
ПОЛОЖЕНИЕ

г. J\ъ 3273-р (ред. от 20.08.202|r.) кОб утверждении основных принципов
национшIьной системы профессионального роста педагогических работников
РоссийсКой ФедеРации) вкJIючаЯ национ€LЛъIryЮ системУ у{ительского роста)),

политики Краснодарского края от 02 сентября 2022 года М 2082 (Об

утверждении положения о системе (целевой модели) наставничества

педагогических работников в обр€tзовательных организациrIх Краснодарского
KpEUI).

1,2. В ГIоложении испопьзуются следующие понятиrI:

наставник - педагогический работник, назначаемый ответственным за

профессион€Lлъную и допжностную адаптацию лица, в отношении которого

осуществляется наставническ€tя деятельность в образовательной организации.

наставляемый - }п{астник системы наставничества, который через

взаимодействие'с наставником и при его помощи и поддержке приобретает

новый опыт, р€lзвивает необходимые навыки и компетенции, добиваетсЯ

Приложение J\b 1

к приказу МАДОУ ДС J\Ъ 11

<<Колокольчик)

о системе наставничества педагогических работников
муниципального автономного дошкольного образовательного

учреждения детского сада }tb 11 <<Колокольчик>> ст. Брюховецкой
муниципального образования Брюховецкий район

1. общие положения
1.1. Настоящее Положение о системе наставниtIества педагогшIеских

работников в образовательной организации муницип€uIьного автономноГо

<<Колоколъчик) ст.Брюховецкой муниципuulьного образования БрюховеЦкиЙ

район (далее _ МАДОУ ДС Jф 11 кКолокольчик)), ДОУ) определяет цели,
задачи, формы и порядок осуществления наставничества (далее - Положение).
Разработано в соответствии с нормативной правовой базой в сфере
образования и наставничества:



р€lзвития и
обязанностей

Форма

предсказуемых результатов, преодолевая тем самым свои профессиональные
затруднения.

Куратор - сотрудник образовательной организации, учреждения из
числа ее социЕrльных партнеров (другие образовательные учреждения - школы,
вузы, колледжи; учреждениrI культуры и спорта, дополнительного
профессионаJIьного образования, предприятия и др.), который отвечает за
ре€tлизацию персонzLлизированных(ой) программ(ы) наставничества.

Наставничество - форма обеспечения профессион€Lпьного становлениrI,
адаптации к квалифицированному испоJIнению должностных
лиц, в отношении которьtх осуществJIяется наставничество.
наставничества - способ реализации системы наставничества

через организацию работы наставнической пары/группы, r{астники которой
находятся в заданной ролевой
деятельностью и позицией уrастников.

ситуации, определяемой основной

Персонализированная программа наставничества - это
краткосрочная персонaлизированная программа (от З месяцев до 1 года),
вкJIючающ€uI описание фор, и видов наставничества, участников
наставниtIеской деятелъности, направления наставнической деятелъности и
перечень мероприятий, нацеленных на устранение выявленных
профессионtшьных затруднений наставляемого и на поддержку его сильных
сторон.

1.З. Основными принципами системы наставничества педагогических

работников являются:

- принцип научности - rrредполагает применение наr{но-обоснованных
методик и технологий в сфере наставничества педагогических работников;

- принцип системности и стратегической целостности - предполагает

разработку и реализацию практик наставничества с максим€lJIьным охватом

образовательной

- принцип легитимности подразумевает соответствие деятельности по

ре€lJIизации программы наставничества законодательству Российской
Федерации, региональной нормативно-правовой базе;

- принцип обеспечения суверенныхправ личности предполагает
приоритет интересов личности и личностного р€Lзвития педагога в процессе
его профессион€Lльного и соци€lльного рztзвитиrl, честностъ и открытостЪ
взаимоотношений, уважение к личности наставляемого и наставника;

_ принцип добровольности, свободы выбора, r{ета многофакторности в

определении и совместной деятельности наставника и наставJuIемого ;

- принцип аксиологичности подразумевает формирование
наставляемого и наставника ценностных отноrrrений к профессиональной

деятельности, уважения к лиIIности, государству и окружающей среде,

общечеловеческим ценностям;

всех необходимых компонентов

региональном, муниципaлъном
организации;

системы образования

уровнях и уровне

на федеральном,



- принцип личной ответстве""оar" предполагает
поведение всех субъектов наставнической деятельности

освобождении наставника и
обязанностей дJuI уIастия

ответственное
- куратора,

наставника, наставляемого и пр. к внедрению практик наставниIIества, его

результатам, выбору коммуникативных стратегий и механизмов
наставничества;

- принцип индивидуzlпизации и персонЕtлизации наставничества
направлен на сохранение индивиду€tпьных приоритетов в создании для
наставляемого индивидуальной траектории р€ввитиrI ;

- принцип равенства признает, что наставничество реализуется людьми,
имеющими равный социа"пьный статус педагога с соответствующей системой
прав, обязанностей, ответственности, независимо от ролевой позиции в

системе наставничества.
|.4. Участие в системе наставничества не должно наноситъ ущерба

образовательному процессу образовательной организации. Решение об
наставляемого от выполнения должностных

в мероприrIтиrIх планареzLлизации
персонЕtлизированной программы наставниtIества принимает руководитель
образователъной организации в искJIючительных спуIмх при условии
обеспечения непрерывности образовательного проц'есса в образовательной
организации и замены их отсутствиrI.

2. Щель и задачи системы наставничества. Формы наставничества
2.|. Щель системы наставниIIества педагогических работников

в образовательной организации - ре€rлизация комплекса мер по созданию
эффективной средынаставничества в образовательной
способствуюrцей непрерывному профессиональному
самоопределению, лиLIностному и социальному рiввитию педагогических

работников, саморе€Lлизации и закреплению молодых/начинаЮЩих
специалистов в педагогической профессии.

- содействовать созданию
психологически комфортной

2.2. Задачи системы наставничества педагогических работников :

образовательной
образовательной среды

способствующей раскрытию личностного, профессионаIIьного, творческоГо
потенци€Lла педагогов путем проектирования их индивидуальной
профессиональной траектории;

в освоении цифровой информационно-
эффективных форматов

и методической поддержки
организации, регионаIIъных

методического сопровождения педагогических работников и управленческих

развитию горизонт€UIьных связей в сфере наставниIIества на школьном и

организации,
росту и

организации
наставничества,

- оказывать помощь
коммуникативной среды,
профессион€titьного развития
работников образовательной

непрерывного
педагогиtIеских
систем на)чно-

внешкольном уровнях;



- способствовать р€Lзвитию профессион€шьных компетенциЙ педагогов
в условиях цифровой среды, востребованности
использованиrI современных информационно-коммуникативных и
педагогических технологий путем внедрения р€внообразных, в том числе
реверсивных, сетевых и дистанционных форп,r наставничества;

- содеЙствовать увеличению числазакрепившихся в профессии
педагогических кадров, в том числе молодых/начинающих педагогов;

- оказывать помощь в профессиональной и должностной адаптации
педагога, в отношении которого осуществляется наставничество, к условиям
осуществления педагогической деятельности конкретной образовательной
организации, ознакомление с традициями и укJIадом школьной жизни, а также
в преодолении профессионапьных трудностей, возникающих при выполнении
должностных обязанностей;

- обеспечивать формирование и рztзвитие профессион€шьных знаний и
навыков педагога, в отношении которого осуществляется наставничество;

педагога, в отношении которых осуществляется наставничество

развитие их способности самостоятельно, качественно и ответственно
выполнять возложенные функцион€шьные обязанности в соответствии с
замещаемой должностью ;

- содействовать в выработке навыков профессион€Llrьного поведения
педагогов, в отношении которых осуществляется наставничество,
соответствующего профессионzLпьно-этическим принципам, а также
требованиям, установленным законодательством;

- знакомить педагогов, в отношении
наставничество, с эффективными формами и

работы и работы в коллективе, направленными на развитие их способности
самостоятельно и качественно выполнrIть возложенные на них должностные
обязанности, повышать свой профессиональный уровень.

2.З. В образовательной организации применяются разнообразные формы
наставничества ("педагог гtедагог", "руководитель образовательной
организации - педагог", "работодатель - студент", "педагог вуза/колледжа -

молодой педагог образовательной организации" и другие) по отношению к
наставнику или группе наставJIяемых. Применение форь,t наставничества
выбирается в зависимости от цели персонЕtлизированной программы
наставниIIества педагога, имеющихся профессионЕlJIъных затруднений,
запроса наставляемого и имеющихся кадровых ресурсов.

Формы наставничества используются как в одном виде, так и в

комплексе в зависимости от запланированньIх эффектов.
Вирryальное (листанчионное) наставничество - дистанционн€ш форма

организации наставничества с использованием информационно-
коммуникационных технологий, таких как видеоконференции, платформы для
дистанционного обуrения, соци€UIъные сети и онлайн-сообщества,
тематические интернет-порт€tлы и др. Обеспечивает постоянное

которых осуществляется
методами индивидуальной



профессион€Lльное и творческое общение, обмен опытом между наставником и

наставляемый", привлечь профессион€uIов и сформировать банк данных
наставников, делает наставничество доступным

fIаставничествовгруппе-форма
наставник взаимодействует с группой наставляемых одновременно (от двух и
более человек).

Краткосрочное или целеполагающее наставничество - наставник и
наставляемый встречаются по заранее установленному графику для
постановки конкретныхцелей, ориентированныхна определенные
краткосрочные результаты. Наставляемый должен приложить определенные

уайлия, чтобы проявить себя в период между встречами и достичь
поставленных целей.

Реверсивное наставничество - профессионuLл младшего
возраста становится наставником опытного работника по вопросам новых
тенденций, технологий, а опытный педагог становится наставником молодого
педагога в вопросах методики и организации учебно-воспитательного
IIроцесса.

Ситуационное наставничество - наставник ,ок€вывает помощь илИ
консулътацию всякий рЕв, когда наставляемый нуждается в них. Как правило,

роль наставника состоит в том, чтобы обеспечить немедленное реагирование
на ту или иную ситуацию, значим)rю для его подопечного.

Скоростное наставничество - однократнЕuI встреча наставляемого
(наставляемых) с наставником болеевысокого уровня
(профессионалом/компетентным лицом) с целью
взаимоотношений другими работниками,

для шцрокого круга лиц.
наставничества, когда один

построения
объединенными

общими проблемами и интересами или обменом опытом. Такие ВСТРеЧИ

помогают формулировать и устанавливатъ цели индивидуzLIIьного

р€lзвития и карьерного роста на основе информации, полуrенной из

авторитетных источников, обменяться мнениями и личным опытом, а также

наJIадитъ отношения "наставник - наставляемый'! ("равный - равному").
Традиционная форма

взаимодействие между более опытным и начинающим работником в течение

навыки,
определенного продолжительного времени. Обычно проводится
наставника и наставляемого по определенным критериrIм: опыт,

отбор

,щанная форма предполагает возможность осуществлениrI следующих

модепей взаимодействия :

- копыmньtй пеdаzоz -
вариантом поддержки со

молоdой спецuаJluсm)), является классическим
стороны опытного педагога (гrедагога-

профессионала) дпя приобретения молодым педагогом необходимых



профессионiUIьных навыков 1ор.u""ruчионных, предметных,

профессuональньtе заmруdненuя в сфере кол|л|унuкацuu> - предполагает
психологическ}.ю и личностную поддержку педагога, который в силу
р€tзличных причин имеет проблемы соци€шьного характера в выстраивании
коммуникации и социального взаимодействия с отдельными личностями
(например, с коллегой), не может найти общий язык с обl^лающимися и их

родителями, сложно взаимодействует с другими педагогами;
- кпеdаzо?-новаmор - консерваmuвный пеdаzоz)), при котором педагог,

склонный к новаторству и нестандартным решениrIм, помогает опытному
педiагогу овладеть современными цифровыми технологиями. Главный метод
общения между наставником и наставляемым - выведение консервативного
педагога на рефлексивную позицию в отношении его педагогического опыта,
который в значительной мере сформироваIIся в условиях субъект-объектной
педагогики. В сJIучае успешного наставничества возможно вхождение
оIIытного педагога в коллектив в новом качестве квалифицированного
специ€tлиста_эксперта инновационных процессов в детском соду, преодоление
собственного профессионztльного выгорания, перехOд на новую для него
позицию наставника или даже наставЕика наставников на регионЕlльном
уровне (во внешнем контуре);

- <<опыmньtй пеdаzоz неопыmный пеdаzоz>. В рамках этого
взаимодействия опытный педагог окЕвывает методическую поддержку по
конкретному направлению работы (поиск методшIеских пособий и
технологий, составление рабочих программ и тематических планов и т.д.).
Обязательным условием успешного наставничества явJuIется вовлечение
неопытного педагога в деятельность, связанную с углублением в
концептуыIьно-методологические основаниjI педагогической деятельности,
привлечение его к написанию статей в науIно-методических журнаJIах, к

)пIастию в предметных на)чно-практических конференциях, семинарах,
вебинарах с последующим обсуждением.

Форма наставничества "руководитель образовательной
организации - педагог" способ реuшизации целевой модели наставничества
через организацию взаимодействия наставническои пары

совершенствование образовательного процесса достижение
желаемых результатов руководителем образовательной организации
посредством создания необхоцимых организационно-педагогических,
кадровых, методических, психолого-педагогических условий и ресурсов.

3. Организация системы наставничества
3.1. Наставничество организуется на основании прик€ва руководителя

образовательной организации "Об утверждении положения о сисТеМе

наставниtIества педагогических работников в образовательной организации".



З.2. Педагогический работник
его письменного согласия прик€вом руководитеJuI образовательной

организации.
3.3. Руководитель образовательной организации:

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

- издает лок€tльные акты образовательной организации о внедрении
(применении) системы (целевой модели) наставниIIества и организации
наставниtIе ств а педагогических работников в образовательной орган изации;

- утверждает куратора ре€lJIизации программ наставничества,
способствует отбору наставников и наставляемых, а также утверждает их;

- утверждает Щорожную карту (план мероприятий) по реализации
положения о системе наставничества педагогических работников
в образовательной организации;

* издает приказ (ы) о закреплении наставниtIеских парlгрупп с
письменного согласия их rIастников на возложение на них
дополнительных обязанностей, связанных с наставнической деятелъностью;

- способствует созданию сетевого взаимодействия в сфере
наставничества, осуществляет контакты с различными учреждениями и
организациями по проблемам наставничества (заключение договоров о

сотрудничестве, о соци€lJIъном партнерстве, проведение координационных
совещаний, участие в конференциях, форумах, вебинарах, семинарах по
проблемам наставничества и т.п.);

- способствует
профессионztlrьного
аккумулированиrI и
педагогических работников.

3.4. Куратор реализации программ наставничества:
_ назначается руководителем образовательной организации из числа

заместителей руководителя;
- своевременно (не менее одного раза в год) актуЕtлизирует

информацию о н.tличии в образовательной организации педагогов, которых
необходимо включить в наставническую деятельность в качестве
наставJUIемых;

- предлагает руководителю образовательной организации дJUI

дляутверждения состава школьного методического объединения наставников

утверждения (при необходимости его создания);

Положения о системе, наставничества педагогических работнИКОВ
в образовательной организации;

- совместно с системным администратором
(персонифицированный учет) наставников и наставJuIемых, в

_ разрабатывает .Щорожную карту (план мероприятий) по ре€шизации

ведет банк
том числе в

нЕвначаетсянаставником

организации условий дJLI
мастерства педагогических
распространениrI лу{ших

непрерывного повышениrI

работников,
практик наставничества



ЦИфРОВОМ формате с использованием ресурсов Интернета - официального
сайта образовательной организа цииl стр аницы, соци.rльных сетей ;

* фОРМИРУеТ банк индивидуальных/групповых персонаJIизированных
программ наставничества педагогических работников, осуществляет
ОПИСаНИе наиболее успешного и эффективного опыта совместно со школьным
методическим советом наставников и системным администратором;

- осуществляет координацию деятельности по наставничеству
С ОТВеТСТВенными и неформ€Lпьными представителями регион€LльноЙ системы
наставни!Iества, с сетевыми педагогическими сообществами;

- организует повышение уровня профессионЕlльного мастерства
наставников, в том числе на стажировочных площадках и в базовых школах с
привлечением наставников из других образ оватеIIьных организ аций;

- ,курирует процесс разработки и ре€tпизации персон€Lлизированных
программ наставниtIества;

- организует совместно с руководителем образовательной организации
мониторинг ре;tлизации системы наставничества IIедагогических работников в
образовательной организации;

- осуществляет мониторингэффективности и результативности
ре€tлизации системы наставничества в образовательной организации, оценку
вовлеченности педагогов в р€}зличные формы наставничества и повышениrI
квалификации педагогических работников, формирует итоговый
аналитический отчет о ре€Lлизации системы
персон€lJIизированных программ наставничества

- фиксирует данные о количестве у{астников персон€Lпизированных
программ наставничества в формах статисти!Iеского наблюдения (совместно с
системным администратором).

4. Права и обязанности наставника
4.1. Права наставника:

- привлекать для оказания помощи наставляемому других
педагогических работников образовательной организации с их согл асия;

- знакомиться в установленном порядке с материалами личного дела
наставляемого или полуIать другую информацию о лице, в отношении
которого осуществляется наставниIIество;

- обращаться с з€uIвлением к куратору и руководителю образовательной
организации с просьбой о сложении с него обязанностей наставника;

- осуществлять мониторинг деятельности наставляемого в форме

образовательной организации
деятельности;

наставничества, ре€Lлизации
педагогических работников ;

при осуществлении наставнической



- находиться во взаимодействии со всеми структурами образовательной
организации, осуществляющими работу с наставляемым по программе
наставниtIества (предметные кафедры, психологические службы, школа
молодого учителя, методический (педагогический) оовет и пр.);

- осуществлять вкJIючение молодого/начинающего специЕlлиста в
общественIryю жизнь коллектива, содействовать расширению
общекулътурного и профессион€lJIьного кругозора, в т.ч. и на личном примере;

- создавать условиrt дJUI созидания и науrного поиска, творчества в
педагогическом процессе через привлечение к инновационной
деятельности;

. - содеЙствовать укреплению и повышению ypoBlu{ престижностИ
преподавательской деятельности, организуя )л{астие в мероприJIти;Iх дJIII
молодых/начин€lющих педагогов р€tзличных уровней (профессион€lльные
конкурсы, конференции, форумы и др.);

- }п{аствовать в обсуждении вопросов, связанных с педагогической
деятельностью наставляемого, вносить предложения о его поощрении или
применении мер дисциплинарного воздействия;

- рекомендовать r{астие наставляемого в профессионzrльных
регион€шьных и федеральных конкурсахо oк*"r"ui" всестороннюю
поддержку и методическое сопровождение.

5. Права и обязанности наставляемого

наставни[Iества педагогических работников;

должностными о бязанно стями, про фессиональной деятеJIьностью ;

персонаJIизированных программ наставничества педагогических работников
образовательной организации;

организации с ходатайством о замене наставника.

образовании в РоссийскойФедерации", иные федеральные,
регион€lJIьные, муниципzLгIьные и локальные нормативные правовые акты,

реryлирующие образоватепьную деятельность,
наставниtIества педагогических работников ;

деятельность в сфере

о бразователъной организации;



основные направления профессионалъной деятельности, полномочия и
организацию работы в образовательной организации;

должностных, профессионыIьных обязанностей;

работе и учебе;

работы, правильно строить свои взаимоотношения с ним.

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

6.1. Формирование наставнических пар (.ру.r.r) осуществJuIется по
основным критериrIм:

наставника должны соответствовать запросам наставляемого иilи
наставляемых;

у наставнической пары (группы) должен сложиться взаимньй
интерес и симпатия, позволяющие в будуrчем эффективно взаимодействовать
в рамках программы наставничества.

6.2. Сформированные на добровольной основе с непосредственным

)л{астием куратора, наставников и педагогов, в отношении которых
осуществляется наставничество, пары/группы утверждаются прик€вом

руководителя образовательной организации.

7. Завершение персонализированной программы наставничества
7.1,. Завершение персон€Lпизированной про|раммы наставничества

происходит в слуrае:
завершениrI плана мероприятий персонЕlJIизированной програмМы

наставниtIества в полном объеме;
по инициативе наставника или наставляемого иlили обоюдному

решению (по уважитепьным обстоятельствам);

-' по инициативекуратора (в cJryпIae недолжного испоЛнениrI

персонаJIизированной программы наставниLIества в силу

различных обстоятельств со стороны наставника иlили наставJuIемого - фОРС-
мажора).

7.2. Изменение сроков реализации персон€tлизированнои программы
наставниIIества педагогических работников.

по обоюдному согласию наставника и наставляемого/наставляемых
педагогов возможно продление срока реализации персонализированной



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

8. Условия публикации результатов персонализированной
программы наставничества педагогических работников на сайте
образовательной организации

8.1. fuя размещения информации о реaлизации персонzlлизированной
программы наставничества педагогических работников на официалъном сайте
образователъной организации создается специЕLпьный раздел (рубрика). На
сайте рztзмещаются сведения реализуемых персонализированных
программах наставничества педагогических работников, базы наставников и
наставляемых, лу{шие кейсы персон€tJIизированных программ
наставниlIества педагогических работников, федеральная, регионzLльная и
локальнаjI нормативно-правовая база в сфере наставничества педагогических

работников, методические рекомендации, новости и анонсы мероприятий и
программ наставничества педагогических работников в образовательной
организации и др.

8.2. Результаты персонЕlлизированных программ наставниlIества
педагогических работников в образовательной орГанизации публикуются
после их завершениlI.

9. Заключительные положения
9.1. Настоящее Положение вступает в сиJIу с момента утверждениrI

руководителем образовательной организации и действует бессрочно.
9,2. В настоящее Положение моryт бытъ внесены изменения и

дополнениrI в соответствии с вновь принrIтыми законодательными и иными
нормативными актами Российской Федерации и вновь пришIтыми
локальными нормативными актами образовательной организации.

Заведующий муниципшIьного автономного
дошкольного образовательного учреждения детско
сада М 11 кКолокольчик)) ст.Брюховецкой
муниципаJIьного образования
Брюховецкий район С.Н. KylMaH
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