
 

 



 

 

Куратор – сотрудник учреждения, который отвечает за реализацию персонализированной 

программы наставничества. 

Наставничество- форма обеспечения профессионального становления, развития и адапта-

ции к квалифицированному исполнению должностных обязанностей лиц, в отношении ко-

торых осуществляется наставничество. 

Форма наставничества – способ реализации системы наставничества через организацию 

работы наставнической пары/группы, участники которой находятся в заданной ролевой си-

туации, определяемой основной деятельностью и позицией участников. 

Персонализированная программа наставничества – это краткосрочная программа от 3 ме-

сяцев до 1 года, включающая описание форм и видов наставничества, участников настав-

нической деятельности, направления наставнической деятельности и перечень мероприя-

тий, нацеленных на устранение выявленных профессиональных затруднений наставляе-

мого и на поддержку его сильных сторон. 

1.1. Основными принципами наставничества являются:  

а) научности – предполагает применение научно-обоснованных методик и технологий в 

сфере наставничества педагогических работников; 

б) системности и стратегической целостности – предполагает разработку и реализацию 

практик наставничества с максимальным охватом всех необходимых компонентов системы 

образования на федеральном, региональном, муниципальных уровнях и уровне МБДОУ; 

в) легитимности – подразумевает соответствие деятельности по реализации программы 

наставничества действующим нормативно-правовым документам; 

г) добровольности, свободы выбора, учета многофакторности в определении совместной 

деятельности наставника и наставляемого; 

д) обеспечения суверенных прав личности предполагает приоритет интересов личности и 

личностного развития педагога в процессе его профессионального и социального развития, 

честность и открытость взаимоотношений, уважение к личности наставляемого и настав-

ника; 

е) личной ответственности предполагает ответственное поведение всех субъектов настав-

нической деятельности к внедрению практик наставничества, его результатам, выбору ком-

муникативных стратегий и механизмов наставничества; 

 ё) аксиологичности подразумевает формирование у наставляемого и наставника ценност-

ных отношений к профессиональной деятельности, уважения к личности, государству и 

окружающей среде, общечеловеческим ценностям. 

1.2. Действие настоящего положения распространяется на всех педагогов МБДОУ. 

1.3. Участие в системе наставничества не должно наносить ущерб основной деятельности 

учреждения. 

2. Цель и задачи системы наставничества 

2.1. Цель системы наставничества - оказание профессиональной поддержки как начина-

ющим педагогам на этапе освоения новых функциональных обязанностей, так и нуждаю-

щимся в профессиональной поддержке педагогам, минимизировав их психологические 

трудности и создав условия для максимально быстрого включения в образовательный про-

цесс МБДОУ, способствующей непрерывному профессиональному росту и самоопределе-

нию, личностному и социальному развитию педагогов. 

2.2. Основные задачи системы наставничества: 

• сформировать знания о приоритетных направлениях и специфики работы МБДОУ; 



•  обеспечить управленческие, методические, информационные и другие условия для 

адаптации и эффективного включения в образовательный процесс следующих категорий 

педагогов: 

- педагогов со стажем, которые только пришли на работу в МБДОУ; 

- молодых специалистов; 

- педагогов, которые вступают в новую должность; 

• ознакомить с педагогическими технологиями и методами, которые реализуются в 

учреждении, особенностями контингента воспитанников; 

• совершенствовать знания методологии, психологии и педагогики на примере работы 

опытных педагогов МБДОУ; 

• оказывать помощь в освоении цифровой информационно-коммуникативной среды, эф-

фективных форматов непрерывного профессионального развития и методической под-

держки педагогических работников МБДОУ № 63, региональных систем научно-методиче-

ского сопровождения педагогических работников и управленческих кадров; 

• использовать профессиональные сайты для самообразования и передачи педагогиче-

ского опыта; 

• обеспечивать формирование и развитие профессиональных знаний и навыков педагога, 

в отношении которого осуществляется наставничество; 

• знакомить педагогов, в отношении которых осуществляется наставничество, с эффек-

тивными формами и методами индивидуальной работы и работы в коллективе, направлен-

ными на развитие их способности самостоятельно и качественно выполнять возложенные 

на них должностные обязанности, повышать свой профессиональный уровень. 

 
3. Организационные основы наставничества 

3.1. Наставничество организуется на основании приказа руководителя МБДОУ № 63. 

3.2. Педагогический работник назначается наставником с его письменного согласия прика-

зом руководителя учреждения. 

3.3. Заведующий осуществляет общее руководство и координацию внедрения (применения) 

системы (целевой модели) наставничества педагогических работников в МБДОУ № 63; 

- издает локальные акты, определяющие деятельность системы наставничества; 

- утверждает куратора реализации программ наставничества, способствует отбору настав-

ников и наставляемых, утверждает их; 

- утверждает дорожную карту (план мероприятий) по реализации Положения о системе 

наставничества в МБДОУ № 63; 

- способствует созданию сетевого взаимодействия, организации условий для непрерывного 

повышения профессионального мастерства. 

3.4. Куратор реализации программы наставничества 

- назначаете приказом руководителя учреждения; 

- своевременно (не менее 1 раза в год) актуализирует информацию о наличии в МБДОУ № 

63 педагогов, которых необходимо включить в наставническую деятельность в качестве 

наставляемых; 

- разрабатывает дорожную карту (план мероприятий) по реализации Положения о системе 

наставничества; 

- формирует банк индивидуальных персонализированных программ наставничества педа-

гогических работников, осуществляет описание наиболее успешного и эффективного опыта 

с размещением в сети интернет (официальный сайт МБДОУ № 63); 

- организует повышения уровня профессионального мастерства педагогов; 



- осуществляет мониторинг эффективности и результативности системы наставничества, 

реализации персонализированных программ педагогов. 

3.5. Педагоги-наставники в соответствии с задачами: 

- изучают работу вышеуказанных категорий педагогов, выявляют их проблемы и трудно-

сти; 

- проводят анкетирование с целью выявить их личностные качества, профессиональный 

уровень, интересы; 

- организуют обучение педагогов в следующих формах: стажировка, лекция, семинар- прак-

тикум, контроль и экспертная оценка заместителя руководителя; моделирование и анализ 

ситуаций, просмотр видеозаписи собственных занятий и занятий других педагогов, посе-

щение открытых мероприятий и их анализ, помощь в конструировании дидактических ма-

териалов, беседы, дискуссии, психологические тренинги, консультации. 

3.6. Наставник может иметь одновременно не более двух подшефных педагогов. 

3.7. Кандидатуры наставников рассматриваются на педагогическом совете МБДОУ. 

3.8. Наставник и подшефный педагог назначаются при обоюдном письменном согласии, по 

рекомендации педсовета, и утверждаются приказом заведующего МБДОУ с указанием 

срока наставничества (не менее одного года). 

3.9. Замена наставника производится приказом заведующего МБДОУ в случаях: 

• увольнения наставника; 

• перевода на другую работу подшефного педагога или наставника; 

• привлечения наставника к дисциплинарной ответственности; психологической 

несовместимости наставника и подшефного. 

3.10. За работу с подшефными педагогами наставникам предусмотрено вознаграждение: 

- Материальное (стимулирующие выплаты, премии). 

- Нематериальные: 

-участие в конкурсе на лучшего наставника; 

- включение в кадровый резерв на руководящие позиции. 

4.  Права наставника 

4.1.Наставник имеет право: 

- самостоятельно планировать работу с подшефными педагогами; 

- привлекать к проведению обучения подшефных педагогов руководителей кафедр, психо-

логов, социального педагога и других педагогических работников МБДОУ, готовых транс-

лировать свой опыт работы с их согласия; 

- обращаться к администрации с запросом о предоставлении нормативной, статистиче-

ской, научно-методической документации; 

- оценивать результаты работы подшефных педагогов; 

-рекомендовать к поощрению начинающих педагогов за высокие результаты работы; 

- организовывать открытые мероприятия начинающих педагогов; 

- осуществлять мониторинг деятельности наставляемого в форме личной проверки выпол-

нения заданий. 

5. Обязанности и ответственность наставника 

5.1.Наставник обязан: 

- руководствоваться действующими нормативно-правовыми актами всех уровней; 

- изучать деятельность наставляемых педагогов, выявлять существующие проблемы, ран-

жировать их по степени значимости для обеспечения качественного образовательного про-

цесса; 

- обеспечивать им методическую, информационную и другие виды помощи, обучать в раз-

личных формах; 



- диагностировать и контролировать начинающих педагогов, коллегиально обсуждать их 

работу; 

- соблюдать педагогическую этику. 

5.2.Наставник несет ответственность: 

- за качество контрольно-диагностических обучающих мероприятий; 

-степень адаптации наставляемых в МБДОУ педагогов; 

-улучшение качества образовательной деятельности, которую они организуют; 

- уровень их готовности к образовательной деятельности с учетом специфики МБДОУ и 

требований ФГОС; 

- этичное взаимодействие с подшефными педагогами. 

 6. Права и обязанности наставляемого. 

6.1. Наставляемый обязан: 

- выполнять задания, определенные в дорожной карте, в установленные сроки, и периоди-

чески обсуждать с наставником вопросы, связанные с выполнением дорожной карты; 

– совместно с наставником развивать дефицитные компетенции, выявлять и устранять до-

пущенные ошибки; 

– выполнять указания и рекомендации наставника, связанные с выполнением Дорожной 

карты, учиться у него практическому решению поставленных задач, формировать пове-

денческие навыки; 

- отчитываться перед наставником (в части выполнения касающихся его мероприятий до-

рожной карты); 

– сообщать наставнику о трудностях, возникших в связи с исполнением определенных 

пунктов дорожной карты; 

- проявлять дисциплинированность, организованность и ответственное отношение ко всем 

видам деятельности в рамках наставничества; 

– принимать участие в мероприятиях, организованных для лиц, в отношении которых осу-

ществляется наставничество, в соответствии с Программой наставничества МБДОУ. 

6.2. Наставляемый имеет право: 

– пользоваться имеющейся в ДОУ нормативной, информационно-аналитической учебно-

методической документацией, материалами и иными ресурсами, обеспечивающими реа-

лизацию дорожной карты; 

– в индивидуальном порядке обращаться к наставнику за советом, помощью по вопросам, 

связанным с наставничеством;  

- запрашивать интересующую информацию; 

– принимать участие в оценке качества реализованных Программ наставничества, в 

оценке соответствия условий организации Программ наставничества требованиям и прин-

ципам Целевой модели и эффективности внедрения Целевой модели; 

– при невозможности установления личного контакта с наставником выходить 

с соответствующим ходатайством о его замене к куратору наставнической деятельности в 

МБДОУ. 

 

7. Документальное оформление деятельности наставников (делопроизводство). 

7.1. Заседания наставников оформляются протоколом. Протокол подписывают замести-

тель заведующего по ВМР - председатель собрания наставников и секретарь. 

7.1.Нумерация протоколов ведется от начала календарного года. 

7.2.Отчет о работе наставников за учебный год в письменном виде предоставляет куратор 

на итоговом заседании педагогического совета. 

8. Заключение 



8.1.Настоящее положение вступает в действие с момента утверждения педагогическим со-

ветом и издания соответствующего приказа заведующего МБДОУ и действует бес-

срочно.  

8.2.Изменения вносятся в положение не реже одного раза в пять лет и при внесении изме-

нений в нормативно-правовые документы различных уровней и утверждаются приказом 

заведующего МБДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

Согласие на участие в программе наставничества. 

Настоящим я, ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

 (Ф.И.О.  работника, занимаемая им должность с названием организации)  

 даю свое согласие на закрепление за мной с «____» ________ 20___ г. по «____» ________ 

20___ г. в качестве наставника 

_____________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.  наставника, занимаемая им должность с названием организации) 

_____________________________________________________________________________, 

в целях осуществления следующих видов наставничества:  

№ 

п/п 

Вид наставничества Ожидаемый ре-

зультат 

Условия Сроки  

1 Систематическая мето-

дическая поддержка мо-

лодых педагогов (имею-

щих педагогических 

стаж менее трех лет) 

организации (Работода-

теля). 

Преодоление про-

фессиональных 

при применении 

методов формиру-

ющего оценива-

ния. 

Посещение, сов-

местное проек-

тирование и ана-

лиз уроков, со-

ставление пла-

нов самообразо-

вания 

Октябрь- май 

2022-2023 

 

 

 

 «___» _____________ 20____ г. _________________/__________________________/                       

                                                           (подпись и расшифровка подписи работника) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Образец соглашения с наставником 

ФИО_________________________________________________________________________

Дата___________________  

Давая согласие на участие в программе наставничества, реализуемой 

в____________________________________________________________________, 

 я соглашаюсь с нижеследующими условиями и обязуюсь:  

- соблюдать все правила и руководящие принципы, правила программы и условия данного 

соглашения;  

- быть гибким и обеспечивать моему наставляемому необходимую поддержку и советы, 

чтобы помочь ему преуспеть;  

- взять на себя обязательство работать с моим наставляемым на протяжении года;  

- по крайней мере, раз в неделю связываться с моим наставляемым;  

- приходить на запланированные встречи вовремя или предупреждать моего наставляе-

мого по телефону по крайней мере за 24 часа до встречи, если встреча отменяется;  

- подавать ежемесячные отчеты о времени и содержании встреч, состоявшихся мероприя-

тиях куратору программы, а также регулярно и открыто общаться с куратором программы 

по его просьбе;  

- информировать куратора программы обо всех трудностях и проблемах, возникающих в 

ходе развития отношений;  

- сохранять в тайне конфиденциальную информацию, доверенную мне наставляемым, 

кроме случаев, когда такая информация представляет собой угрозу для него или других 

лиц;  

- соблюдать правила безопасности в присутствии моего наставляемого и иметь копию 

его/ее полиса медицинского страхования во время всех совместных поездок; 

 - уведомить куратора программы в случае каких-либо изменениях адреса, номера теле-

фона или места работы; 

 - посещать обучающие мероприятия для наставников в течение всего срока участия в 

программе. Я понимаю, что любые контакты с наставляемым вне рамок программы в бу-

дущем допускаются только при согласии наставляемого при обязательном информирова-

нии об этом куратора программы и законного представителя. 

 Я согласен выполнять все условия и положения наставнической программы, а также лю-

бые другие условия, в соответствии с указаниями куратора программы, как в настоящее 

время, так и в будущем.  

Дата________________ Подпись__________________ 

 Куратор программы_______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Форма заявления кандидата в наставники 

И.о. заведующего МБДОУ № 63 

   Черкашиной Н.А. 

 

____________________________ 

_________ 
ФИО сотрудника 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

Прошу считать меня участвующим(ей) в отборе наставников в Программу 

наставничества «Наименование ОО» на 202_ -202_учебный год. 

Контакты кандидата: тел. __________________ E-mail: _________________ 

К заявлению прилагаю: 

- портфолио на ____ листах 

- справку об отсутствии судимости (для наставников – представителей рабо-

тодателей) 

- медицинскую справку (для наставников – представителей работодателей) 

___________________________________________________ на ____ листах 

(иные документы, которые кандидат посчитал нужным представить) 

С Положением о наставничестве МБДОУ № 63 ознакомлен(а). 

 

 «____» _____________20__ г.    _______________     __________________ 
Дата написания заявления                                             Подпись            Расшифровка подписи 

 

 

Подтверждаю свое согласие на обработку своих персональных данных в 

порядке, установленном законодательством РФ 

«____» _____________20__ г.   

________________    ____________ 
Подпись                          Расшифровка подписи 

 

 


