
 
 

 

Наставник – педагогический работник, назначаемый ответственным за профессиональную и 

должностную адаптацию лица, в отношении которого осуществляется наставническая деятельность 

в образовательной организации. 

Наставляемый – участник системы наставничества, который через взаимодействие с 

наставником и при его помощи и поддержке приобретает новый опыт, развивает необходимые 



навыки и компетенции, добивается предсказуемых результатов, преодолевая тем самым свои 

профессиональные затруднения. 

Наставничество – форма обеспечения профессионального становления, развития и 

адаптации к квалифицированному исполнению должностных обязанностей лиц, в отношении 

которых осуществляется наставничество. Форма наставничества – способ реализации системы 

наставничества через организацию работы наставнической пары/группы, участники которой 

находятся в заданной ролевой ситуации, определяемой основной деятельностью и позицией 

участников. 

Персонализированная программа наставничества – это краткосрочная 

персонализированная программа, включающая описание форм и видов наставничества, участников 

наставнической деятельности, направления наставнической деятельности и перечень мероприятий, 

нацеленных на устранение выявленных профессиональных затруднений наставляемого и на 

поддержку его сильных сторон. 

1.5. Основными принципами системы наставничества педагогических работников являются: 

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

технологий в сфере наставничества педагогических работников; 

2) принцип системности и стратегической целостности - предполагает разработку и 

реализацию практик наставничества с максимальным охватом всех необходимых компонентов 

системы образования на федеральном, региональном, муниципальном уровнях и уровне 

образовательной организации; 

3) принцип легитимности - подразумевает соответствие деятельности по реализации 

программы наставничества законодательству Российской Федерации, региональной нормативно-

правовой базе;  

4) принцип обеспечения суверенных прав личности - предполагает приоритет интересов 

личности и личностного развития педагога в процессе его профессионального и социального 

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

наставника; 

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

совместной деятельности наставника и наставляемого;  

6) принцип аксиологичности - подразумевает формирование у наставляемого и наставника 

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

окружающей среде, общечеловеческим ценностям; 

7) принцип личной ответственности предполагает ответственное поведение всех субъектов 

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

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

8) принцип индивидуализации и персонализации наставничества направлен  на сохранение 

индивидуальных приоритетов в создании для наставляемого индивидуальной траектории развития; 

  

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

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

независимо от ролевой позиции в системе наставничества. 

1.6. Участие в системе наставничества не должно наносить ущерба образовательному 

процессу образовательной организации. Решение об освобождении наставника и наставляемого от 

выполнения должностных обязанностей для участия в мероприятиях плана реализации 

персонализированной программы наставничества принимает руководитель образовательной 

организации, в исключительных случаях при условии обеспечения непрерывности образовательного 

процесса в образовательной организации и замены их отсутствия. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ СИСТЕМЫ НАСТАВНИЧЕСТВА 

 

2.1. Целью наставничества- является максимально полное раскрытие потенциала 

личности наставляемого, необходимое для успешной личной и профессиональной 

самореализации, через создание условий для формирования эффективной системы 

поддержки, оказание помощи педагогическим работникам (далее — педагоги) ДОУ в их 

профессиональном становлении, приобретении профессиональных компетенций, необходимых для 

выполнения должностных обязанностей. 



 

2.2. Задачи системы наставничества педагогических работников: 

 

– содействовать созданию в образовательной организации психологически комфортной 

образовательной среды наставничества, способствующей раскрытию личностного, 

профессионального, творческого потенциала педагогов путем проектирования их 

индивидуальной профессиональной траектории; 

– оказывать помощь в освоении цифровой информационно-коммуникативной среды, 

эффективных форматов непрерывного профессионального развития и методической 

поддержки педагогических работников образовательной организации, региональных 

систем научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих 

кадров; 

– содействовать 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; 

– содействовать в выработке навыков профессионального поведения педагогов, в отношении 

которых осуществляется наставничество, соответствующего профессионально-этическим 

принципам, а также требованиям, установленным законодательством; 

– знакомить педагогов, в отношении которых осуществляется наставничество, с 

эффективными формами и методами индивидуальной работы и работы в коллективе, 

направленными на развитие их способности самостоятельно и качественно выполнять 

возложенные на них должностные обязанности, повышать свой профессиональный 

уровень. 

 

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ НАСТАВНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1. Наставническая деятельность осуществляется на основании настоящего Положения, 

«Дорожной карты» внедрения Целевой модели и Программы наставничества ДОУ. 

Программа наставничества разрабатывается куратором (с участием наставников) и включает в 

себя: 

-реализуемые в ДОУ формы наставничества («руководитель– руководитель»; «педагог – 

педагог»; «руководитель – педагог»; «руководитель – студент») с учетом вариаций ролевых моделей 

по каждой форме; 

- типовые индивидуальные планы развития наставляемых под руководством наставника 

(далее – индивидуальные планы) по каждой форме наставничества, на основе которых 

наставнические пары (наставляемый с наставником) разрабатывают свои индивидуальные планы с 

учетом выбранной ролевой модели. 

 

3.2. Ответственность за организацию и результаты наставнической деятельности несет 

руководитель ДОУ, куратор наставнической деятельности и наставники в рамках, возложенных на 

них обязанностей по осуществлению наставничества в ДОУ. 

 

3.3. Наставничество устанавливается в отношении нуждающихся в нем лиц, испытывающих 

потребность в развитии/освоении новых профессиональных компетенций. 

Наставничество устанавливается для следующих категорий участников образовательного 

процесса: 

– педагогические работники, вновь принятые на работу в ДОО; 

– педагогические работники, изъявившие желание в назначении наставника. 

 

3.4. Наставниками могут быть: 

– педагоги и руководители ДОУ. 

 

3.5. Назначение наставников происходит на добровольной основе. 

 



3.6.Наставник одновременно может осуществлять мероприятия наставнической деятельности 

в отношении не более двух наставляемых. 

Длительность и сроки наставничества устанавливаются индивидуально для каждой 

наставнической пары (но не более 1 календарного года) в зависимости от планируемых результатов, 

сформулированных в индивидуальном плане по итогам анализа потребности в развитии 

наставляемого. 

 

3.7. В случае быстрого и успешного освоения лицом, в отношении которого осуществляется 

наставничество, необходимых компетенций, наставничество по согласованию с наставником и 

куратором может быть завершено досрочно. Срок наставничества может быть продлен в случае 

временной нетрудоспособности, продолжительного отсутствия по уважительным причинам 

наставника или лица, в отношении которого осуществляется наставничество. 

3.8. Замена наставника производится приказом руководителя ДОУ, основанием могут 

выступать следующие обстоятельства: 

– прекращение наставником трудовых отношений с ДОУ; 

– психологическая несовместимость наставника и наставляемого; 

– систематическое неисполнение наставником своих обязанностей; 

– привлечение наставника к дисциплинарной ответственности; 

– обоснованная просьба наставника или лица, в отношении которого осуществляется 

наставничество. При замене наставника период наставничества не меняется. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КУРАТОРА 

4.1. На куратора возлагаются следующие обязанности: 

– формирование и актуализация базы наставников и наставляемых; 

– разработка проекта ежегодной Программы наставничества ДОУ; 

–организация и контроль мероприятий в рамках утвержденной Программы наставничества; 

– подготовка проектов документов, сопровождающих наставническую деятельность и 

представление их на утверждение руководителю ДОУ; 

– оказание своевременной информационной, методической и консультационной поддержки 

участникам наставнической деятельности; 

– мониторинг и оценка качества реализованных Программ наставничества через SWOT-

анализ в разрезе осуществленных форм наставничества; 

– оценка соответствия условий организации Программ наставничества требованиям и 

принципам Целевой модели на основе анкеты куратора; 

– своевременный сбор данных по оценке эффективности внедрения Целевой модели по 

запросам Управления образования; 

– получение обратной связи от участников Программы наставничества и иных причастных к 

ее реализации лиц (через опросы, анкетирование), обработка полученных результатов; 

– анализ, обобщение положительного опыта осуществления наставнической деятельности в 

ДОУ и участие в его распространении. 

 

4.2. Куратор имеет право: 

– запрашивать документы (индивидуальные планы, заявления, представления, анкеты) и 

информацию (для осуществления мониторинга и оценки) от участников наставнической 

деятельности; 

– организовать сбор данных о наставляемых через доступные источники; 

– вносить предложения по изменениям и дополнениям в документы ДОУ, сопровождающие 

наставническую деятельность; 

– инициировать мероприятия в рамках организации наставнической деятельности в ДОУ; 

– принимать участие во встречах наставников с наставляемыми; 

– вносить на рассмотрение руководству ДОУ предложения о поощрении 

участников наставнической деятельности; организации взаимодействия наставнических пар; 

– на поощрение при выполнении показателей эффективности наставничества и высокого 

качества Программ наставничества. 

 



5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ НАСТАВНИКА 

 

5.1. Наставник обязан: 

– помогать разрабатывать Индивидуальный план развития наставляемого, своевременно и 

оперативно вносить в него коррективы, контролировать его выполнение, оценивать 

фактический результат осуществления запланированных мероприятий; 

- в соответствии с Программой наставничества лично встречаться с наставляемым для 

осуществления мероприятий, контроля степени их выполнения, обсуждения, и (при 

необходимости), коррекции Индивидуального плана, выбора методов наставнической 

деятельности; 

– выявлять и совместно устранять допущенные ошибки в деятельности наставляемого в 

рамках мероприятий Индивидуального плана; 

– передавать наставляемому накопленный опыт, обучать наиболее рациональным приемам и 

современным методам работы или поведения, в т.ч. - оказывать наставляемому помощь по принятию 

правильных решений в нестандартных ситуациях и пр.; 

– своевременно реагировать на проявления недисциплинированности наставляемого; 

– личным примером развивать положительные качества наставляемого, при необходимости - 

корректировать его поведение; 

- принимать участие в мероприятиях, организуемых для наставников в ДОУ. 

 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ НАСТАВЛЯЕМОГО 

 

6.1. Наставляемый обязан: 

- выполнять задания, определенные в Индивидуальном плане, в установленные сроки, и 

периодически обсуждать с наставником вопросы, связанные с выполнением Индивидуального плана; 

– совместно с наставником развивать дефицитные компетенции, выявлять и устранять 

допущенные ошибки; 

– выполнять указания и рекомендации наставника, связанные с выполнением 

Индивидуального плана, учиться у него практическому решению поставленных задач, формировать 

поведенческие навыки; 

– отчитываться перед наставником (в части выполнения касающихся его мероприятий 

Индивидуального плана); 

– сообщать наставнику о трудностях, возникших в связи с исполнением определенных 

пунктов Индивидуального плана; 

– проявлять дисциплинированность, организованность и ответственное отношение ко всем 

видам деятельности в рамках наставничества; 

– принимать участие в мероприятиях, организованных для лиц, в отношении которых 

осуществляется наставничество, в соответствии с Программой наставничества ДОУ. 

6.2. Наставляемый имеет право: 

– пользоваться имеющейся в ДОУ нормативной, информационной- аналитической и учебно-

методической документацией, материалами и иными ресурсами, обеспечивающими реализацию 

Индивидуального плана; 

– в индивидуальном порядке обращаться к наставнику за советом, помощью по вопросам, 

связанным с наставничеством; запрашивать интересующую информацию; 

– принимать участие в оценке качества реализованных Программ наставничества, в оценке 

соответствия условий организации Программ наставничества требованиям и принципам Целевой 

модели и эффективности внедрения Целевой модели; 

– при невозможности установления личного контакта с наставником выходить с 

соответствующим ходатайством о его замене к куратору наставнической деятельности в ДОУ. 

 

 

7. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ НАСТАВНИЧЕСТВО 
 

7.1. К документам, регламентирующим деятельность педагогов-наставников, относятся: 



 настоящее Положение; 

 приказы заведующего Учреждения об организации наставничества; 

 программа Наставничества (разрабатывается на 3 года); 

 годовой план работы Учреждения; 

 протоколы заседаний педагогических советов, на которых рассматривались вопросы 

наставничества; 

 методические рекомендации и обзоры по передовому опыту проведения работы по 

наставничеству. 

По окончании срока наставничества педагог-наставник в течение 10 рабочих дней должен 

предоставить зам. заведующего по ВР: отчет по результатам наставничества с заключением о 

прохождении адаптации, предложениями о перспективе профессионального становления молодого 

педагога; конспекты мероприятий, проведенных за период наставнической деятельности. 

 

8. МОТИВАЦИЯ УЧАСТНИКОВ В НАСТАВНИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

8.1. Участники системы наставничества в ДОУ, показавшие высокие результаты, могут быть 

представлены решением руководителя ДОУ к следующим видам поощрений: 

– публичное признание значимости их работы - объявление благодарности, награждение 

почетной грамотой, выплаты стимулирующего характера и др.; 

– размещение информации (например, фотографий, документов о поощрении, документов о 

достижениях наставляемых и др.) на сайте и страницах ДОУ в социальных сетях; 

8.2. Руководство ДОУ также может оказывать содействие развитию социального капитала 

наиболее активных участников наставничества в ДОУ через приглашение их к участию в 

коммуникативных мероприятиях (конференции, форумы, совещания и пр.). 

8.3.Результаты наставнической деятельности могут учитываться при проведении аттестации 

педагогов-наставников, а также при определении стимулирующих выплат ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                              

 

 Приложение 1 

Критерии и показатели отбора (выдвижения) наставников (кураторов) 

образовательной организации 
 

Общими и обязательными критериями для отбора/выдвижения для всех категорий 

наставников и куратора ДОУ являются: 

– наличие личного желания стать наставником, куратором (даже при условии его выдвижения 

администрацией или коллективом ДОУ); 

– авторитетность в среде коллег; 

– высокий уровень развития ключевых компетенций: 

• способность развивать других, 

• способность выстраивать отношения с окружающими, 

• ответственность, 

• нацеленность на результат, 

• умение мотивировать и вдохновлять других, 

• способность к собственному профессиональному и личностному развитию. 

Для отбора/выдвижения куратора он должен соответствовать критериям по форме 

наставничества «Педагог-педагог» и обладать дополнительно опытом управления персоналом, 

проектами, быть способным ставить SMART- цели, организовывать и контролировать работу 

коллектива, выстраивать коммуникативные каналы с наставниками и наставляемыми, вести 

переговоры с потенциальными партнерами ОО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Формат портфолио наставника и куратора 

(для педагогов, представителей работодателей) 
ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО 

 
 

Направления профессиональной 

деятельности и интересы, в рамках 

которых осуществляется 

наставническая деятельность: 

 

(например: наставничество над молодыми 

специалистами, методическое сопровождение 

преподавания дисциплин (указать, каких), 

организация образовательного процесса, решение 

конкретных психолого-педагогических и 

коммуникативных проблем обучающихся и др.) 

 
Образование: наименование 

организации, которую окончил 

наставник (город, год окончания) 

 

 

 

Должность в настоящее время: 

 
 

Профессиональный опыт, стаж 

работы: краткое перечисление 

должностей и мест работы 

 

 

Опыт работы наставником:...лет 

 
 

Профессиональные 

достижения: 

 −автор методических разработок 

(указать); 

−победитель Конкурса … (название, 

номинация, год) 

 

 

Работа в качестве 

эксперта, члена 

рабочих групп и др. 

 – эксперт конкурса …г.; 

– член рабочей группы по разработке; 

– член комиссии по …г.; 

– член жюри конкурса … г.; 

- эксперт проекта …г.; 

 

 

Наиболее значимые 

публикации 
 

Наиболее значимые 

грамоты и благодарности: 

- Благодарность … за (… г.); 

– Почетная Грамота … за внедрение 

(… г.); 

– Благодарственное письмо … за 

значительный вклад в (… г.); 

 

 

 


