


1.Общие положения  

 

1.1. Настоящее «Положение о системе наставничества педагогических работников в 

Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования городского 

округа Королёв Московской области «Школа искусств» (МБУ ДО ШИ) определяет цели, 

задачи, формы и порядок осуществления наставничества (далее – Положение). 

Разработано в соответствии с нормативной правовой базой в сфере образования и 

наставничества. 

1.2. В Положении используются следующие понятия: 

Педагогическое наставничество – разновидность индивидуальной работы с молодыми 

специалистами. Форма обеспечения профессионального становления, развития и 

адаптации к квалифицированному исполнению должностных обязанностей лиц, в 

отношении которых осуществляется наставничество. 

Наставник – опытный педагог, обладающий высокими профессиональными и 

нравственными качествами, знаниями в области методики преподавания и воспитания. 

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. 

Молодой специалист – выпускник, получивший среднее специальное или высшее 

образование по дневной форме обучения за счет средств республиканского и (или) 

местного бюджет.  

Куратор – сотрудник образовательной организации, который отвечает за реализацию 

персонализированных(ой) программ(ы) наставничества. 

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 (от 3 месяцев до 1 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. 

1.3. Педагогическое наставничество предусматривает систематическую индивидуальную 

работу опытного педагога по развитию у молодого специалиста необходимых навыков и 

умений ведения педагогической деятельности. Оно призвано наиболее глубоко и 

всесторонне развивать имеющиеся у молодого специалиста знания предметной 

специализации и методики преподавания. 

1.4. 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 коммуникативных 

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. 

1.5. Участие в системе наставничества не должно наносить ущерба образовательному 

процессу образовательной организации. 

 

 2. Цели и задачи педагогического наставничества  

 

2.1. Целью педагогического наставничества в МБУ ДО ШИ является оказание помощи 

молодым педагогам в их профессиональной адаптации и профессиональном становлении.  

2.2. Основными задачами педагогического наставничества являются:  

-привитие молодым специалистам интереса к педагогической деятельности и закрепление 

педагогов в учреждении образования;  

-ускорение процесса профессиональной адаптации педагога и развитие способности 

самостоятельно и качественно выполнять возложенные на него обязанности по 

занимаемой должности;  

-адаптация к корпоративной культуре, усвоение лучших традиций коллектива учреждения 

и правил поведения в МБУ ДО ШИ, сознательного и творческого отношения к 

выполнению обязанностей педагога. 

 

3. Организационные основы наставничества  

 

3.1. Руководитель образовательной организации: 

- осуществляет общее руководство и координацию применения целевой модели 

наставничества педагогических работников  

в МБУ ДО ШИ; 

- издает локальные акты образовательной организации о внедрении (применении) 

системы (целевой модели) наставничества и организации наставничества педагогических 

работников в МБУ ДО ШИ;  

- утверждает куратора реализации программ наставничества, способствует отбору 

наставников и наставляемых, а также утверждает их;  

- утверждает Дорожную карту (план мероприятий) по реализации Положения о 

системе наставничества педагогических работников в МБУ ДО ШИ; 

- издает приказ(ы) о закреплении наставнических пар/групп с письменного 

согласия их участников на возложение на них дополнительных обязанностей, связанных с 

наставнической деятельностью; 



- способствует организации условий для непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников, аккумулирования и 

распространения лучших практик наставничества педагогических работников. 

3.2. Куратор реализации программ наставничества: 

- назначается руководителем образовательной организации из числа заместителей 

руководителя;  

- своевременно (не менее одного раза в год) актуализирует информацию о наличии 

в образовательной организации педагогов, которых необходимо включить в 

наставническую деятельность в качестве наставляемых; 

- разрабатывает Дорожную карту (план мероприятий) по реализации Положения; 

- осуществляет координацию деятельности по наставничеству  

с ответственными и неформальными представителями региональной системы 

наставничества, с сетевыми педагогическими сообществами; 

- организует повышение уровня профессионального мастерства наставников, в том 

числе на стажировочных площадках и в базовых школах с привлечением наставников из 

других образовательных организаций;  

- курирует процесс разработки и реализации персонализированных программ 

наставничества; 

- осуществляет мониторинг эффективности и результативности реализации 

системы наставничества в образовательной организации, оценку вовлеченности педагогов 

в различные формы наставничества и повышения квалификации педагогических 

работников, формирует итоговый аналитический отчет о реализации системы 

наставничества, реализации персонализированных программ наставничества 

педагогических работников; 

- фиксирует данные о количестве участников персонализированных программ 

наставничества в формах статистического наблюдения (совместно с системным 

администратором). 

3.3. Наставничество устанавливается над следующими категориями сотрудников МБУ ДО 

ШИ: впервые принятыми педагогами, не имеющими трудового стажа педагогической 

деятельности в учреждениях образования (в течение трех лет со дня начала трудовой 

деятельности по профессии);  

3.4. Показателями оценки эффективности работы наставника является выполнение целей 

и задач молодым педагогом в период наставничества. Оценка дается во время 

промежуточного и итогового контроля. 

 

4. Обязанности наставника:  

 

4.1.  Знать требования законодательства в сфере образования, ведомственные и локальные 

нормативные акты, определяющие права и обязанности молодого специалиста по 

занимаемой должности; разрабатывать перспективный план и план работы на учебный год 

по работе с молодым специалистом; совместно с молодым специалистом разрабатывать 

план профессионального становления последнего с учётом уровня его интеллектуального 

развития, педагогической, методической и профессиональной подготовки по предмету; 

вводить в должность (знакомить с основными обязанностями, требованиями, 

предъявляемыми к педагогу, правилами внутреннего трудового распорядка, охраны труда 

и техники безопасности); проводить необходимое обучение; контролировать и оценивать 

самостоятельное проведение молодым специалистом уроков/занятий и внеурочных 

мероприятий, выполнение плана профессионального становления; оказывать молодому 

специалисту индивидуальную помощь в овладении педагогической профессией, 

практическими приёмами и способами качественного проведения занятий, выявлять и 

совместно устранять допущенные ошибки; личным примером развивать положительные 

качества молодого специалиста, корректировать его поведение в учреждении образования, 



привлекать к участию в общественной жизни коллектива, содействовать развитию 

общекультурного и профессионального кругозора; участвовать в обсуждении вопросов, 

связанных с педагогической и общественной деятельностью молодого специалиста, 

вносить предложения о его поощрении или применении мер воспитательного и 

дисциплинарного воздействия; подводить итоги профессиональной адаптации молодого 

специалиста, составлять отчёт по итогам наставничества с заключением о результатах 

прохождения адаптации, с предложениями по дальнейшей работе молодого специалиста.  

 

5. Обязанности молодого специалиста:  

 

5.1. Кандидатура молодого специалиста для закрепления наставника рассматривается на 

заседании методического совета и утверждается приказом руководителя учреждения 

образования.  

5.2. В период наставничества молодой специалист обязан: изучать нормативную 

документацию, нормативные акты, определяющие его служебную деятельность, 

структуру, штаты, особенности деятельности учреждения образования, функциональные 

обязанности по занимаемой должности; выполнять план профессионального становления; 

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 профессиональный и культурный уровень; отчитываться о своей 

работе перед наставником.  

 

6. Процесс формирования пар и групп наставников и педагогов, в отношении 

которых осуществляется наставничество 

 

6.1. Формирование наставнических пар (групп) осуществляется по основным критериям: 

- профессиональный профиль или личный (компетентностный) опыт наставника 

должны соответствовать запросам наставляемого или наставляемых;  

- у наставнической пары (группы) должен сложиться взаимный интерес  

и симпатия, позволяющие в будущем эффективно взаимодействовать в рамках программы 

наставничества. 

6.2. Сформированные на добровольной основе с непосредственным участием куратора, 

наставников и педагогов, в отношении которых осуществляется наставничество, 

пары/группы утверждаются приказом руководителя образовательной организации.  

 

7.Завершение персонализированной программы наставничества 

 

7.1. Завершение персонализированной программы наставничества происходит в случае: 

- завершения плана мероприятий персонализированной программы наставничества 

в полном объеме; 

- по инициативе наставника или наставляемого и/или обоюдному решению (по 

уважительным обстоятельствам); 

- по инициативе куратора (в случае недолжного исполнения персонализированной 

программы наставничества в силу различных обстоятельств со стороны наставника и/или 

наставляемого – форс-мажора). 

7.2. Изменение сроков реализации персонализированной программы наставничества 

педагогических работников. 

По обоюдному согласию наставника и наставляемого/наставляемых педагогов 

возможно продление срока реализации персонализированной программы наставничества 

или корректировка ее содержания (например, плана мероприятий, формы наставничества). 

 



8. Заключительные положения 

 

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения руководителем 

образовательной организации и действует бессрочно.  

8.2. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и дополнения в соответствии 

с вновь принятыми законодательными и иными нормативными актами Российской 

Федерации и вновь принятыми локальными нормативными актами образовательной 

организации. 

 


