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I. Общие положения 

         Пояснительная записка 

В условиях модернизации системы образования в России значительно 

возрастает роль учителя, повышаются требования к его личностным и профес-

сиональным качествам, к его активной социальной и профессиональной пози-

ции. Особую значимость в педагогической деятельности приобретает задача 

привлечения и закрепления молодых специалистов в образовательных органи-

зациях. Ускорение профессионального становления молодого специалиста, его 

адаптация в трудовом коллективе, налаживание педагогических контактов воз-

можно через создание системы наставничества на территории образователь-

ной организации. 

Система наставничества представляет собой форму преемственности по-

колений, социальный институт, осуществляющий процесс передачи и приобре-

тения социального и профессионального опыта. Это одна из наиболее эффек-

тивных форм профессиональной адаптации, способствующая повышению про-

фессиональной компетентности молодых специалистов и закреплению в школе 

новых  педагогических кадров. 

Основное содержание педагогического наставничества заключается в 

следующем:  

 оказание помощи молодым специалистам при изучении нормативно-

правовых документов;  

 изучение и внедрение в практику образовательной организации пере-

дового педагогического опыта;  

 совершенствование теоретических знаний и практических умений пе-

дагогического мастерства;  

 ознакомление с новыми достижениями психолого-педагогических 

наук и методики преподавания предмета;  

 изучение и анализ учебных программ, учебников, пособий, методиче-

ских рекомендаций;  

 овладение учебным материалом и организации собственного учебно-

познавательного процесса;  

 овладение новыми формами и методами оценивания учебных дости-

жений учащихся;  

 помощь в изучении индивидуальных особенностей школьников и т. д. 

Программа «Школа наставничества» освещает нормативно-правовые до-

кументы, регулирующие вопросы наставничества; представляет примерный пе-

речень документов и материалов, необходимых в организации работы педаго-



га-наставника с молодым специалистом, а также дает рекомендации по осу-

ществлению наставничества в образовательной организации. 

Система наставничества должна стимулировать потребности молодого 

педагога в самосовершенствовании, способствовать его профессиональной и 

личностной самореализации. Всестороннее внедрение эффективной системы 

наставничества позволяет администрации школы, педагогам-наставникам 

быстро и качественно решить задачу профессионального становления молодых 

специалистов, оказывать им помощь в самоорганизации, самоанализе своего 

развития, повышать их профессиональную компетентность. 

Цель программы – дать ориентиры педагогу-наставнику, которые помог-

ли бы определить систему, методику и содержание работы с молодым специа-

листом, исходя из условий школы и потенциала молодого специалиста, а также 

содействовать  профессиональному становлению молодого педагога. 

Под развитием мы подразумеваем все процессы, способствующие полно-

му раскрытию потенциала сотрудников. Основными элементами системы раз-

вития персонала являются приобретение опыта, обучение и наставничество.  



Нормативно-правовые основы наставничества 

 

Современные условия предъявляют к педагогу высокие требования. Мо-

лодой педагог должен быть компетентен, информирован о последних достиже-

ниях науки, должен уметь перестраивать свою деятельность в соответствии с 

меняющимися требованиями и потребностями заказчиков образовательных 

услуг, постоянно совершенствовать педагогические технологии, используемые 

в учебном процессе. Только в этом случае работа педагога может быть продук-

тивной и результативной, а образовательная деятельность – качественной. 

Наставничество в системе образования – разновидность индивидуаль-

ной учебной и воспитательной работы с педагогическими работниками (далее – 

наставляемыми), имеющими трудовой стаж педагогической деятельности в об-

разовательных организациях от 0 до 3-х лет, или со специалистами, назначен-

ными на должность, по которой они не имеют опыта работы. 

Наставляемый – молодой специалист, начинающий педагогический ра-

ботник, имеющий высшее или среднее специальное педагогическое образова-

ние, владеющий профессионально-педагогическими компетенциями. 

Целью наставничества является оказание помощи наставляемым, в от-

ношении которых осуществляется наставничество, в приобретении необходи-

мых профессиональных навыков выполнения должностных обязанностей, 

адаптации в коллективе, а также воспитание дисциплинированности и заинте-

ресованности в результатах труда.  

Основными задачами наставничества являются: 

 ускорение процесса профессионального становления, оказание помо-

щи в профессиональной адаптации наставляемого, в отношении кото-

рого осуществляется наставничество; 

 выработка у наставляемых высоких профессиональных и моральных 

качеств: добросовестности, дисциплинированности, сознательного и 

творческого отношения к делу, способности самостоятельно и ответ-

ственно выполнять должностные обязанности; 

 оценка профессиональных знаний и навыков наставляемых, а также 

осуществление мероприятий, предусмотренных индивидуальными 

планами обучения; 

 адаптация усвоение традиций и правил поведения в школе, обучае-

мых к корпоративной культуре; 

 оказание моральной и психологической поддержки наставляемому в 

преодолении профессиональных трудностей, возникших при выпол-

нении должностных обязанностей; 



 содействие наставляемому в освоении эффективных форм и методов 

взаимодействия с коллегами и учащимися, развитии способности са-

мостоятельно повышать свой профессиональный уровень. 

 

 

 Нормативно-правовая база 

 

1. ФЗ РФ № 273 «Об образовании», ст. 28, 47, 48. 

2. Приказ Министерства образования и науки от 18 апреля 2013 г. № 291 

«Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего про-

фессионального образования». 

3. Указ Президента РФ от 2 марта 2018 года № 94 «Об учреждении 

знака отличия «За наставничество»». 

4. Указ Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года». 

 

  



Права и обязанности 

Наставник обязан: 

 составить в течение 5 рабочих дней с начала срока наставничества инди-

видуальный план обучения на год (далее работа планируется на каждый 

учебный год); 

 содействовать ознакомлению наставляемого с его должностными обязан-

ностями, основными направлениями деятельности, с порядком исполнения 

локальных актов образовательной организации; 

 оказывать индивидуальную помощь в овладении практическими приемами 

и способами качественного выполнения служебных заданий и поручений; 

 выявлять и совместно устранять допущенные ошибки в деятельности; 

 в качестве примера выполнять отдельные должностные обязанности и по-

ручения совместно с молодым педагогом; 

 передавать накопленный опыт профессионального мастерства, обучать 

наиболее рациональным приемам и передовым методам работы; 

 всесторонне изучать деловые и моральные качества молодого специалиста, 

его отношение к детям, коллегам, родителям; 

 быть требовательным, своевременно и принципиально реагировать на про-

явления недисциплинированности, используя при этом методы убеждения; 

 проявлять чуткость и внимательность, терпеливо помогать в преодолении 

имеющихся недостатков; 

 периодически докладывать руководителю о процессе адаптации наставля-

емого, результатах его профессионального становления; 

 предоставлять руководителю отчет об итогах выполнения индивидуально-

го плана обучения. 

Наставник имеет право: 

 принимать участие в обсуждении вопросов, связанных с профессиональ-

ной деятельностью наставляемого; 

 вносить предложения о применении к наставляемому мер поощрения и 

дисциплинарного воздействия; 

 осуществлять контроль соблюдения наставляемым профессиональных 

требований; 

 контролировать условия труда наставляемого. 



Наставляемый обязан: 

 выполнять в установленные сроки и в полном объеме мероприятия, преду-

смотренные индивидуальным планом обучения; 

 выполнять указания и рекомендации наставника, связанные с исполнением 

своих функциональных обязанностей; 

 совершенствовать профессиональные навыки, практические приемы и 

способы качественного выполнения функциональных обязанностей; 

 совместно с наставником выявлять и устранять допущенные ошибки; 

 сообщать наставнику о возникших трудностях; 

 проявлять дисциплинированность, организованность и деловую культуру в 

профессиональной деятельности. 

Наставляемый имеет право: 

 пользоваться имеющейся нормативно-правовой, психолого-

педагогической и учебно-методической литературой; 

 в индивидуальном порядке обращаться к наставнику за советом и помо-

щью по профессиональным вопросам; 

 при невозможности установления личного контакта с наставником обра-

щаться к руководителю с ходатайством о его замене. 

  



II. Организация наставничества 

 

Задача наставника – передать наставляемому опыт и знания, необходи-

мые для работы. 

Наставник назначается из числа опытных педагогических работников, 

соответствующих следующим требованиям: 

 имеет опыт работы в должности не менее 3-х лет; 

 имеет высокие и стабильные результаты работы; 

 пользуется авторитетом в коллективе; 

 способен по своим моральным и деловым качествам оказывать квалифи-

цированную помощь наставляемому в работе; 

 обладает коммуникативными навыками: умеет находить общий язык с 

людьми, выстраивать горизонтальные и вертикальные связи, быть гибким 

в общении; 

 обладает управленческими навыками: умеет формулировать и ставить це-

ли и задачи, планировать, организовывать и контролировать работу, ана-

лизировать полученные результаты и вносить коррективы. 

 

Наставник назначается правовым актом руководителя образовательной 

организации не позднее одного месяца со дня приема молодого специалиста на 

работу.  

Кандидатура наставника утверждается с его личного письменного согла-

сия. Наставляемый знакомится с приказом о назначении ему наставника под 

подпись. Продолжительность периода осуществления наставничества состав-

ляет три года. В случае быстрого и эффективного освоения наставляемым не-

обходимых профессиональных знаний и навыков по ходатайству наставника 

перед руководителем наставничество может быть завершено досрочно. 

Максимальное число закрепленных молодых специалистов за одним 

наставником  – не более трех человек. 

Замена наставника может производиться в следующих случаях: 

 расторжение трудового договора с наставником или наставляемым; 

 перевод наставника или наставляемого на другую должность; 

 психологическая несовместимость наставника и наставляемого; 

 возникновение иных обстоятельств, препятствующих осуществлению про-

цесса профессионального становления наставляемого. 



Функции по управлению и контролю наставничества осуществляет 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе или иное долж-

ностное лицо. При этом на него возлагаются следующие функции: 

 назначение наставников; 

 рассмотрение вопросов организации наставничества на оперативных со-

вещаниях; 

 оказание методической и практической помощи наставникам в планирова-

нии их работы, обучении, профессиональной адаптации наставляемых; 

 изучение, обобщение и распространение положительного опыта работы 

наставников; 

 заслушивание отчетов наставников об итогах выполнения наставляемыми 

индивидуальных планов обучения; 

 отстранение от наставничества наставников, недобросовестно относящих-

ся к работе. 

     Принципы наставничества 

 добровольность; 

 гуманность; 

 соблюдение прав молодого специалиста; 

 соблюдение прав наставника; 

 конфиденциальность; 

 ответственность; 

 искреннее желание помочь в преодолении трудностей; 

 взаимопонимание; 

 способность ценить личность. 

   Прохождение наставничества 

 

Исходя из потребности наставляемого в профессиональных знаниях и 

навыках, а также в соответствии с уровнем его начальной подготовки и опытом 

работы наставник в течение пяти рабочих дней со дня назначения составляет 

индивидуальный план обучения работника. 

В индивидуальном плане предусматриваются: 



 мероприятия по оказанию содействия в ознакомлении с правовыми акта-

ми, регламентирующими профессиональную деятельность наставляемого, 

иными документами и материалами, необходимыми для работы; 

 мероприятия по оказанию содействия в работе по предмету, организации 

урочной и внеурочной деятельности, работе в качестве классного руково-

дителя, участию в методической работе, работе со школьной документаци-

ей, работе по саморазвитию, работе с родителями и др. 

 мероприятия по ознакомлению наставляемого с формами и методами ра-

боты с применением АСУ РСО, многоуровневой системой оценки каче-

ства образования (МСОКО), методикой проведения интерактивных уроков 

с использованием цифровых ресурсов Российской электронной школы и 

др. 

Индивидуальный план обучения подписывается наставляемым по согла-

сованию с наставником. 

Наставник и наставляемый в профессиональной деятельности взаимодей-

ствуют по следующим вопросам: 

 оказание помощи в овладении практическими приемами и способами ка-

чественного выполнения задач; 

 выявление ошибок, недостатков в работе и их устранение. 

Программа работы наставников с молодыми педагогами 

 

 

 

Мероприятие 
Деятельность 

наставника 
Результат работы 

1 год  

1. Выявление профес-

сиональных проблем 

и образовательных 

запросов молодого 

специалиста  

Подбор/разработка ди-

агностических матери-

алов, методик. 

Осуществление диа-

гностических проце-

дур  (анкетирование, 

собеседование). 

Индивидуальный образо-

вательный маршрут мо-

лодого специалиста  

(далее – МС) 

2. Изучение норматив-

но-правовой базы. 

Ведение  школьной 

документации 

Деятельность по изу-

чению «Закона об об-

разовании в РФ», ло-

кальных актов  школы. 

Составление рабочей 

программы. 

Обучение правилам 

заполнения электрон-

Компетентность МС в за-

полнении школьной до-

кументации 



ного журнала.  

3. Ознакомление с 

Профстандартом пе-

дагога 

 

Разработка программы 

индивидуального про-

фессионального само-

развития педагога 

Наличие карты индиви-

дуального профессио-

нального развития 

4. Обеспечение кана-

лов многосторонней 

связи с МС 

Создание на сайте 

школы  страницы для 

МС «Школа наставни-

чества»; организация 

общения посредством 

электронной почты, 

программы «Skype» 

Возможность  постоянно-

го взаимодействия МС с 

работниками образова-

тельного учреждения  

5. Проектирование и 

анализ образова-

тельной деятельно-

сти  в контексте тре-

бований ФГОС 

Открытые  занятия 

наставника,  педагогов 

школы, их анализ. 

Практикумы по плани-

рованию каждого эта-

па учебного занятия. 

Видеозапись уроков, 

организация работы с 

видеоматериалами. 

Разработка инструмен-

тария  для самостоя-

тельного проектирова-

ния урока МС. 

Компетентность молодо-

го педагога в проектиро-

вании и анализе урока си-

стемно-деятельностного 

типа 

6. Освоение современ-

ных 

образовательных 

технологий 

Планирование и орга-

низация мастер-

классов наставника и 

педагогов школы. 

Организация работы 

педмастерской по про-

ектированию урока  с  

использованием кон-

кретных технологий 

обучения. 

Обогащение опыта, уме-

ние молодого педагога 

использовать широкий 

арсенал современных ме-

тодов и технологий обу-

чения, динамика в освое-

нии образовательных 

технологий 

 

7. Формирование по-

зитивного имиджа 

педагога 

Подборка материалов 

по вопросам педагоги-

ческой этики, ритори-

ки, культуры. 

Сборник методических 

рекомендаций. 

Практикумы по реше-

нию педагогических 

ситуаций. 

Культура общения с пе-

дагогами, обучающимися 

и их родителями. Осво-

енные эффективные при-

емы. 

8. Мониторинг про-

фессионального ро-

Выбор диагностиче-

ских методик. Осу-

Коррекция индивидуаль-

ного образовательного 



ста  МС ществление монито-

ринга. 

маршрута  МС 

9. Определение техни-

ческого задания 

Разработка техниче-

ского задания МС (с 

учетом результатов 

мониторинга  или  на 

основе перспектив ра-

боты на следующий 

год) 

Коррекция индивидуаль-

ного образовательного 

маршрута  МС 

10. Итоги реализации 

программы 

Подготовка отчета 

наставника и МС 

Отчет 

2 год 

1. Моделирование 

воспитательной ра-

боты класса 

Организация деятельно-

сти по изучению вопро-

сов моделирования вос-

питательной работы в 

классе (проектирование 

целей, освоение методов 

сплочения классного кол-

лектива, особенностей 

проектирования рабочей 

программы, оценка ее 

эффективности и др.) 
 

Консультации по созда-

нию плана воспитатель-

ной работы. 
 

Подборка методических 

рекомендаций  для рабо-

ты с родителями (тема-

тика родительских со-

браний, тесты, памятки, 

сценарии тематических 

бесед и др.). 

Самостоятельное оформ-

ление МС школьной до-

кументации. 

 

Наличие плана воспита-

тельной работы. 

2. Описание методи-

ческой темы МС 

Оказание методической 

помощи наставником 

Выбор методической темы 

МС, освоение технологии 

работы над выбранной те-

мой  

3. Создание портфо-

лио МС 

Организация деятельно-

сти по изучению вопроса. 

Презентация портфолио. 

Наличие портфолио МС 

 

4. 

Введение в процесс 

аттестации. Требо-

вания к квалифика-

ции. 

Изучение нормативных 

документов по аттеста-

ции педагогических ра-

ботников 

Подготовка  МС к про-

хождению аттестации 

5. Организация про- Разработка КИМов  и др. Методические продукты 



дуктивной деятель-

ности 

6. Проектирование  

уроков в контексте  

требований ФГОС 

Организация самостоя-

тельного проектирования 

урока МС. 

Видеосъемка уроков МС. 

Анализ и самоанализ 

уроков. 

Компетентность молодого 

педагога в проектировании 

и анализе урока системно-

деятельностного типа 

7. Мониторинг про-

фессионального 

роста  МС 

Выбор диагностических 

методик. Осуществле-

ние мониторинга. 

Коррекция индивидуаль-

ного образовательного 

маршрута  МС 

8. Определение тех-

нического задания 

Разработка техническо-

го задания МС (с уче-

том результатов мо-

ниторинга ИЛИ на ос-

нове перспектив рабо-

ты на следующий год) 

Коррекция индивидуаль-

ного образовательного 

маршрута  МС 

9. Итоги реализации 

программы 

Подготовка отчета 

наставника и МС 

Отчет 

3 год 

1. Разработка рабочей 

программы  учителя, 

программы воспита-

тельной работы с 

классом. 

Ведение школьной 

документации. 

Индивидуальное кон-

сультирование по возни-

кающим вопросам 

Самостоятельно разра-

ботанные рабочие про-

граммы по предмету, 

программы воспита-

тельной работы с клас-

сом. 

Компетентность в 

оформлении школьной 

документации. 

2. Организация вне-

урочной деятельно-

сти 

Организация и проведе-

ние практикумов по раз-

работке программы вне-

урочной деятельности. 

Наличие программы 

внеурочной деятельно-

сти МС 

3. Аттестация Консультирование по 

оформлению документов 

Аттестация МС на 

первую квалификаци-

онную категорию 

4. Продуктивная дея-

тельность 

Организация деятельно-

сти педагогической ма-

стерской по разработке и 

реализации проекта 

Совместный проект 

5. Методическая вы-

ставка достижений 

МС 

Оказание методической 

помощи 

Систематизация нара-

боток профессиональ-

ной деятельности, 

представляющая уро-

вень профессионализ-

ма молодого педагога 



6. Выступление на 

педсовете 

Представление опыта ра-

боты по применению пе-

дагогической технологии 

Опыт работы МС по 

применению педагоги-

ческой технологии 

7. Мониторинг про-

фессионального ро-

ста  МС 

Выбор диагностических 

методик. Осуществление 

мониторинга 

 

8. Итоги реализации 

программы 

Подготовка отчета 

наставника и МС 

Отчет 

 

  



 

 

III. Завершение наставничества 

Не позднее 5 рабочих дней со дня завершения периода наставничества 

наставник готовит отзыв об итогах выполнения наставляемым индивидуально-

го плана обучения с последующим представлением на утверждение руководи-

телю образовательной организации. 

 Особенности и механизмы реализации программы 

Программа «Школы наставника» рассчитана на 3 года. 

Ключевая идея программы: основной подход в организации наставниче-

ства – амбивалентный, т. е. двунаправленный,  при нѐм проявляется взаимная 

заинтересованность опытных и начинающих педагогов. 

Организация наставничества в процессе повышения профессиональной 

компетентности молодого учителя носит поэтапный характер и включает в себя 

формирование и развитие функциональных и личностных компонентов дея-

тельности начинающего педагога. В построении деятельности  наставников  

можно выделить пять этапов. 

Первый этап. Организация,  разработка, рассмотрение и утверждение 

«Положения о Школе наставничества». 

Второй этап. Анкетирование молодых учителей в целях выявления пер-

вичных затруднений в педагогической деятельности.  

Третий этап. Составление и реализация перспективного плана работы 

«Школы наставничества», планов работы учителей-наставников. 

 Четвѐртый этап. Отслеживание  уровня профессиональной компетент-

ности молодого педагога, определение степени его готовности к выполнению 

своих функциональных обязанностей. 

 Пятый этап. Оценка эффективности и результативности реализации 

программы «Школы наставника». 

Выбор формы работы с молодым специалистом  начинается с вводного 

анкетирования, тестирования или собеседования, где он расскажет о своих 

трудностях и проблемах. Затем разрабатывается совместная программа дея-

тельности начинающего учителя с наставником. Чтобы взаимодействие с моло-

дыми специалистами было конструктивным, наставнику необходимо помнить, 

что он не может и не должен быть ментором, поучающим молодого и неопыт-

ного учителя или только демонстрирующим собственный опыт. Наставниче-

ство – это постоянный диалог, межличностная коммуникация. Наставник дол-

жен быть терпелив. Его цель – помочь молодому специалисту стать професси-

оналом.   



Совместная работа способствует поддержанию высокой степени мотива-

ции, молодой учитель обсуждает с наставником свои профессиональные про-

блемы и получает от него конкретную помощь. 

Педагогический опыт можно почерпнуть из методической литературы 

Интернета и других источников информации, но человечество еще не придума-

ло лучшего способа передачи опыта, чем личный контакт и творческое взаимо-

действие педагогов-единомышленников разных поколений. 

Наставничество  стимулирует потребности молодого педагога в самосо-

вершенствовании, способствует его профессиональной и личностной самореа-

лизации. Всестороннее рассмотрение эффективности системы наставничества 

позволяет руководителям образовательных организаций, педагогам-

наставникам быстро и качественно решать задачи профессионального станов-

ления молодых учителей, повышать их профессиональную компетентность, 

оказывать им помощь в организации педагогической деятельности и анализе 

своего развития.  

Ожидаемые результаты 

Прогнозируемые результаты реализации программы «Школы наставничества»: 

 повышение уровня методической, интеллектуальной, аналитической куль-

туры всех участников учебно-воспитательного процесса; 

 повышение педагогического мастерства молодого специалиста; 

 достижение высокого уровня готовности молодого специалиста к участию 

в инновационной исследовательской деятельности и профессиональных 

конкурсах; 

 становление молодого специалиста как учителя-профессионала. 


