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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
от 29.12.2021 № 270-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Письмом 
Минпросвещения России от 21.12.2021 № АЗ-1128/08 «О направлении
методических рекомендаций», Методических рекомендаций по разработке и 
внедрению системы (целевой модели) наставничества педагогических работников 
в образовательных организациях, Приказа Департамента образования Ярославской 
области об утверждении Положения о системе наставничества педагогических 
работников образовательных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по реализации основных и дополнительных общеразвивающих 
программ и образовательных программ среднею профессионального образования 
в Ярославской области.
1.2. Настоящее Положение о системе наставничества педагогических работников 
в МДОУ «Детский сад «Березка» (далее - Положение) определяет задачи, формы и 
порядок осуществления наставничества.
1.3. Основные понятия, используемые в Положении:

- наставничество педагогических работников образовательных организаций 
(далее - наставничество) - форма обеспечения профессионального становления, 
развития и адаптации к квалифицированному исполнению должностных 
обязанностей лиц, в отношении которых осуществляется наставничество;

- наставник - участник персонализированной программы наставничества, 
имеющий измеримые позитивные результаты профессиональной деятельности, 
готовый и способный организовать индивидуальную траекторию 
профессионального развития наставляемого на основе его профессиональных 
затруднений, также обладающий опытом и навыками, необходимыми для 
стимуляции и поддержки процессов самореализации и самосовершенствования 
наставляемого;

- наставляемый - участник персонализированной программы наставничества, 
который через взаимодействие с наставником и при его помощи и поддержке 
приобретает новый опыт, развивает необходимые навыки и компетенции, 
добивается предсказуемых результатов, преодолевая тем самым свои 
профессиональные затруднения. Наставляемый является активным субъектом 
собственного непрерывного личностного и профессионального роста, который 
формулирует образовательный заказ системе повышения квалификации и 
институту наставничества на основе осмысления собственных образовательных 
запросов, профессиональных затруднений и желаемого образа самого себя как 
профессионала. Наставляемым является педагог ический работник, оказавшийся в 
субъективной новизне ситуации (например: молодой педагог, только пришедший в 
профессию; опытный педагог, испытывающий потребность в освоении новой 
технологии или приобретении новых навыков; новый педагог в коллективе; 
педагог, имеющий непедагогическое профильное образование; студент, 
обучающийся по образовательным программам высшего образования по 
специальностям и направлениям подготовки «Образование и педагогические 
науки» и успешно прошедший промежуточную аттестацию не менее чем за три 
года обучения; студент, обучающийся по образовательным программам высшего



образования по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим 
направленности дополнительных общеобразовательных программ, и успешно 
прошедший промежуточную аттестацию не менее чем за два года обучения, и т.п.) 
или испытывающий профессиональные затруднения при исполнении должностных 
обязанностей, а также студент, осваивающий образовательные программы 
высшего и среднего профессионального образования, при прохождении практики;

- куратор-сотрудник образовательной организации, иной организации из 
числа социальных партнеров (другие образовательные организации; учреждения 
культуры и спорта, дополнительного профессионального образования и др.), 
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.

1.4. Основными принципами системы наставничества педагогических 
работников являются:

- принцип научности - предполагает применение научно-обоснованных 
методик и технологий в сфере наставничества;

- принцип системности и стратегической целостности - предполагает 
разработку и реализацию практик наставничества с максимальным охватом всех 
необходимых компонентов системы образования на федеральном, региональном, 
муниципальном уровнях и уровне образовательной организации;

- принцип легитимности - подразумевает соответствие деятельности по 
реализации программы наставничества законодательству Российской Федерации, 
региональной нормативно-правовой базе;

- принцип обеспечения суверенных прав личности - предполагает приоритет 
интересов личности и личностного развития педагогического работника в процессе 
его профессионального и социального развития, честность и открытость 
взаимоотношений, уважение к личности наставляемого и наставника;

- принцип добровольности, свободы выбора, учета многофакторности в 
определении и совместной деятельности наставника и наставляемого;

- принцип аксиологичности - подразумевает формирование у наставляемого 
и наставника ценностных отношений к профессиональной деятельности, уважения 
к личности, государству и окружающей среде, общечеловеческим ценностям;

- принцип личной ответственности - предполагает ответственное поведение 
всех субъектов наставнической деятельности (куратора, наставника, наставляемого 
и пр.) к внедрению практик наставничества, его результатам, выбору 
коммуникативных стратегий и механизмов наставничества;



- принцип индивидуализации и персонализации наставничества - направлен 
на сохранение индивидуальных приоритетов в создании для наставляемого 
индивидуальной траектории развития;

- принцип равенства - подразумевает, что наставничество реализуется 
людьми, имеющими равный социальный статус педагогического работника 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. 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.
Формы и виды наставничества

2.1. Цель системы наставничества - реализация комплекса мер по созданию 
эффективной среды наставничества в образовательной организации, 
способствующей непрерывному профессиональному росту и самоопределению, 
личностному и социальному развитию педагогических работников, 
самореализации и закреплению молодых/начинающих специалистов в 
педагогической профессии.

2.2. Задачи системы наставничества:
- содействовать созданию в образовательной организации психологически 

комфортной образовательной среды наставничества, способствующей раскрытию 
личностного, профессионального, творческого потенциала педагогических 
работников путем проектирования их индивидуальной професеиональной 
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 участию в стратегических партнерских отношениях, 
развитию горизонтальных связей в сфере наставничества на уровне 
образовательной организации и за ее пределами;

- способствовать развитию профессиональных компетенций педагогических 
работников в условиях цифровой образовательной среды, востребованности 
использования современных информационно-коммуникативных и педагогических 
технологий путем внедрения разнообразных, в том числе реверсивных, сетевых и 
дистанционных форм наставничества;



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

соответствие профессионального профиля или личного 
(компетентностного) опыта наставника запросам наставляемого или наставляемых;

- наличие у наставнической пары (группы) взаимного интереса и симпатии, 
позволяющих в будущем эффективно взаимодействовать в рамках программы 
наставничества.

6.2. Сформированные на добровольной основе с непосредственным 
участием куратора, наставников и педагогических работников, 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 следующих случаях:

реализация персонализированной программы наставничества в полном
объеме;

завершение персонализированной программы наставничества по 
инициативе наставника или наставляемого и/или обоюдному решению (по 
уважительным обстоятельствам);

завершение персонализированной программы наставничества по 
инициативе куратора (в случае недолжного исполнения персонализированной 
программы наставничества в силу различных обстоятельств со стороны наставника 
и/или наставляемого (форс-мажора)).

7.2. По обоюдному согласию наставника и наставляемого/ наставляемых 
педагогических работников возможно продление срока реализации 
персонализированной программы наставничества, корректировка ее содержания 
(например, плана мероприятий, формы наставничества) или продолжение 
персонализированной программы наставничества, но по иным направлениям.

8. Механизмы стимулирования наставников

8.1. Стимулирование реализации системы наставничества является 
инструментом мотивации и определяется образовательной организацией 
самостоятельно.
8.2. В целях нематериального стимулирования наставников рекомендуется 
использовать следующие меры:

организация и проведение фестивалей, конференций, конкурсов наставников и 
их форм на уровне образовательной организации;
- направление наставников для участия в фестивалях, конференциях, конкурсах 
наставников и их формах на региональном и федеральном > ровнях;
- публичное признание заслуг наставника и повышение его авторитета, поддержка 
системы наставничества через информирование общественности о значимости, 
эффективности системы и лучших практиках наставничества педагогических
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