализированных программ наставничества. 

2.1. Кадровые условия и ресурсы 

Система (целевая модель) наставничества является совокупностью условий, 

ресурсов, процессов, механизмов, инструментов, необходимых и достаточных для 

успешной реализации   персонализированных программ наставничества 

педагогических работников. 

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 системе (целевой модели) наставничества, являются ее ресурсами, 

необходимыми для реализации персонализированных программ наставничества 

Директором школы назначается куратор реализации персонализированных 

программ наставничества. Целевая модель наставничества МАОУ «Средняя 

школа №8» выделяет три главные роли:  

1. Наставляемый – участник программы, который через взаимодействие 

с наставником и при его помощи и поддержке решает конкретные жизненные 

задачи, личные и профессиональные, приобретает новый опыт и развивает новые 

навыки и компетенции. 

2. Наставник – участник программы, имеющий успешный опыт в 

достижении жизненного результата, личностного и профессионального, 

способный и готовый поделиться этим опытом и навыками, необходимыми для 

поддержки процессов самореализации и самосовершенствования наставляемого.  

3. Куратор – сотрудник образовательной организации, который 

отвечает за организацию всего цикла программы наставничества. 

Реализация программы происходит через работу куратора с двумя базами: 

базой наставляемых и базой наставников. Формирование этих баз осуществляется 

куратором, педагогами, классными руководителями и иными лицами школы, 

располагающими информацией о потребностях педагогов и подростков - будущих 

участников программы.  

К реализации программы наставничества привлекается педагог-психолог, в 

фокусе которого находятся личности наставника и наставляемого, организация и 

психологическое сопровождение их взаимодействия. 

 

2.2. Организационно-методические и организационно-педагогические 

условия и ресурсы 



 
 

Организационно-методические и организационно-педагогические условия и 

ресурсы реализации системы (целевой модели) наставничества в образовательной 

организации включают: 

3.1. 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. 

3.2. Финансово-экономические условия. Мотивирование  

и стимулирование. 

Стимулирование реализации системы (целевой модели) наставничества 

является инструментом мотивации и выполняет три функции – экономическую, 

социальную и моральную. 

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, муниципального, институционального уровней определять 

размеры выплат компенсационного характера, установленные работнику за 

реализацию наставнической деятельности. 

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 

Организационно-методические и организационно-педагогические условия и 

ресурсы реализации системы (целевой модели) наставничества в МАОУ «Средняя 

школа №8» 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; 

‒ цифровую информационно-коммуникационную среду наставничества 

вне зависимости от конкретного места работы наставляемого и наставника и круга 

их непосредственного профессионального общения; 

‒ 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; 

‒ нормотворческую, учебно-методическую, научно-методическую, 

информационно-аналитическую деятельность регионального ЦНППМ, 

стажировочных площадок, сетевых сообществ, педагогических ассоциаций и т.д., 

направленную на поддержку наставничества педагогических работников в 

образовательной организации; 

‒ осуществление мониторинга результатов наставнической 

деятельности. 

 

2.3. Материально-технические условия и ресурсы  

Материально-технические условия и ресурсы МАОУ «Средняя школа №8» 

включают:  

 рекреационную зону 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 - школьный сайт) 

 широкополосный (скоростной) интернет; Wi-Fi; 

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

 

2.4. Финансово-экономические условия. Механизмы мотивации и 

поощрения наставников 

К числу лучших мотивирующих наставника факторов можно отнести 

поддержку системы наставничества на школьном, общественном, муниципальном 

и государственном уровнях; создание среды, в которой наставничество 

воспринимается как почетная миссия, где формируется ощущение причастности к 

большому и важному делу, в котором наставнику отводится ведущая роль 

Стимулирование реализации системы (целевой модели) наставничества 

является инструментом мотивации и выполняет три функции – экономическую, 

социальную и моральную. 

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, муниципального, институционального уровней определять 

размеры выплат компенсационного характера, установленные работнику за 

реализацию наставнической деятельности. 



 
 

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 

Мероприятия по популяризации роли наставника: 

 Организация и проведение конференций наставников на школьном 

уровне. 

 Выдвижение лучших наставников на конкурсы и мероприятия на 

муниципальном, региональном и федеральном уровнях. 

 Проведение школьного конкурса профессионального мастерства 

"Наставник года", «Лучший тандем». 

 Поддержка системы наставничества через школьный сайт. Создание 

специальной рубрики "Наши наставники", методической копилки с программами 

наставничества. 

 Награждение школьными грамотами "Лучший наставник". 

 Благодарственные письма родителям наставников из числа 

обучающихся.  

 

2.5. Психолого-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, применения акмеологических практик, укрепляющих 

профессиональное здоровье специалистов, способствующих преодолению 

жизненных и профессиональных кризисов; психолог также участвует в 

определении совместимости наставнических пар/групп;  

‒ формирование психологической готовности наставляемого не копировать чужой, 

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

поможет сформироваться неповторимому профессиональному  почерку педагога.  

 

III.Структурные компоненты системы (целевой модели) 

наставничества педагогических работников в 

 МАОУ «Средняя школа №8» 

Реализация программы наставничества в образовательной организации  

включает семь основных этапов: 

1. Подготовка условий для запуска программы наставничества. 

2. Формирование базы наставляемых. 

3. Формирование базы наставников. 

4. Отбор и обучение наставников. 

5. Формирование наставнических пар или групп. 

6. Организация работы наставнических пар или групп. 

7. Завершение наставничества. 

Все структурные компоненты системы (целевой модели) наставничества 

распределяются на два контура: внутренний (контур образовательной 

организации) и внешний по отношению к ней.   
3.1. Внутренний контур: образовательная организация  

Образовательная организация  
1. Издает локальные акты о внедрении и реализации системы (целевой модели) 

наставничества, принимает Положение о системе наставничества педагогических 

работников в образовательной организации, дорожную карту по его реализации и 

другие документы.  

2. Организует контакты с различными структурами по проблемам наставничества 

во внешнем контуре (заключение договоров о сотрудничестве, о социальном 

партнерстве, проведение координационных совещаний, участие в конференциях, 

форумах, вебинарах, семинарах по проблемам наставничества и т.п.).  

3. Осуществляет организационное, учебно-методическое, материально-

техническое, инфраструктурное обеспечение системы (целевой модели) 

наставничества.  

4. Создает условия по координации и мониторингу реализации системы (целевой 

модели) наставничества.  

Уровни структуры Направления деятельности. 

МАОУ «Средняя школа 

№8» 

Директор МАОУ 

«Средняя школа №8» 

 

1.Разработка и утверждение комплекта нормативных 

документов, необходимых для внедрения Целевой модели 

наставничества МАОУ «Средняя школа №8». 

2.Разработка Целевой модели наставничества МАОУ 

«Средняя школа №8». 

3.Разработка и реализация мероприятий дорожной карты 

внедрения целевой модели МАОУ «Средняя школа №8».  

4.Реализация программ наставничества. 

5. Реализация кадровой политики в программе 

наставничества. 



 
 

6. Назначение куратора внедрения Целевой модели 

наставничества МАОУ «Средняя школа №8».  

7.Инфраструктурное и материально-техническое обеспечение 

реализации программ наставничества. 

Куратор Целевой модели 

наставничества МАОУ 

«Средняя школа №8»  

 

1. Формирование базы наставников и наставляемых. 

2. Организация обучения наставников (в том числе 

привлечение экспертов для проведения обучения). 

3. Контроль процедуры внедрения целевой модели 

наставничества. 

4. Контроль проведения программ наставничества. 

5. Участие в оценке вовлеченности обучающихся в 

различные формы наставничества. 

6. Решение организационных вопросов, возникающих в 

процессе реализации модели. 

7. Мониторинг результатов эффективности реализации 

Целевой модели наставничества. 

Ответственные за 

направления форм 

наставничества 

Разработка планов реализации форм наставничества. Контроль 

за реализацией. 

Наставники и 

наставляемые 

 

Модели форм наставничества.  

1. Реализация Форма наставничества «Ученик – ученик». 

2. Реализация Форма наставничества «Учитель – учитель». 

3. Реализация Форма наставничества «Учитель – ученик». 

 

3.2. Внешний контур: региональный уровень  

1. Региональный институт развития образования/институт повышения 

квалификации (далее – ИРО/ИПК)  
 

Оказывают содействие при внедрении (применении) системы (целевой модели) 

наставничества на региональном уровне по вопросам:  

 информационно-аналитического, научно-методического, учебно-методического 

сопровождения реализации дополнительных профессиональных программ 

(повышения квалификации) по направлению «Наставничество педагогических 

работников в образовательных организациях» и др.;  

 проведения курсов повышения квалификации для специалистов стажировочных 

площадок по вопросам внедрения системы наставничества;  

 организации деятельности профессиональных сообществ педагогических 

работников (ассоциаций) на региональном и/или федеральном уровне на основе 

информационно-коммуникационных технологий.  

2. Центры непрерывного повышения профессионального мастерства  

педагогических работников 

Цель деятельности: осуществление тьюторского сопровождения индивидуальных 

образовательных маршрутов (далее – ИОМ) педагогических работников в 

образовательных организациях.  

Задачи деятельности ЦНППМ ПР:  

-формировать систему методического сопровождения освоения программ 

дополнительного профессионального педагогического образования с 

использованием индивидуальных образовательных маршрутов на основе 



 
 

выявленных дефицитов профессиональных компетенций, в том числе с 

применением сетевых форм реализации программ;  

-облегчать перенос приобретенных (усовершенствованных) профессиональных 

компетенций в ежедневную педагогическую практику;  

-выявлять, систематизировать, отбирать и диссеминировать новые рациональные и 

эффективные практики наставничества.  

3.3. Внешний контур: федеральный уровень  

1.ФГАОУ ДПО «Академия Министерства просвещения Российской 

Федерации»  
Цель деятельности: разработка и сопровождение применения системы (целевой 

модели) наставничества педагогических работников в образовательных 

организациях.  

Задачи деятельности:  

 осуществлять информационно-методическую поддержку реализации системы 

(целевой модели), включая создание и ведение информационного ресурса, 

посвященного наставничеству педагогических работников;  

 проводить апробацию и осуществлять сопровождение школ, реализующих 

систему (целевую модель) наставничества на всех этапах внедрения;  

 выполнять функции федерального оператора реализации системы (целевой 

модели) наставничества при ее внедрении во всех субъектах Российской 

Федерации;  

 вести федеральный реестр образовательных программ дополнительного 

профессионального педагогического образования (далее – ФРОП ДППО), в том 

числе по наставничеству;  

 проводить различные мероприятия (вебинары, конференции)  

по внедрению системы (целевой модели) наставничества и методической 

поддержки системы наставничества в целом.  

 

2. Федеральные центры научно-методического сопровождения педагогов 

(созданные на базе организаций высшего образования)  
Цель деятельности: проведение фундаментальных и прикладных исследований, 

трансфер научных достижений и передовых педагогических технологий в сферу 

образования.  

Задачи деятельности:  
 способствовать упрочению связей между системой высшего педагогического 

образования и системами общего, профессиональногои дополнительного 

образования;  

 разрабатывать необходимое научно-методическое и учебно-методическое 

сопровождение формы наставничества «педагог вуза (колледжа) – молодой педагог 

общеобразовательной организации»;  

 разрабатывать персонализированные программы наставничества для молодых 

специалистов, для педагогов со значительным стажем работы и реализовывать их 

на курсах повышения квалификации на базе вуза.  

 

IV. Ожидаемые результаты внедрения целевой модели наставничества 

 

1. Измеримое улучшение показателей, обучающихся в образовательной, 

культурной, спортивной сферах и сфере дополнительного образования. 



 
 

2. Улучшение психологического климата в образовательной 

организации как среди обучающихся, так и внутри педагогического коллектива, 

связанное с выстраиванием долгосрочных и психологически комфортных 

коммуникаций на основе партнерства. 

3. Успешная адаптация молодого  учителя  и  специалиста  в  целом  в  

профессию,  построение продуктивной среды в педагогическом коллективе на 

основе взаимообогащающих отношений начинающих и опытных специалистов.  

4. Адаптация вновь пришедшего педагога в педагогическом коллективе. 

5. Рост мотивации к учебе и саморазвитию учащихся. 

6. Снижение показателей неуспеваемости учащихся. 

7. Практическая реализация концепции построения индивидуальных 

образовательных траекторий. 

8. Рост числа обучающихся, прошедших профориентационные 

мероприятия. 

9. Формирование осознанной позиции, необходимой для выбора 

образовательной траектории и будущей профессиональной реализации. 

10. Формирование активной гражданской позиции школьного 

сообщества. 

11.  Рост информированности о перспективах самостоятельного выбора 

векторов творческого развития, карьерных и иных возможностях. 

12. Повышение уровня сформированности ценностных и жизненных 

позиций и ориентиров. 

13.  Снижение конфликтности и развитие коммуникативных навыков, 

для горизонтального и вертикального социального движения. 

14.  Увеличение доли учащихся, участвующих в программах развития 

талантливых обучающихся. 

15.  Снижение проблем адаптации в (новом) учебном коллективе: 

психологические, организационные и социальные. 

16.  Включение в систему наставнических отношений детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Для оценки эффективности наставнической деятельности проводится мониторинг, 

состоящий из двух этапов.  

1) Мониторинг процесса реализации персонализированной программы 

наставничества, который оценивает:  

− результативность реализации персонализированной программы 

наставничества и сопутствующие риски;  

− эффективность реализации образовательных и культурных проектов 

совместно с наставляемым;  

− процент обучающихся наставляемого, успешно прошедших 

ВПР/ОГЭ/ЕГЭ;  

− динамику успеваемости обучающихся;  

− динамику участия обучающихся в олимпиадах;  

− социально-профессиональную активность наставляемого и др.  

2) Мониторинг влияния персонализированной программы наставничества 

на всех ее участников.  

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 

школы;  

 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.  

При внедрении и реализации системы (целевой модели) наставничества 

педагогических работников в образовательных организациях возможны следующие 

риски.  

1. Отсутствие у части педагогов восприятия наставничества как механизма 

профессионального роста педагогов.  

2. Высокая нагрузка на наставников и наставляемых.  

3. Низкая мотивация наставников.  

4. Недостаточно высокое качество наставнической деятельности и формализм в 

выполнении функций наставника.  

5. Низкая мотивация наставляемых, их стремление противопоставить себя 

«косным» наставникам и их многолетнему опыту.  

6. Низкая степень взаимодействия всех элементов двухконтурной структуры 

системы (целевой модели) наставничества. 

 

V. Заключительные положения 

 

 5.1.Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения 

приказом  директора школы и действует бессрочно. 

5.2. 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 регионального уровня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	3.1. Материально-технические условия и ресурсы
	3.2. Финансово-экономические условия. Мотивирование  и стимулирование.
	5.1.Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения приказом  директора школы и действует бессрочно.
	5.2. 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 регионального у...

