
Муниципальное бюджетное учреждение 

 

дополнительного образования 

«Дом творчества «Вектор» 

г. Новокузнецка 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБУ ДО ДТ «Вектор» 

_____________ Е. А. Шарапова 

«_______» ________20___г. 

 

 

РАССМОТРЕНО: 

Педагогический совет  

МБУ ДО ДТ «Вектор» 

Протокол № _____ от  

«______» ________20___г. 

 

 

СОГЛАСОВАНО:  

Председатель ПК МБУ ДО ДТ «Вектор» 

_________________ А. Ю. Летенко 

Протокол № ______ от  

«______»____________20_____ г.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о разработке и внедрению системы  

(целевой модели) наставничества 

 педагогических работников  

«Дом творчества «Вектор»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новокузнецкий городской округ, 2022 

  



ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗРАБОТКЕ И ВНЕДРЕНИЮ СИСТЕМЫ (ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ) НАСТАВНИЧЕСТВА 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ «ДОМ ТВОРЧЕСТВА «ВЕКТОР» 

 

2 

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о внедрении целевой модели наставничества (далее 

Положение) в МБУ ДО ДТ «Вектор» (далее Учреждение) устанавливает правовой 

статус наставника и наставляемого, регламентирует взаимоотношения между 

участниками образовательных отношений в деятельности наставничества. 

1.2. Настоящее Положение является организационным документом Учреждения и 

является обязательным к применению для всех субъектов образовательных отношений. 

1.3. Положение принимается педагогическим советом с последующим 

утверждением директора Учреждения и вступает в силу с момента его утверждения 

распорядительным документом. 

1.4. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с 

приказом директора Учреждения. 

 

2. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

2.1. Настоящее Положение разработано в соответствии: 

с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.№ 273 – ФЗ 

(с изменениями и дополнениями); 

2.2.  Распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации «Об 

утверждении методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам 

среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших прак- 

тик обмена опытом между обучающимися» от 25.12.2019 № Р-145; 

2.3.  Приказом Министерства образования и науки Кузбасса «О внедрении в 

Кемеровской области – Кузбассе целевой модели наставничества обучающихся для 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам 

среднего профессионального образования» от 17.04.2020 №782. 

2.4.     Письмо Министерства Просвещения России от 21 декабря 2021 года № АЗ-

1128/08 "О направлении методических рекомендаций по разработке и внедрению 

системы (целевой модели) наставничества педагогических работников в 

образовательных организациях" 

 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. Цель  системы (целевой модели) наставничества – создание системы правовых, 

организационно-педагогических, учебно-методических, управленческих, финансовых 

условий и механизмов развития наставничества в образовательных организациях  для  

обеспечения  непрерывного  профессионального  роста и профессионального 

самоопределения педагогических работников, самореализации и закрепления в 

профессии, включая молодых/начинающих педагогов. 

3.2. Задачи системы (целевой модели) наставничества: 

- разработка и реализация мероприятий дорожной карты внедрения целевой модели; 

разработка и реализация программ наставничества; реализация кадровой политики, в 

том числе: привлечение, обучение и контроль за деятельностью наставников, 

принимающих участие в программе наставничества; инфраструктурное и материально-

техническое обеспечение реализации программ наставничества; 

- осуществление персонифицированного учета обучающихся, молодых специалистов и 

педагогов, участвующих в программах наставничества; 

- проведение внутреннего мониторинга реализации и эффективности программ 

наставничества; 

- формирования баз данных программ наставничества и лучших практик; 
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- обеспечение условий для повышения уровня профессионального мастерства 

педагогических работников, задействованных в реализации целевой модели 

наставничества, в формате непрерывного образования. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ НАСТАВНИЧЕСТВА 

 

4.1. Наставничество организуется на основании приказа директора Учреждения «Об 

утверждении положения о системе наставничества педагогических работников в 

образовательной организации». 

4.2. Педагогический работник назначается наставником с его письменного согласия 

приказом директора Учреждения. 

4.3. Директор Учреждения: 

- осуществляет общее руководство и координацию внедрения системы 

наставничества педагогических работников в образовательной организации; 

- издает локальные акты образовательной организации о внедрении системы 

наставничества и организации наставничества педагогических работников в 

образовательной организации; 

- утверждает куратора 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 Учреждении; 

- издает приказ(ы) о закреплении наставнических пар с письменного согласия их 

участников на возложение на них дополнительных 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 совещаний, 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. 

4.4. Куратор реализации программ наставничества: 

- назначается директором Учреждения из числа заместителей директора; 

- своевременно (не менее одного раза в год) актуализирует информацию о 

наличии в Учреждении педагогов, которых необходимо включить в наставническую 

деятельность в качестве наставляемых; 

- предлагает директору для утверждения базу наставников; 

- разрабатывает Дорожную карту (план мероприятий) по реализации Положения 

о системе наставничества педагогических работников в образовательной организации; 

- совместно с системным администратором ведет банк наставников и 

наставляемых, в том числе с использованием   официального сайта Учреждения; 

- курирует процесс разработки и реализации персонализированных программ 

наставничества; 

- формирует банк индивидуальных персонализированных программ 

наставничества педагогических работников; 

- организует повышение уровня профессионального мастерства наставников, в 

том числе на стажировочных площадках с привлечением наставников из других 

образовательных организаций; 

- совместно с директором организует мониторинг реализации системы  
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наставничества  педагогических  работников в образовательной организации; 

- формирует итоговый аналитический отчет о реализации системы 

наставничества, реализации персонализированных программ наставничества 

педагогических работников; 

4.5. Процесс формирования пар наставников и педагогов, в отношении которых 

осуществляется наставничество осуществляется по основным критериям: 

- сформированные на добровольной основе с непосредственным участием 

куратора, наставников и педагогов, в отношении которых осуществляется 

наставничество; 

- личный (компетентностный) опыт наставника должны соответствовать 

запросам наставляемого; 

- у наставнической пары должен сложиться взаимный интерес и симпатия, 

позволяющие в будущем эффективно взаимодействовать в рамках программы 

наставничества. 

4.6. Этапы комплекса мероприятий по реализации взаимодействия «наставник – настав- 

ляемый»: 

- проведение первой (организационной) встречи наставника и наставляемого; 

- проведение встречи-планирования рабочего процесса с наставником и 

наставляемым; 

- регулярные встречи наставника и наставляемого; 

- проведение заключительной встречи наставника и наставляемого; 

4.7. Реализация целевой модели наставничества осуществляется в течение календарного 

года. Количество встреч наставник и наставляемый определяют самостоятельно при 

приведении встречи-планирования. 

4.8. Мониторинг и оценка результатов реализации программы наставничества 

4.9. Мониторинг процесса реализации программ наставничества понимается как система 

сбора, обработки, хранения и использования информации о программе 

наставничества и/или отдельных ее элементах. 

4.10. Мониторинг программы наставничества состоит из двух основных этапов: 

- оценка качества процесса реализации программы наставничества; 

- оценка мотивационно-личностного, компетентностного, профессионального   

роста участников, динамика образовательных результатов. 

4.11. Сравнение изучаемых личностных характеристик участников наставничества 

проходит на «входе» и «выходе» реализуемого плана. Мониторинг проводится 

куратором и наставниками два раза за период наставничества: промежуточный и 

итоговый. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ НАСТАВНИКА 

5.1. Права наставника: 

- привлекать для оказания помощи наставляемому других педагогических 

работников Учреждения с их согласия; 

- знакомиться в установленном порядке с материалами личного дела 

наставляемого; 

- обращаться с заявлением к куратору и директору Учреждения с просьбой о 

сложении с него обязанностей наставника; 

- осуществлять мониторинг деятельности наставляемого в форме личной 

проверки выполнения заданий. 

5.2. Обязанности наставника: 

- руководствоваться требованиями законодательства Российской Федерации, 

региональными и локальными нормативными правовыми актами образовательной 
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организации при осуществлении наставнической деятельности; 

- находиться во взаимодействии со всеми структурами Учреждения, 

осуществляющими работу с наставляемым по программе наставничества  

(методический, педагогический совет); 

- осуществлять   включение   молодого   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  

педагогов различных уровней (профессиональные конкурсы, конференции, форумы и 

др.); 

- 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. 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ НАСТАВЛЯЕМОГО 

 

6.1. 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. 

6.2. 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; 

- 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 
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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. 

 

7. ЗАВЕРШЕНИЕ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ НАСТАВНИЧЕСТВА 

 

7.1.   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). 

7.2. Изменение сроков реализации персонализированной программы наставничества 

педагогических работников. 

- по обоюдному согласию наставника и наставляемого возможно продление срока 

реализации персонализированной программы наставничества или корректировка ее 

содержания (например, плана мероприятий, формы наставничества). 

  

8. УСЛОВИЯ ПУБЛИКАЦИИ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ 

НАСТАВНИЧЕСТВА НА САЙТЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

8.1. Для размещения информации о реализации персонализированной программы 

наставничества педагогических работников на официальном сайте Учреждения 

создается специальный раздел «Наставничество»,  где размещаются  сведения  о  

реализуемых  персонализированных программах  наставничества  педагогических  

работников,  базы  наставников и наставляемых, лучшие кейсы 

персонализированных программ наставничества педагогических работников, 

федеральная, региональная и локальная нормативно- правовая база в сфере 

наставничества педагогических работников, методические рекомендации, новости и 

анонсы мероприятий. 

8.2. Результаты персонализированных программ наставничества педагогических 

работников в Учреждении публикуются после их завершения. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения директором 

Учреждения и действует бессрочно. 

9.2. 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 

Учреждения. 


