
 

 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о системе наставничества педагогических работников  

в МБОУ «Кадетская школа города Мурманска» 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение о системе наставничества педагогических работников в 

МБОУ «Кадетская школа города Мурманска» (далее – Положение) разработано в 

соответствии с нормативными правовыми документами: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 № Р-145 «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 практик обмена опытом между 

обучающимися»; 

 Письмом Минпросвещения России от 23.01.2020 N МР-42/02 "О направлении 

целевой модели наставничества и методических рекомендаций" (вместе с 

"Методическими рекомендациями по внедрению 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 практик обмена опытом между обучающимися") 

и определяет порядок организации наставничества в МБОУ «Кадетская школа города 

Мурманска». 

1.2. Настоящее Положение: 

– определяет цель и задачи наставничества в соответствие с методологией (целевой 

моделью) наставничества (далее - Целевая модель); 

– устанавливает порядок организации наставнической деятельности; 

– определяет права и обязанности ее участников; 

– определяет требования, предъявляемые к наставникам; 

– устанавливает способы мотивации наставников и кураторов; 

– определяет требования к проведению мониторинга и оценки

 качества процесса реализации наставничества в МБОУ «Кадетская школа города 

Мурманска» и его эффективности. 

1.3. В настоящем Положении используются следующие понятия: 

Наставничество – универсальная технология передачи опыта, знаний, формирования 

навыков, компетенций, метакомпетенций и ценностей через неформальное 

взаимообогащающее общение, основанное на доверии и партнерстве.  

Форма наставничества – способ реализации целевой модели через организацию работы 

наставнической пары или группы, участники которой находятся в заданной 

обстоятельствами ролевой ситуации, определяемой основной деятельностью и позицией 

участников. 
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Программа наставничества – комплекс мероприятий и формирующих их действий, 

направленный на организацию взаимоотношений наставника и наставляемого в 

конкретных формах для получения ожидаемых результатов.  

Наставляемый – участник программы наставничества, который через взаимодействие с 

наставником и при его помощи и поддержке решает конкретные жизненные, личные и 

профессиональные задачи, приобретает новый опыт и развивает новые навыки и 

компетенции. В конкретных формах наставляемый может быть определен термином 

«обучающийся».  

Наставник – участник программы наставничества, имеющий успешный опыт в 

достижении жизненного, личностного и профессионального результата, готовый и 

компетентный поделиться опытом и навыками, необходимыми для стимуляции и 

поддержки процессов самореализации и самосовершенствования наставляемого.  

Куратор – сотрудник организации, осуществляющей деятельность по 

общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным программам, либо 

организации из числа ее партнеров, который отвечает за организацию программы 

наставничества.  

Целевая модель наставничества – система условий, ресурсов и процессов, необходимых 

для реализации программ наставничества в образовательных организациях.  

2. Цель и задачи 

2.1. Цель наставничества:  создание системы методического сопровождения 

профессионального развития и роста педагогических работников и управленческих 

кадров, создание наиболее благоприятных условий для их успешной личной и 

профессиональной самореализации (как наставников, так и наставляемых). 

2.2. Задачи наставничества: 

– ускорение процесса профессионального становления и развития педагогов, 

развитие их способности самостоятельно, качественно и ответственно выполнять 

возложенные функциональные обязанности, повышать свой профессиональный уровень; 

– сокращение периода профессиональной и социальной адаптации педагогов 

при приеме на работу, закрепление педагогических кадров в МБОУ «Кадетская школа 

города Мурманска» и создание благоприятных условий для их профессионального и 

должностного развития; 

– создание условий для эффективного обмена личностным, жизненным и 

профессиональным опытом для каждого субъекта образовательной и профессиональной 

деятельности, участвующих в наставнической деятельности; 

– выработка у участников системы наставничества высоких 

профессиональных и моральных качеств, добросовестности, ответственности, 

дисциплинированности, инициативности, сознательного отношения к индивидуальному 

развитию; 

– формирование открытого и эффективного профессионального сообщества, в 

котором выстроены доверительные и партнерские отношения между его участниками.  

3. Организационные основы наставничества 

3.1. Наставническая деятельность осуществляется на основании настоящего 

Положения, «Дорожной карты» внедрения Целевой модели и Программы наставничества 

МБОУ «Кадетская школа города Мурманска». 

3.2. Ответственность за организацию и результаты наставнической деятельности 

несет директор МБОУ «Кадетская школа города Мурманска», куратор наставнической 

деятельности  и наставники в рамках возложенных на них обязанностей по 

осуществлению наставничества в МБОУ «Кадетская школа города Мурманска».  

Директор МБОУ «Кадетская школа города Мурманска» в целях развития 

наставничества в организации обеспечивает: организацию повышения квалификации 

наставников; совершенствование наставнической деятельности в соответствии с 



 

 

 
 

потребностями организации; стимулирование положительных результатов 

наставнической деятельности; систематическое рассмотрение вопросов, связанных с 

наставнической деятельностью на совете при директоре, педагогических совещаниях. 

3.3. Организация наставничества в МБОУ «Кадетская школа города Мурманска» 

возлагается на куратора, который осуществляет следующие функции: определяет 

(предлагает) кандидатуру наставника; определяет число лиц, в отношении которых 

наставник одновременно осуществляет наставничество; определяет (предлагает) срок 

наставничества;  представляет на утверждение директору школы план работы наставника,  

отчет о выполнении  плана работы наставника; осуществляет контроль деятельности 

наставника и деятельности закрепленного за ним лица, в отношении которого 

осуществляется наставничество, вносит необходимые изменения и дополнения в процесс 

работы по наставничеству; создает необходимые условия для совместной работы 

наставника и лица, в отношении которого осуществляется наставничество; проводит по 

окончании периода наставничества индивидуальное собеседование с лицом, в отношении 

которого осуществлялось наставничество; вносит предложения о замене наставника; 

вносит предложения о поощрении наставника; обеспечивает своевременное 

представление надлежаще оформленных документов по итогам наставничества. 

3.4. Куратор назначается приказом директора МБОУ «Кадетская школа города 

Мурманска» на учебный год. 

 3.5. На уровне школы составляется «Дорожная карта» по реализации 

наставничества педагогических работников. 

3.6. Требования к подбору наставников осуществляется по следующим критериям: 

−высокий уровень профессиональной подготовки; 

−наличие общепризнанных личных достижений и результатов; 

−развитые коммуникативные навыки и гибкость в общении; 

−способность и готовность делиться профессиональным опытом; 

−сформированные навыки по разъяснению, объяснению и инструктажу 

подопечных по тематике наставничества. 

3.7. Наставничество в МБОУ «Кадетская школа города Мурманска» 

устанавливается над следующими педагогическими работниками: 

- впервые принятыми на работу и не имеющими необходимых умений и навыков 

выполнения должностных обязанностей, в том числе выпускниками профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования; 

- принятыми на работу после продолжительного перерыва; 

             - переведенными (назначенными) на другую должность (профессию), если 

выполнение ими новых должностных обязанностей требует расширения и углубления 

профессиональных знаний и приобретения новых практических навыков; 

- педагогическими работниками для ликвидации выявленных профессиональных 

дефицитов или совершенствования профессиональных компетенций. 

3.8. Педагоги принимают участие в реализации наставничества добровольно, с их 

письменного согласия (заявление, Приложение 1) и заключения между наставником и 

наставляемым соглашения (Приложение 2). 

3.9. Число лиц, в отношении которых наставник одновременно осуществляет 

наставничество, определяется в зависимости от его профессиональной подготовки, опыта 

наставнической деятельности и объема выполняемой работы. Максимальное число лиц, в 

отношении которых наставник одновременно осуществляет наставничество, не может 

превышать трех. 

3.10. Наставничество устанавливается продолжительностью от одного месяца до 

одного года в зависимости от степени профессиональной подготовки лица, в отношении 

которого осуществляется наставничество. 



 

 

 
 

3.11. Срок наставничества, определенный приказом организации или иным 

документом, предусмотренным локальными актами организации, может быть продлен в 

случае временной нетрудоспособности, командировки или иного продолжительного 

отсутствия по уважительным причинам наставника или лица, в отношении которого 

осуществляется наставничество. 

3.12. Замена наставника производится приказом директора школы, основанием 

могут выступать следующие обстоятельства: 

-  прекращение трудового договора с наставником; 

- перевод наставника или лица, в отношении которого осуществляется 

наставничество, на иную должность (профессию); 

- просьба наставника или лица, в отношении которого осуществляется 

наставничество; 

- неисполнение наставником функций наставничества или своих должностных 

обязанностей; 

- возникновение иных обстоятельств, препятствующих осуществлению 

наставничества. 

3.12. Исходя из потребности лица, в отношении которого осуществляется 

наставничество, наставник составляет индивидуальный план работы наставника не 

позднее 10 дней со дня утверждения его кандидатуры приказом организации. Лицо, в 

отношении которого осуществляется наставничество, знакомится с  планом работы 

наставника. 

3.13. В течение 10 дней по завершении наставничества наставник составляет отчет 

о выполнении  плана лицом, в отношении которого осуществлялось наставничество, в том 

числе содержащий рекомендации по его дальнейшему профессиональному развитию. 

3.14. В течение 10 дней по завершении наставничества лицо, в отношении которого 

осуществлялось наставничество, составляет отчет о процессе прохождения 

наставничества и работе наставника, включая оценку деятельности наставника. 

4. Формы наставничества 

4.1. Форма наставничества «учитель – учитель». Предполагает взаимодействие молодого 

специалиста (при опыте работы от 0 до 3 лет) или нового сотрудника (при смене места 

работы) с опытным и располагающим ресурсами и навыками педагогом, оказывающим 

первому разностороннюю поддержку.  

Целью такой формы наставничества является успешное закрепление на месте 

работы или в должности педагога молодого специалиста, повышение его 

профессионального потенциала и уровня, а также создание комфортной 

профессиональной среды внутри образовательной организации, позволяющей 

реализовывать актуальные педагогические задачи на высоком уровне. Среди основных 

задач взаимодействия наставника с наставляемым: способствовать формированию 

потребности заниматься анализом результатов своей профессиональной деятельности; 

развивать интерес к методике построения и организации результативного учебного 

процесса; ориентировать начинающего педагога на творческое использование передового 

педагогического опыта в своей деятельности; прививать молодому специалисту интерес к 

педагогической деятельности в целях его закрепления в образовательной организации; 

ускорить процесс профессионального становления педагога.  

4.1.1.Портрет участников.  

 Наставник. Опытный педагог, имеющий профессиональные успехи (победитель 

различных профессиональных конкурсов, автор учебных пособий и материалов, участник 

или ведущий вебинаров и семинаров), склонный к активной общественной работе, 

лояльный участник педагогического и/или школьного сообществ. Обладает лидерскими, 

организационными и коммуникативными навыками, хорошо развитой эмпатией. Для 

реализации различных задач возможно выделение двух типов наставников.  



 

 

 
 

Наставник-консультант – создает комфортные условия для реализации профессиональных 

качеств, помогает с организацией образовательного процесса и решением конкретных 

психолого-педагогических и коммуникативных проблем. Контролирует самостоятельную 

работу молодого специалиста.  

Наставник-предметник – опытный педагог того же предметного направления, что и 

молодой учитель, способный осуществлять всестороннюю методическую поддержку 

преподавания отдельных дисциплин.  

 Наставляемый. Молодой специалист, имеющий малый опыт работы – от 0 до 3 лет, 

испытывающий трудности с организацией учебного процесса, с взаимодействием с 

обучающимися, другими педагогами, администрацией или родителями. Специалист, 

находящийся в процессе адаптации на новом месте работы, которому необходимо 

получить представление о традициях, особенностях, регламенте и принципах 

образовательной организации. Педагог, находящийся в состоянии эмоционального 

выгорания, хронической усталости.  

4.1.2. Вариации ролевых моделей внутри формы «учитель – учитель» могут различаться в 

зависимости от потребностей самого наставляемого, особенностей МБОУ «Кадетская 

школа города Мурманска» и ресурсов наставника. Основными вариантами могут быть:  

взаимодействие «опытный педагог – молодой специалист», классический вариант 

поддержки для приобретения молодым специалистом необходимых профессиональных 

навыков (организационных, коммуникационных) и закрепления на месте работы;  

взаимодействие «лидер педагогического сообщества – педагог, испытывающий 

проблемы», конкретная психоэмоциональная поддержка (проблемы: «не могу найти 

общий язык с учениками», «испытываю стресс во время уроков»), сочетаемая с 

профессиональной помощью по приобретению и развитию педагогических талантов и 

инициатив; взаимодействие «педагог-новатор – консервативный педагог», в рамках 

которого, возможно, более молодой педагог помогает опытному представителю «старой 

школы» овладеть современными программами, цифровыми навыками и технологиями;  

взаимодействие «опытный предметник – неопытный предметник», в рамках которого 

опытный педагог оказывает методическую поддержку по конкретному предмету (поиск 

пособий, составление рабочих программ и тематических планов и т. д.).  

4.2. Форма наставничества «руководитель - руководитель».  

Целью такой формы наставничества является успешное закрепление на месте 

работы или в должности заместителя руководителя, повышение его профессионального 

потенциала и уровня, а также создание комфортной профессиональной среды внутри 

образовательной организации, позволяющей реализовывать актуальные педагогические 

задачи на высоком уровне.  

4.1.1.Портрет участников.  

 Наставник. Опытный заместитель руководителя, имеющий профессиональные успехи 

(победитель различных профессиональных конкурсов, автор различных публикаций, 

организатор и ведущий вебинаров и семинаров), склонный к активной общественной 

работе, способный осуществить всестороннюю методическую помощь наставляемому в 

области управления образовательным процессом. 

Наставляемый. Заместитель руководителя, не имеющий опыта работы в должности 

заместителя руководителя и испытывающий трудности с выполнением соответствующих 

трудовых функций и профессиональных задач; заместитель руководителя, переведенный 

(назначенный) на другую должность, если выполнение им новых должностных 

обязанностей требует расширения и углубления профессиональных знаний и 

приобретения новых практических навыков. 

5. Права и обязанности куратора 

5.1. На куратора возлагаются следующие обязанности: 

– формирование и актуализация базы наставников и наставляемых; 



 

 

 
 

–  разработка проекта ежегодной Программы наставничества МБОУ «Кадетская школа 

города Мурманска»; 

– организация и контроль мероприятий в рамках утвержденной Программы 

наставничества; 

– подготовка проектов документов, сопровождающих наставническую деятельность и 

представление их на утверждение директору; 

– оказание своевременной информационной, методической и консультационной поддержки 

участникам наставнической деятельности; 

– мониторинг и оценка качества реализованных Программ наставничества; 

– получение обратной связи от участников Программы наставничества и иных причастных 

к ее реализации лиц (через опросы, анкетирование), обработка полученных результатов; 

– анализ, обобщение положительного опыта осуществления наставнической деятельности 

в МБОУ «Кадетская школа города Мурманска» и участие в его распространении. 

5.2.Куратор имеет право: 

– запрашивать документы (планы, заявления, представления, анкеты) и информацию (для 

осуществления мониторинга и оценки) от участников наставнической деятельности; 

– организовать сбор данных о наставляемых через доступные источники (родители, 

классные руководители, педагоги- психологи,         ппрофориентационные тесты и др.); 

- вносить предложения по изменениям и дополнениям в документы МБОУ «Кадетская 

школа города Мурманска», сопровождающие наставническую деятельность; 

– инициировать мероприятия в рамках организации наставнической деятельности; 

– принимать участие во встречах наставников с наставляемыми; 

– вносить на рассмотрение администрации МБОУ «Кадетская школа города Мурманска» 

предложения о поощрении участников наставнической деятельности; организации 

взаимодействия наставнических пар. 

6. Права и обязанности наставника 

6.1. Наставник обязан: 

– помогать разрабатывать  план работы наставника, своевременно и оперативно вносить в 

него коррективы, контролировать его выполнение, оценивать фактический результат 

осуществления запланированных мероприятий; 

– в соответствии с Программой наставничества лично встречаться с наставляемым для 

осуществления мероприятий, контроля степени их выполнения, обсуждения, и (при 

необходимости), коррекции  плана, выбора методов наставнической деятельности; 

– выявлять и совместно устранять допущенные ошибки в деятельности наставляемого в 

рамках мероприятий  плана; 

– передавать наставляемому накопленный опыт, обучать наиболее рациональным 

приемам и современным методам работы или поведения, в т.ч. - оказывать 

наставляемому помощь по принятию правильных решений в нестандартных ситуациях 

и пр.; 

– своевременно реагировать на проявления недисциплинированности наставляемого; 

– личным примером развивать положительные качества наставляемого, при 

необходимости - корректировать его поведение; 

– принимать участие в мероприятиях, организуемых для наставников в МБОУ 

«Кадетская школа города Мурманска»; 

– в случае, если он не является сотрудником МБОУ «Кадетская школа города 

Мурманска», предоставить справки об отсутствии судимости, медицинские справки и 

иные документы, необходимые для осуществления наставнической деятельности в 

отношении обучающихся. 

6.2. Наставник имеет право: 

– привлекать наставляемого к участию в мероприятиях, связанных с реализацией 



 

 

 
 

Программы наставничества; 

– участвовать в обсуждении вопросов, связанных с наставничеством в МБОУ «Кадетская 

школа города Мурманска», в том числе - с деятельностью наставляемого; 

– выбирать формы и методы контроля деятельности наставляемого и своевременности 

выполнения заданий, проектов, определенных  планом работы наставника; 

– требовать выполнения наставляемым  плана; 

– в составе комиссий принимать участие в аттестации наставляемого (для формы 

наставничества «учитель-учитель») и иных оценочных или конкурсных мероприятиях; 

– принимать участие в оценке качества реализованных Программ наставничества, в 

оценке соответствия условий организации Программ наставничества требованиям и 

принципам Целевой модели и эффективности внедрения Целевой модели; 

– обращаться к куратору с предложениями по внесению изменений и дополнений в 

документацию и инструменты осуществления Программ наставничества; за 

организационно-методической поддержкой; 

– обращаться к директору МБОУ «Кадетская школа города Мурманска» с 

мотивированным заявлением о сложении обязанностей наставника по причинам 

личного характера или успешного выполнения лицом, в отношении которого 

осуществляется наставничество, мероприятий  плана работы. 

7. Права и обязанности наставляемого 

7.1. Наставляемый обязан:  

                       - выполнять задания, определенные в плане работы наставника, в установленные   сроки, и 

периодически обсуждать с наставником вопросы, связанные с выполнением  плана; 

– совместно с наставником развивать дефицитные компетенции, выявлять и устранять 

допущенные ошибки; 

– выполнять указания и рекомендации наставника, связанные с выполнением плана, 

учиться у него практическому решению поставленных задач, формировать 

поведенческие навыки; 

– отчитываться перед наставником (в части выполнения касающихся его мероприятий  

плана); 

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

пунктов  плана; 

– проявлять дисциплинированность, организованность и ответственное отношение к 

учебе и всем видам деятельности в рамках наставничества; 

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

осуществляется наставничество, в соответствии с Программой наставничества МБОУ 

«Кадетская школа города Мурманска». 

7.2. Наставляемый имеет право: 

- пользоваться имеющейся в  МБОУ «Кадетская школа города Мурманска» 

нормативной, информационно-аналитической и учебно-методической документацией, 

материалами и иными ресурсами, обеспечивающими реализацию  плана работы 

наставника с наставляемым; 

- 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 

принципам 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 

МБОУ «Кадетская школа города Мурманска». 

8. Мониторинг и оценка результатов реализации программ наставничества 



 

 

 
 

8.1. Мониторинг реализации наставничества состоит из двух основных этапов: 

- оценка качества процесса реализации наставничества; 

- оценка мотивационно-личностного, компетентностного, профессионального роста 

участников. 

8.2. Этап 1. Мониторинг и оценка качества процесса реализации программы 

наставничества. 

Первый этап мониторинга направлен на изучение (оценку) качества реализуемой 

программы наставничества, ее сильных и слабых сторон, качества совместной работы пар 

или групп «наставник - наставляемый». Мониторинг помогает как выявить соответствие 

условий организации программы наставничества требованиям и принципам программы, 

так и отследить важные показатели качественного изменения МБОУ «Кадетская школа 

города Мурманска», динамику показателей социального благополучия внутри школы, 

профессиональное развитие педагогического коллектива в практической и научной 

сферах. 

По результатам опроса в рамках первого этапа мониторинга будет предоставлен 

SWOT-анализ реализуемой программы наставничества. 

Факторы SWOT Позитивные Негативные 

 

Внутренние Сильные стороны Слабые стороны 

 

Внешние Возможности Угрозы 

 

 

Сбор данных для построения SWOT-анализа осуществляется посредством анкеты. 

Анкета содержит открытые вопросы, закрытые вопросы, вопросы с оценочным 

параметром. Анкета учитывает особенности требований ко формам наставничества и 

является уникальной для каждой формы. 

SWOT-анализ  проводит куратор программы. 

8.3. Этап 2. Мониторинг и оценка влияния программ на всех участников. 

Второй этап мониторинга позволяет оценить: 

- мотивационно-личностный и профессиональный рост участников программы 

наставничества; 

- ликвидацию профессиональных дефицитов и развитие профессиональных компетенций; 

- качество изменений в образовательной деятельности участников программы 

наставничества. 

9. Механизмы мотивации и поощрения наставников 
9.1.     Участники системы наставничества в МБОУ «Кадетская школа города 

Мурманска», показавшие высокие результаты, могут быть представлены решением 

директора МБОУ «Кадетская школа города Мурманска» к следующим видам 

поощрений: 

– публичное признание значимости их работы - объявление благодарности, 
награждение почетной грамотой и др.; 

– размещение информации (например, фотографий, документов о поощрении, 
документов о достижениях наставляемых и др.) на сайте и страницах МБОУ «Кадетская 
школа города Мурманска» в социальных сетях. 

9.2.     Результаты наставнической деятельности могут учитываться  при 

проведении аттестации педагогов-наставников, а также при определении 

стимулирующих выплат МБОУ «Кадетская школа города Мурманска». 

9.3. Администрация МБОУ «Кадетская школа города Мурманска» вправе 

применять иные методы нематериальной и материальной мотивации с целью развития 

и пропаганды  наставничества и повышения ее эффективности.  



 

 

 
 

 

 
 


