
 
 

 

 



2.2. Педагогический работник назначается наставником с его 

письменного согласия приказом руководителя образовательной 

организации.  

2.3. Руководитель образовательной организации:  

- осуществляет общее руководство и координацию внедрения 

(применения) системы (целевой модели) наставничества 

педагогических работников в образовательной организации;  

- издает локальные акты образовательной организации о 

внедрении (применении) системы (целевой модели) наставничества и 

организации наставничества педагогических работников в 

образовательной организации;  

- утверждает куратора (заместителя директора по УВР) 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 

образовательной организации;  

- 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.  

 2.4.  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;   

- предлагает руководителю образовательной организации для 

утверждения состава школьного методического объединения 

наставников для утверждения (при необходимости его создания);  

- разрабатывает  Дорожную  карту (план мероприятий)  по  

реализации Положения о системе наставничества педагогических 

работников в образовательной организации;  



- 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;  

- организует  совместно  с  руководителем  образовательной  

организации мониторинг реализации системы наставничества 

педагогических работников в образовательной организации; 

- 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;  

2.5. Наставничество устанавливается для следующих категорий 

сотрудников Школы: 

• для учителей, не имеющих трудового стажа педагогической 

деятельности в школе; 

• для специалистов, имеющих стаж педагогической деятельности не 

более трех лет;   

  для учителей, переведенных на другую работу, в случае если 

выполнение ими новых служебных обязанностей требует расширения и 

углубления профессиональных знаний и овладения определенными 

практическими навыками;    

  для выпускников очных высших и средних специальных учебных 

заведений;    

  для выпускников непедагогических профессиональных 

образовательных учреждений, завершивших очное, заочное или 

вечернее обучение и не имеющим трудового стажа педагогической 

деятельности в школе. 

   2.6. Замена наставника производится  директором Школы в случаях: 

• увольнения наставника; перевода на другую работу подшефного 

или наставника; 

 Привлечения наставника к дисциплинарной ответственности; 

психологической несовместимости наставника и подшефного; 



2.7. Показателями оценки эффективности работы наставника   является 

выполнение молодым учителем целей задач в период наставничества, 

Оценка производится по результатам промежуточного и итового 

контроля . 

2.8. За успешную работу наставник отмечается директором школы по 

действующей системе поощрения вплоть до представления к почетным 

званиям. 

3. Права и обязанности наставника  

 3.1.  Права наставника:   

- знакомиться в установленном порядке с материалами личного 

дела наставляемого или получать другую информацию о лице, в 

отношении которого осуществляется наставничество;  

- обращаться с заявлением к куратору и руководителю 

образовательной организации с просьбой о сложении с него 

обязанностей наставника;  

- осуществлять мониторинг деятельности наставляемого в форме 

личной проверки выполнения заданий.  

 3.2.  Обязанности наставника:  

- руководствоваться требованиями законодательства Российской 

Федерации, региональными и локальными нормативными правовыми 

актами образовательной организации при осуществлении 

наставнической деятельности;  

- находиться во взаимодействии со всеми структурами МБОУ 

«СОШ №11 им.Н.Ш.Семенова с.Учкекен», осуществляющими работу с 

наставляемым по программе наставничества;  

- осуществлять включение молодого/начинающего специалиста в 

общественную жизнь коллектива, содействовать расширению 

общекультурного и профессионального кругозора, в т.ч. и на личном 

примере;  

- создавать условия для созидания и научного поиска, творчества в 

педагогическом процессе через привлечение к инновационной 

деятельности;  

- содействовать укреплению и повышению уровня престижности 

преподавательской деятельности, организуя участие в мероприятиях 

для молодых/начинающих педагогов различных уровней;  

- участвовать в обсуждении вопросов, связанных с педагогической 

деятельностью наставляемого, вносить предложения о его поощрении 

или применении мер дисциплинарного воздействия;  



- рекомендовать участие наставляемого в профессиональных 

региональных и федеральных конкурсах, оказывать всестороннюю 

поддержку и методическое сопровождение.  

  

4. Права и обязанности наставляемого  

 4.1.  Права наставляемого:  

- систематически повышать свой профессиональный уровень;  

- участвовать в составлении персонализированной программы 

наставничества педагогических работников;  

- обращаться к наставнику за помощью по вопросам, связанным с 

должностными 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.  

 4.2.  Обязанности наставляемого:  

- изучать Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», иные федеральные, 

региональные, муниципальные и локальные нормативные правовые 

акты, регулирующие образовательную деятельность, деятельность в 

сфере наставничества педагогических работников;  

- реализовывать мероприятия плана персонализированной  

программы наставничества в установленные сроки;  

- соблюдать  правила  внутреннего  трудового  распорядка  

образовательной организации;  

- знать обязанности, предусмотренные должностной инструкцией, 

основные направления профессиональной деятельности, полномочия и 

организацию работы 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 культуру 

в работе и учебе;  

- учиться у наставника передовым, инновационным методам и 

формам работы, правильно строить свои взаимоотношения с ним.  



    

  

5. Процесс формирования  пар  и  групп наставников и 

педагогов, в отношении которых осуществляется наставничество  

5.1. 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.  

5.2. Сформированные на добровольной основе с непосредственным 

участием куратора, наставников и педагогов, в отношении которых 

осуществляется наставничество, пары/группы утверждаются приказом 

руководителя образовательной организации.  

  

6. Завершение  персонализированной  программы 

наставничества  

6.1. 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).  

6.2. 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).  

   

7. Заключительные положения  

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения 

руководителем образовательной организации и действует бессрочно.  



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.  

   

 




