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поло}кЕниЕ

о системе наставничества педагоfических работников в iVIАДОУ
<<Щетский сад NЪ332 <<Березка>

1. Обшие Положения

1.1. Настоящее Положение о системе наставничества педагогических
работников в образовательной организации N4АДОУ <Щетский сад .,ЦlЬЗЗ2

<Березка> определяет цели, задачи, формы и порядок осуществления
наставничества (dалее Положение). Разработано в соответствии с
нормативной правовой базой в сфере образования и наставничества.

1.2. В Положении используются следуюtцие понятия:

Насmавнuк педагогический работник, назначаемый ответственным
за профессиональную и должностнуIо адаптацию лица, в отношении
KoTopol'o осуil]естI]ляется наставническая деятельность в образоватезtьной
организации.

Насmавляел,tьtй 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.

Курапlор - сотрудник образовательной организации, который отвечает
За реаJIизацию персонаjIизированных(ой) программ(ы) наставничества.

Насmавнuчесtпво форма обеспечения профессионаJIьного
СТановления, развития и адаптации к квалифицированному исполнению
должностных обязанностей Лиц, В отношении которых осуществляется
нас,I,авничество.

ФОрпtа насп,lа,внuчесmва - способ реализации системьi наставниLtества
ЧеРеЗ ОРГаFIИЗаЦИЮ работы наставническоЙ пары/группы, участники которой
НаХОДЯТСЯ В ЗаданноЙ ролевоЙ ситуации, определяемоЙ основной
деятельностью и позицией участников.

ПерСонсtлLtзLtрованная проzраJvL"L4а насlпавнuчесlп.ва - это краткосрочная
персонаJIизированная программа (о, З месяцев до 1 года), включающая
ОПИСаНИе фор' и видов наставничества, участников наставни.tесttой
ДеЯТелЬности, направления наставнической деятельности и перечень
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мероприятий, нацеленных на устранение выявленных профессиональных

затруднений наставляемого и на поддержку его силъных сторон.

1.3. основными принципами системы наставничества педагогических

работников являются :

l) принцип научности _ предполагает применение н&уt_iцо_

обоснованных методик и технологий в сфере наставничества

педагогических работников ;

2') принци[ системности и стратегическоЙ целостностИ
предполагает разработку и реализацию практик наставничества с

максимальным охватом всех необходимых компонентов системы

образования на федералъном, региональном, муниципальном уровнях и

уровне образовательной организации;
3) принцип леZumLLlуtносmu подразумевает соответствие

деятельности по реализации программы наставничества
законодательству Российской Федерации, региональной нормативно-

правовой базе
4) приFIцип обеспеченъtя СУВеРеННьlх прав лuчносmLl

предполагает приоритет интересов личнос,ги и личностного развития
педагога в процессе его профессионального и социального разI]ития,
честностъ И открытость взаимоотношений, увая{ение к личLIости

наставляемого и наставника;
5) принцип dобровольносmu, свобоdьt вьlбора, учеmа

мrlоzофакmорносmLt в определении и совместной деятельности
I{аставника и наставляемого;

6) приFIцип аксuолоZuчносmu подразумевает формирование
у наставляемого и наставника ценностных отношений к

профессиональной деятельности, уважения к личности, государству и

окружаюшей среде, общечеловеческим ценностям;
7) принцип лuчноЙ omlemcmBeHHocmLt ПреДПОЛаГаеТ

ответс1венное поl]едение всех субъектов наставнической деятельности
куратора, наставника, наставляемого и пр. к внедрениtо практик

наставничества, его результатам, выбору коммуникативных стратегий и

механ измов наставничества;
S) принцип uнduвudуалuзаL|LLLt Lt персоналLr]аl,|ull

наставничества направлен на сохранение индивидуальных приоритетов
в создаFIии для наставляемого индивидуалъной траектории раЗВИТИя;

9) принцип равенсmва признает, что наставничество

реализуется людъми, имеющими равный социальный статус педагога с

соответсТВlzющей системой прав, обязанностей, ответствеFII{ости,

независимо от ролевой позиции в системе наQтавничества.

|.4. УчаСтие В системе наставнИчества не должнО наноситЬ Ушерба
образовательному процессу образовательной организации. Решение

об освобождении IfастаI]ника и наставляемого от выполнения должностных
обязанностей для участия в мероприятиях плана реализации



персонализированной программы наставничества принимает руководитель
образовательной организации в исключительных случаях при усJIовии
обеспечения непрерывности образовательного процесса в образовательной
организации и замены их отсутствия.

2. ЩеЛЬ и ЗаДаЧи системы наставничества. Формы наставничестI}а

2.|. f{ель системы наставничества педагогических работников в
ОбРаЗОва'гельной организации реализация комплекса мер по созllанию
Эффективной среды наставничества в образовательной организации,
способствуlощеЙ непрерьiвному профессиональному росту и
самоопределению, лиttностному и социальному развитию педагогических
РабОтНиttов, самореализащии и закреплению молодых/начинающих
специалистов в педагогической профессии.

2,2. Заdачи 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
професси онал ьной траектории;

- оказывать помощъ 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 школьноN{ и
внешкольном уровнях;

- способствовать развитию профессиональных компетенций педагогов
в условиях цифровой образовательной среды, востребованности
исllо],lьзоваIIия современных информационно-коммуникативных и
педаI,огических техноJIогий путем внедрения разнообразньiх, в том числе
реверсивных, сетевых и дистанционных форI\4 наставничества;

- содействовать увеличению числа закрепившихся в профессии
педаI,огических кадров, в том числе молодых/начинающих педагогов;

- оказывать помощъ в профессиональн ой и должностной адаптации
педагога, в отношении которого осуществляется наставничество, к условиям
осуществления педагогической деятельности конкретной образовательной
организации, ознакомление с традициями и укладом жизни доо, а также в
преодолении профессиональных трудностей, возникаIощих при выполнении
должностных обязанностей;



- обеспечивать формирование и развитие профессиональных знаний и
НаВЫКОВ ПO:f?ГОГ&, В О'l'НОШеНИИ КОТОРОГО ОСУШеСТВЛЯеТСЯ НаСТаВНИЧеСТI]О;

- ускорять процесс профессионального становления и разtsития
педагога, в отношении которых осуrцествляется наставничество, развитие их
способности самостоятельно, качественно и ответственно выполнять
возложенные функциональные обязанности;

- содействовать в выработке навыков профессионалъного поведения
педагоI,ов, в отноtllении которых осуществляется наставничество,
соответствующего профессионально-этическим принципам, а Taкxte
требованиям, установленным законодательством;

- знакомить педагогов, в отношении которых осушествJlяется
наставничество, с эффективными формами и методами индивидуальной

рабоr,ы и работы в коJlлективе, направленными на развитие их способности
самостоятеJIьно и качественно выполнять возложенные на них должностные
обязанности, повышать свой профессиональный уровень.

2,З. В образовательной организации применяются разrrообразI{ые
формы наставничества (<педагог - педагог)), ((руководитель образовательной
организации педагог))) по отношению к наставнику иIи группе
наставляемых.

3. Организация системы наставничества

3,1, Наставничество организуется на основании приказа руководителя
образовательной организации кОб утверждении полоrltения о системе
наставничества педагогических работников в образовательной организации)).

З.2. Педагогический работник назначается наставником с его
письменного согласия I]риказом руководителя образовательной организации.

З.3. Руководителъ образовательной организации:

- осуtцествляет общее руководство и координацию внедрения
(применения) системы наставничества педагогических работников в
образовательной организации;

- издаеl,локальные акты образовательной организации о внедрении
(применении) системы наставничества и организации наставничества
педагогических работников в образователъной организации;

- утверждает куратора реализации программ наставничества,
способствует отбору наставников и наставляемых, а также утверпrдает их,

- утверхrдает Щорожную карту (план мероприятий)
Полоlttения о системе наставничества педагогических
образовательной организации;

по реализации
работников в



- издает приказ(ы) о закреплении наставнических парlгрупп с

письменного согласия их участников на возложение на них дополнитеJlьных
обязанностей, связанных с наставнической деятельностью;

- способствует созданию сетевого взаимодействия в сфере

наставничества, осуществляет контакты с различными учреждениями И

организациями по проблемам наставничества (заключение договоров о

сотрудничестве, о социальном партнерстве, проведение координационных
совепданий, участие в конференциях, форумах, вебинарах, семинарах по

проблемам наставничества и т.п.);

_ способствует организации условий для непрерывного повыШеНИЯ

профессионального мастерства педагогических работников,
аккумулирования и распространения лучших практик наставничества
педагогических работников,

3.4. Куратор реализации программ наставничества:

- назначается руководителем образовательной организации иЗ чисЛа

заместителей руководителя;

- своевременно (". менее одного раза в год) актуализирует
информацию о наличии в образовательной организации педагогов, которыХ
необходимо включить в наставническую деятелъностъ в качесТВе

наставляемых;

- разрабатывает Щорожную карту (план мерогIриятий) по реалиЗаЦИи
Положения о системе наставничества педагогических работников В

образовател ьной орган изации;

- ведет банк (персонифицированный учет) наставников и

наставJIяемых, в том числе в цифровом формате с использованием ресУрсоВ
Инт,ернета - официального сайта образовательной организации/странИцы,
социальных сетей;

- формирует банк индивидуальных/гругIповых персонализированНых
программ наставничества педагогических работников, осушествляеТ
описание наиболее успешного и эффективного опыта;

- осуществляет координацию деятельности по наставничеству
с ответственными и неформальными представителями региональной системы
наставничества, с сетевыми педагогическими сообществами;

- курирует процесс разработки и реализации персонализироваННыХ
программ наставничества;

- организует совместно с руководителем образовательной организаЦИи
мониl,оринI, реализации системы наставничества педагогических работникОв
в образовательной организации;



- осуществляет мониторинг эффективности и результативности
реализации системы наставничества в образовательной организаL\ии, оценку
вовлеченности гIедагогов 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,

- coвMecTнo с руководителем образовательной организации и

профсоюзным комитетом участвует в разработке материальных и
нематериальных стимулов поощрения наставников;

- принимает участие в формировании банка
наставничества педагогических работников,

лучших практик
информационFIом

наставничества на сайтесопрово}кдении персонализированных программ
образовательной организации и социальных сетях.

4. Права и обязанности наставника

4.1. Права наставника:

- привлекать для оказания помощи наставляемому других
педагогических работников образовательной организации с их согласия

- знакомиться в установленном порядке с материалами личного дела
наставJIяемого или поJlучать другую информацию о лице, в отношении
которого осущес,гвляе,t,ся наставничество;

- обрапlаться с заявлением к куратору и руководителю образовательной
организации с просьбой о сложении с него обязанностей наставника;

- осуществлять мониторинг деятельности наставляемого в
личной проверки выполнения заданий.

форме

4,2. обязанности наставника

- руководствоваться требованиями законодательства Российской
Федерации, регионаJIьными и локальными нормативными правовыми актами
образова,ге.ltьной организации при осуществлении наставнической
деятельности;

- находиться во взаимодействии со всеми структурами образовательной
организации, осуществляюшими работу с наставляемым по программе
наставничества (педагогический совет, психологическая служба, и пр.),

- осуществлять включение молодого/начинающего специаJIиста
в обшдественную жизнь коллектива, содействовать расширению
обrцекультурного и профессионального кругозора, в т.ч. и на личном
примере;



- создавать условия для созидания и творчества в гIедагогическоМ

процессе через привлечение к инновационной деятельности;

- участвовать в обсуждении вопросов, связанных с педагогическОй

деятельностъю наставляемого, вносить предложения о его поощрении или

применении мер дисциплинарного воздействия;

- рекомендовать участие наставляемого в профессионаJIъных

региональных и федеральных конкурсах,
гIоддержку и методическое сопровождение.

оказывать всестороннюю

5. Права и обязанности наставляемого

5. 1. ГIрава наставляемого:

- систематически повышать свой профессионалъный уровень;

- участвовать в составлении персонализированноЙ проГраММЫ

наставFI ичества педагоl,ических работников ;

- обраu_цатъся к наставнику за помоrцью по вопросаМ, свяЗаНныМ

с должностI-tыми обязанностями, профессиональной деятельностью,

- вносить на рассмотрение предложения по совершенствованию
персонализированных программ наставничества педагогических рабОтнИкоВ
образовательной организации;

- обращаться к куратору и руководителю образовательной организацИИ

с ходатайством о замене наставника.

5.2. обязанности наставJrяемого:

- изучать Федеральный закон от 29 декабря 2012 г, J\Ъ 21З-ФЗ
(Об образовании в Российской Федерации>, иные федераrlьные,

региональные, муницигlальные и локапьные нормативнь]е правовые акты,

регулиру}ощие образовательную деятельностъ, деятельносТъ В сфеРе

наставничества педагогических работников;

- реализовывать мероприятия плана персонализированной программы
наставничества в установленные сроки;

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, кодекс ЭТИкИ

образовател ьной орган и зации,

- зFIать обязанности, предусмотренные должностной инстрУкцией,
основIfые направления профессиональной деятельности, поЛноМОЧИЯ И

организацию работьi в образовательной организации;

- выполнять указания и рекомендации наставника по исполнению

должностных, профессиональных обязанностей;



- совершенствовать профессиональные навыки, практические приемы
и способы качественного исполнения должностных обязанностей;

- устранять совместно с наставником допущенные ошибки и
выявленные затруднения ;

- проявлять дисциплинированность, организованность и куль,гуру в

работе и учебе;

- учиться у наставника передовым, инновационным методам и формам
работы, правильно строить свои взаимоотношения с ним.

6. Процесс формирования пар и групп настаI}ников и педагогоl}, в
отношении которых осуществляется наставничество

6.1. Формирование наставнических пар (групп) осуществляется по
осноt]I-Iым критериям :

- профессиоЕIальный профиль или личный (компетентностный) опыт
наставIIика должны соответствовать запросам наставляемого и'Ли
наставJIяемых;

- у наставническоЙ пары (группы) должен сложиться взаимныЙ интерес
и симпатия, позволяющие в булуrчем эффективно взаимодействоватt, 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

].I. Завершение персонализированной программы наставничества
происходит в случае:

- завершения плана мероприятий персонализированной программы
наставFIичества в полном объеме;

- по инициативе наставника или наставляемого
реш eI-I и to ( r ro уважител ьным об стоятельствам) ;

иlили обоюдному

- по инициативе куратора (в случае недолжного исполнения
ПерсоI]ализированноЙ программы наставничества в силу различных
обстоятельств со стороны наставника иlили наставляемого * форс-мажора).

7.2. Изменение сроков реализации персонализированной программы
наставничества педагогических работников происходит по обоrодному
согласиIо наставника и наставляемого/наставляемых педагогов. Возмохtно
продJlение срока реализации персонализированной программы



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

плана

8.Финансово-экономические
наставничества

условия внедрения сис,гемы

8.1. Стимулирование реализации Системы наставничества является
инструментом мотивации и выполняет три функции экономическую,
социаJIьную и моральную.

В.2. Установить педагогическим работникам за реализацию наставнической
деятельности материальное (денежное) стимулирование в размере до 50%
или в абсолютных величинах 1 раз в квартал. ( Приложение ЛЪl <Виды
Выплат стимулирующего характера работников)) к Прилоя(ению об оплате
ТРУда работников VlАЩОУ <Щетский сад JYs3З2 кБерезка>>, Приложение <1 к
Коллекти вному договору учрежден ия на 2021-24г. г. ).

8.3. Нематериальные способы стимулирования предполагают комплекс
МероприятиЙ, направленных на повышение общественного статуса
НасТаl]ников, публичное признание их деятельности и заслуг, рост репутации,
улучшение психологического климата в коллективе, увеличение
Работоспособности педагогических работников, повышение их лояльности к
руководству:

- нас,гавники могут быть рекомендованы для включения в резерв
управленческих кадров органов местного самоуправления;

- FIаставническая деятельность может
аттестации,

быть учтена при провеле1lии

- конкурса на занятие вакантной должности (карьерный рост),

- ВЫДВИЖенИИ на профессиональные конкурсы педагогических работников, в
тоN,I t{исле в качестве членов жюри;

- НаГраЖДение наставников дипломами/благодарственными письмами (на-
ОфиЦиалЬном сайте образователъной организации, в социальных сетях),
представление к награждению ведомственными наградами, поощрение в
социаJ Iьных программах.

В.4, УчасТие в муниципальных мероприятиях, таких как: фестивали, форумы,
КОНфеРенЦиИ наставников, конкурсы профессионального мастерства и т.д.
З.5. ЛУЧшИе наставники молодежи образовательной организации могут быть
НаГраЖДены государственной наградой Российской Федерации знаком
ОТЛИчИя <За наставничество, введенныЙ в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 2 марта 2018 г. Nb 94 <Об учреждении знака
отличия <За наставничество)).



8.5. Лучшим наставникам могут быть присуждены ведомственные награды
N4инпросвещения России нагрудные знаки <<Почетный наставник)) и
кI\4олодость и Профессионализм)), учрежденные приказом N{инпросвешения
России от 1 июля 2021 г. JYs 400 (О ведомственных наградах N4инистерства
просвеtцения Российской Федерации>.

9. Заключительные положения

9,1. I-Iастояrцее Положение вступает в силу с момента утверждения
руководителем образовательной организации и действует бессро чно.

9.2. I] 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.



Щорожная карта (план мероприятий)

по реализации Положения о системе наставничества педагогических
работников в МАДОУ <<Щетский сад ЛЬ332 <<Березка>>

Nъ наименование
этапа

Содержание деятельности и план
мероприятий

1 подготовка

условий для

реаJlизации
системы
HacTrlI]H ичества

Подготовка и принятие
нормативных правовых
образовательной организации :

локальных
актов

- приказ <Об утверждении положения о системе
наставничества педагогических работников в

образовательной организации)) (Приложение 1 -

полох<ение о системе наставничества
педагогических работников в образовательной
организации, Приложение 2 - Лорожная карl,а

(план мероприятий) по реализации Положения о

системе наставничества педагогических

работников в образовательной организации).

приказ(ы) о закреплении наставнических
пар/групп с письменного согласия их участников
на возложение на ЕIих дополнительных
обязанностей, связанных с наставнической

деятельностью.

1 Формирование
банка
наставляемых

1) Сбор информации о профессиональных
запросах педагогов.

2) Формирование банка данньiх наставляемых,

обеспечение согласий на сбор и обработку

персонаJIьных данных.

Формирование

банка

наставIликов

1) Проведение анкетирования среди

потенциальных наставников в образовательной

оргаFIизации, желающих принять участие I]

персонализированных программах

LIаставничества.

3.



2) Формирование банка данных

обеспечение согласий на сбор

персональных данных.

наставнико}],

и обработку

1) Анализ банка наставников

подходящих для конкреmной

персонаJIизированной програмМы наставничества

педагога/группы педагогов.

2) Обучение наставников

наставляемыми:

- подготовка методических материалов для

сопровождения наставнической деятельности;

- проведение консультаций, организация обмена

опытом среди наставников.

работы сдля

и выбор
4 Отбор и обучение

1 ) Формирование наставнических

2) Разработка персонализированных программ

наставничества для каждой пары/группы,

3) Организация психолого-педагогической

поддержки сопровождения наставляемых, не

сформировавших пару или группу (при

необходимости), продолжение поиска

наставника/наставников.

пар/групп5. Организация и

осуществление

работы

наставнических
пар/групп

1) Проведение мониторинга качества реализации

персонализированных программ наставничества

(анкетирование);

2) Проведение семинара,

3) Проведение итогового мероприятия (круглого

стола) по выявлению лучших практик

Ifаставничества; пополнение методической

копилки педагогических гIрактик наставничества,

6 Завершение
персонализирован
ных программ
наставничества

мероприятий Щорожной картыОсвещениеИнформационная7.



поддержка
системы
наставничества

осуществляется на всех этапах на сайте

образовательной организации и социальных

сетях, по возможности на муниципальном и

региональном уровнях.


