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1. Общие положения
1,1, Настоящее Положение о системе наставничества педагогических

работников в муниципалъном бюджетном учреждении дополнителъного
образования <Щетская школа искусств J\Ъ1) (далее Учреждение)
определяет цели, задачи, формы и порядок осуществления наставничества
(Щалее - Положение). Разработано на основе I\4етодических рекомендаций по
разработке и внедрению системы (челевой модели) наставничества
пелагогических работников в образовательных организациях (Письмо
N4инистерства просвещения рФ J\ьАЗ-1 128/08 и Профессионального союза
работниКов образОваниЯ и науки рФ ль657 от 2|.\2.2о21 1'.). в соответствии

- Федеральным законом от 29.|2.2012 г. J\b 27з-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации) ;

- Указом Президента Российсttой Федерации от 07.05.2018 г. J\b 2о4 <о
национальных целях и стратегических задач развития Российской
СDедерации на периоддо 2024 года>;

- Указом Президента Российской Федерации от 2I.О7.202О г. J\ъ 474 <о
национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030
года);

- ПОСТаНОВr'IеНИеМ ПРавительства РоссиЙской Федерации от 26.12,2о\7г. ]\s \642
(об утверждении государственной программы Российской Федерации
<Развитие образования>;

- Распоряжением Правительства Российской Федер ации от з 1 .I2.2O|g
r" ЛЪ з27З (р,д. от 20.08.202\ г.) <Об утверждении основных принципов
I Iациональной системы профессионалыIого роста педагогических работников
Российской Федерации, включая национальную систему учительского
роста);

- РаспОряжениеМ Министерства просвещения Российской Федер ации
от 16,|2,2020 г. J\Ъ р-174 <Об утверждении Концепции создания федеральной
системы научно-методического сопровождения педагогических работников и
управJIенческих кадров) ;

- Распоряжением l\4инистерства просвещения Российской Федерации
от 04,12,2021 г. J$ Р-Зз (об утверждении методических рекомендаций по
реализации мероприятий по формированию и обеспечению
фу'пц"онирования единой федералъной системы научно- методического
сопровождения педагогических работникQв и управленческих кадров) ;



- постановлением Правительства Республики Калмыкия от 27.|2,2Ol8 r.
J\ъ416 (О государственной программе <<Развитие образования Республики
Калмыкия>>;

- приказОм I\4иниСтерства образования и науки Республики Калмыкия от
24,02.202I г. J\Ъ 224 <<Положение о деятельности центра непрерывного
повышения педагогического мастерства педагогических работников
Республики Калмыкия)) ;

- приказом N4инистерства образования и науки Республики Калмыкия
от 07.0б.202| г. ЛЪ 777 <Об утверждении Концепции системы обеспечения
профессионального развития педагогических работников Республики
Калмыкия.

|.2. В Положении используются следующие понятия:

наставник - педагогический работник, назначаемый ответственным за
профессИональнуЮ и должНостнуIО адаптацИю лица, в отношении которого
осущестВляется наставническая деятельность в Учреждении.

НаставлЯемыЙ участник системы наставничества, который через
взаимодействие с наставником и при его помощи и поддержке приобретает
новый опыт, развивает необходимые навыки и компетенции, добивается
предсказуемъiх результатов, преодолевая тем самым свои профессиональные
затруднения.

куратор - сотрудник данного Учреждения, учреждения из числа его
социальных партнеров (другие образовательные учрех{дения - школы, вузы,
колледжи; учреждения кулътуры и др.), который отвечает за реыIизацию
персонализированных(ой) программ(ы) наставничества.

наставничество - форма обеспечения профессионального становления,
развитиЯ и адаптациИ К квалифиЦированному исполнению должностных
обязанностей лиц, в отношении которых осуществляется наставничество.

Форма наставничества - способ реализации системы наставничества через
организацию работы наставнической пары/группы, участники которой
FIаходятся в заданной ролевой ситуации, определяемой основной
деятелъностъю и позицией участников.

ПерсонаЛизированнаЯ программа наставничества это краткосрочная
персонализированная программа (о, З месяцев до 1 года), включающая
описание форм И видов наставничества, участников наставнической
деятельности, направления наставничеькой деятельности и переченъ
мероприятий, нацеленных на устранение выявленных профессиональных
затруднений наставляемого и на поддержку его сильных сторон.



1.3. ОСНОВНыми принципами системы наставничества педагогических

работников являются:
1) принцип научности предполагает применение научно-

обоснованных методик и технологий в сфере наставничества педагогических

работников;
2) ПрИнцип системнос^ги и стратегической rlе.rrостности прелпоцагает

разработку и реализацию практик наставничества с максимсtJIьным охватом
всех необходимых компонентов системы образования на федеральном,
региональном, муниципальном уровнях и уровне Учреждения;

З) принцип легитимности подразумевает соответствие деятельности
по реаJIизации программы наставничества законодательству Российской
(I;едерации, региона"ltьной нормативно-правовой базе;

4) принцип обеспечения суверенных прав личности предполагает
приоритет интересов личности и личностного развития педагога в процессе
его профессионального и социаJIьного развития, честность и открытость
ВЗаИМоотношениЙ, уважение к личности наставляемого и наставника;

5) принl{ип лоброволъности, свобольт выбора, учета
многофакторности в определении и совместноЙ деятелъности наставника и
наставляемого;

6) принцип аксиологичности подразумевает формирование у
наставляемого и наставника ценностных отношений к профессиональной

деятелъности, уважения к личности, государству и окружаюцдей среде,

обще че"гtовеческим ценностям ;

а\
/ ) Принцип личнои ответственности предполагает ответственное

поведение всех субъектов наставнической деятельности куратора,
наставника, наставляемого и пр. к внедрению практик наставничества, его

реЗУЛЬТаТаМ, выбору коммуникативных стратегиЙ и механизмов
наставничества;

8) ПрИнцип индивидуализации и персонализации наставничества
наГIраВлен на сохранение индивидуальных приоритетов в создании для
наставляемого индивидуальной траектории развития;

9) Принцип равенства признает, что наставничество реализуется
людьми, имеющими равный социальный статус педагога с соответствующей
системоЙ прав, обязанностеЙ, ответственности, независимо от ролевой
гIозиции в системе наставничества,

|.4, Участие в системе наставничества не должно наноситъ ущерба
Образователъному процессу Учреждения. Решение об освобождении



наставника И наставляемого от выполнения должностныхобязанностей для участия в мероприятиях плана реализации
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2, Щель и задачи системы наставIlичества. Формы наставничества

, 2.1. I]ель системы наставничества
образовательной организации реализацияэффективной среды наставничества в
LIепрерывному профессионалъному росту исоциальцому развитиIо педагогических
закреllлению моjIодых, начинающих
профессии.

педагогических работников в
комплекса мер гiо созданию

Учреждении, способствующей
самоопределению, личностноN4у и
работников, самореализации и

специалистов в педагогической

2.2. Задачи системы наставничества педагогических работников:содействовать созданию образователъной организациипсихоJIогически ttомфортной образовательной среды наставничества,сlrособствуюrцей раскрытию личностного, профессионального. творческогоtIоl,енциала педагогов путем проектирования их индивидуалънойпроф ессионалъной траектории;
- оказывать помощь в освоении цифровойItоммуникативной среды, эффективных форматовпрофессионального развития и методической поддержки

научно-методического

отношениях,

школъном и

информационно-

непрерывного
педагогических

сопровождения
работников Учреждения,
педагогических работников и управленческих кадров;

- содействовать участию в стратегических партнерских
развитию горизонталъных связей в сфере наставничества навнешколъном уровнях;

- сlтособствоватЬ развитиЮ профессиоFIальных компетенций педегогов вУСЛОВИЯХ ЦИфРОВОЙ Образовательной среды, востребованностиисполъзования современных информационно-коммуникативных 
ипедагогических техFIологий путем внедреFIия разнообразных, в том числереверсивных, сетевых и дистанционных форм наставничества;

- содействоватъ увеличению числа закрепившихся в профессиипедагогических кадров, в том числе молодь*, начинающих педагогов;- оказывать помощъ в профессионалъной и должностной адаптациипедагога, в отношении которого осуtцествляется наставничество, к условиямосуществления педагогической деятелъности в Учреждении, а также в



ШРеОДОЛеНИи ПрофессиональIIых трудностеЙ, возникаIощих при выполнении

долхiностtтых обязанностей;

- обесtlечивать формирование и разI]итие профессионалыIых знаний и
навыков педагога, в отношении которого осуrцествJтяется наставниLlество;

- ускорЯТь процесс профессионального становления и развития педагога,
в отI{ошении которых осушествляется наставI-Iичество, развитие их
сttособлtости самостоятельно. качествеIIно и ответственно выполнять
в():]-п())кеI,т]-I ые нкI{иоFIалъLIые об.язанности в соответствии с замешаемой



наставник взаимодействует с группой наставляемых одновременFIо (от двух и
более человек).

Краткосрочное или целеполагаюrцее наставничество - .г HacTaBEII'It II
наставляемый встречаются по заранее установленному графику для
постановки конкретных целей, ориентированных на определенные
краткосрочные резулътаты. Наставляемый должен приложить определенные
усилия, чтобы проявить себя в период между встречами и достичь

профессионал младшего возраста
становится наставником опытного работника по вопросам новых тенденций,,гехнологий, а опытный педагог становится наставником молодого г{едагога в
j]опросах методики и организации учебно-воспитательного процесса.

СитуациОнное наставнИчество наставник оказывает помощъ или
ltонсультацию всякий раз, когда наставляемый нуждается в них. Как правило,
роль наставника состоит в том, чтобы обеспечить немедленное реагирование
I{a тУ или инуЮ ситуациЮ, значимУIо для его подопечного.

Скоростное наставнИчествО однократная встреча наставляемого
(наставляемых) с наставником более высокого уровня (профессион€L.Iом,
компетеНтныМ лицом) с цельЮ построеFIиЯ взаимооТношений С Другими
работниками, объединенными общими проблемами и интересами или
обмеrтом опытом. Татtие встречи помогаIот формулировать и устанавливать
цели индивидуального развития и каръерного роста на основе информации,
получеI]ной из авторитетных источников, обменяться мнениями и личным
опытом, а также наладить отношения (наставник - наставляемый>> (<равный
- равному>).

Традиционная форма
взаимодействие между более опытным и начинающим работником в течение
определенного продолжителъного времени. обычно проводится отбор
наставника и наставляемого по определенным критериям: опыт, навыки,
JIичностные характеристики и др.

Форма наставнИчества (преподаватель преподавателъ) - способ
реализации целевой модели наставничества через организацию
взаимодействия наставнической пары (преподаватель-профессионал
преподаватель' вовлеченный В р€lзличные формы пOддержки и



УчреждениЯ преподаватель)), нацеленную на совершенствование
образователъного процесса и достижение желаемых резулътатов
руководителем Учреждения посредством создания необходимыхорганизационно-педагогических' кадровых:, методических. психолого-
педагогических условий и ресурсов.

3. Организация системы наставничества

3,1, Наставничество организуется на основании приказа руководителяУчреrкдения (об утверх{деIIии положеIIия о системе EIacTaBIIlII{ccTBa
педагогических работников в I\{БУ ЩО <Щетская школа искусствN1>>.

з,2, Педагогический работник назначается наставником с его писъменного
согласия приказом руководителя Учреждения.

3.З. Руководитель Учреждения:
- осуществляет общее руководство и координацию внедрения

(применения) системы (целевой модели) FIаставничества
педагогических работников в Учреждении;

- издает локальные акты Учреждения о
(целевой модели) наставничества и
педагогических работников в Учреждении;

- утверждает куратора реализации программ настаtsничества,
способствует отбору наставников и наставляемых, а также утверждает их;- утверждает Щорожную карц/ (план меропри ятиiт) по реализацииположения о системе наставничества педагогических работников в
Учреждении;

- издает приказ(ы) о закреплении наставнических парlгрупп с
писъменного согласияих участников на возложение на них дололнителъных
обязанностей, связанных с наставнической деятелъностью;

- способствует созданию сетевого взаимодействия в сфере
наставничества' осущестВляеТ контакты с р€Lзличными r{реждениями 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.);

внедрении (применении) системы
организации наставничества

- способствует организации условий для непрерывного повышения
гrрофессионального мастерства педагогических работников, аккумулирования
и распространения лучших практик наставничества
работников.

гiедагогических



3.4. ItypaTop реализации программ наставничества:

- н€вначается руководителем Учреждения из числа заместителей
руководителя;

_ своевременно (не менее одного раза в год) акту€tлизирует информацию
о наличиИ В Учреждении педагогов, Itоторых необходимо включить в
наставническую деятельность в качестве наставляемых;

- предлагает руководителю Учреждения для утверждения состава
школьного методического объединения наставников для утверждения (при
необходимости его создания);

- разрабатывает Щорожную карту (план мероприятий) по реализаIIии
положения о системе наставничества педагогических работников в
Учрея<дении;

- совместно с системньiм администратором ведет банк
(персонифицированный учет) наставников и наставляемых, в том числе в

цифровом формате с использованием ресурсов Интернета официального
сайта Учреждения;

- формирует банк индивидуальных/групгIовых персон€Lлизированных
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 неформальными представителями региональной системы
IJаставничества, с сетевыми педагогическими сообществами;

- организует повышение уровня профессионального мастерства
наставников, в том числе на стажировочных площадках и в базовых школах с
привлечением наставников из других образовательных организаций;

- курирует процесс разработки и ре€Lлизации персон€lJIизированных
программ наставничества;

- организует совместно с руководителем Учреждения мониторинг
реализации системы наставничества педагогических работников;

- осуrцествляет мониторинг эффективности и результативности
реализации системы наставничества в Учрежеднии, оценку вовлеченности
педагогов в различные формы наставничества и повышения квалификации
педагогических работников, фърмирует итоговый аналитический
отчет о ре€Lпизации системы наставничества, ре€tлизации
персонализированных программ наставничества педагогических работников;



- фиксирует данные о количестве участников персонализированных
программ наставничества в формах статистического наблюдения (совместно
с системным администратором).

З,5. 1\{етодический совет:

- совместно с куратором принимает участие в разработке локалъных актов
и инфоРмационНо-методического сопровождения в сфере наставничества
педагогических работников;

- велеТ учеТ сведениЙ О молодых/начинающих специалистах и иных
категориях наставляемых и их наставниках;

- помогает подбиратъ И закрепляет пары (группы) наставников и
наставляемых по определенным вопросам (предметное содержание, методика
обучения и препод авани\ воспитательная деятельностъ, организация урочной
и внеурочной деятельности, психолого-педагогическое сопровождение
наставляемых и наставников и т.п,);

- разрабатывает, апробирует и реализует персонализированные
программы наставничества, содержание которых соответствует запросу
отдельных педагогов и групп педагогических работников;

- принимает участие в разработке методического сопровождения

разнообразных форп4 наставничества педагогических работников;
- осуtцествляет подготовку участников персонализированных программ

наставничества к мероприятиям: конкурсам профессион€LIIьного мастерства,
форумаМ, научно-практическиМ конференциям, фестивалям и т.д.;

- осуществляет организационно-педагогическое, учебно-методическое,
обеспечение реализации персонализированных программ наставничества;

- участвует в мониторинге реализации гIерсонализированных программ
I]аставничества педагогических работников;

- является открытой плоrцадкой для осуществления консультационных,
согласовательных функций и функций медиации;

- совместно с руItоводителем Учреждения, куратором реализации
программ наставничества участвует В разработке материальных и
FIематериаJIьных стимулов поощр ения наставников ;

- принимает участие в формировании банка лучших практик
наставничества педагогических работников, информационном
сопровождениИ персонализированных программ наставI]ичества на сайте
(спеrIцплизированной странице сайта) УЁреждения (совместно с куратором и
системным администратором).



4.

4. Права и обязанности наставника

4.1. Права наставника:

- привлекать для оказания помощи наставляемому других
педагогических работников Учреждения с их соглааия;

- знакоМитьсЯ В установЛенноМ порядке с матерИала]чIИ личIfого дела
наставляемого или получатъ другую информацию о лице, в отношении
которого осуществляется наставничество;

- обращаться с заявлением к куратору и руководителю Учреждения с
просьбой о сложении с него обязанностей наставника;

- осуществлять мониторинг деятельности наставляемого в форме личной
проверки выполнения заданий.

4.2. обязанности наставника:

- руководствоваться требованиями законодательства Российской
Федерации, рк И локаJIьными нормативными правовыми актами
учреждения при осуществлении наставнической деятельности;

- находиться во взаимодействии со всеми структурами Учреждения,
осуществляющими работу с наставляемым по программе наставничества
(отделенИя школЫ, методиЧескиЙ совет, педагогический совет);

- осуществлятъ включение молодого/начинающего специалиста в
обшlественную жизнъ коллектива, содействовать расширению
общекультурного и профессионального кругозора, в т,ч. и на личном
примере;

- создаватъ условия для созидания и научного поиска, творчества в
шедагогическом процессе через привлечение к инновационной
деятельности;

- содействовать укреплению и повышению уровня престижности
преподавателъской деятельности, организуя участие в мероприятиях для
молодых/начинающих 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 настdвляемого в профессиональных
региональных и федеральных конкурсах, оказывать всестороннюю
поддержку и методическое сопровождение.



5.

5. Права и обязанности наставляемого

5. I . Права наставляемого:
- систематически повышатъ свой профессионалъный уровень;

участвоватъ В составлении персонализированной программы наставничества
педагогических работников ;

- обращаться к наставнику за помоlцъю по вопросам, связанным с
должностными обязанностями, профессиональной деятельностью;

- вносить на рассмотрение предложения по совершенствованию
персонализированных программ наставничества педагогических
работников;

- обращаться к куратору и руководителю Учрежедния с ходатайством о
замене наставника.

5,2. обязанности наставляемого :

- изучать Федеральный закон от 29 декабря 2О12 г. J\ъ 27З-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 расrторядка Учреждения;
- знать обязанности, предусмотренные должностноЙ инструкцией,

ОСНОВНЫе НаПРаВЛеНИЯ ПРОфеССИОНалъной деятельности, полномочия и
организацию работы в Учреждении;

* выполнять указания и рекомеFIдации наставника по исполнению
l{ол}кностных, профессиональных обязанностей;

* совершенствовать профессиональные навыки, практические
приемы и способы качественного исполнения должностных обязанностей;

- устранять совместно с наставником допущенные ошибки и выявленные
затруднения;

- проявлять дисциплинированностъ, организованность и культуру В

работе и учебе;
- учиться у наставника передовым, инновационным методам и формам

работы, правильно строить свои взаимоотношения с ним.



б. Процесс формирования пар и групп наставников и
педагогов, в отношении которых осуществляется

наставничество

6.1. Формирование наставнических пар (.рупп) осуществляется по
основным критериям:

- профессиональный профиль или личный (компетентностный) опыт
наставника должны соответствоватъ запросам наставляемого или
наставляемых;

- у наставнической пары (группы) должен сложиться взаимный интерес и
симпатия, позволяющие в будущем эффективно взаимодействовать в

рамках шрограммы наставничества.

6.2. Сформированные на добровольной основе с непосредственным

участием куратора, наставников и педагогов, в отношении которых
осуществляется наставничество, пары/группы утверждаются приказом

руководителя Учреждения.

7. Завершение персонализированной программы
наставничества

7,|. Завершение персонализированной про|раммы наставничества
происходит в случае:

- з ав ершения пл ана меропр иятий персон€Lлизированной прогр аммы
наставничества в полном объеме;

- по инициативе наставника или наставляемого иlили обоюдному

решению (по уважительным обстоятельствам);
- по инициативе ч/ратора (в случае недолжного исполнения

персонализированной программы наставничества, в силу различных
обстоятелъств со стороны наставника иlили наставляемого - форс-мажора).

7.2, Изменение сроков реализации персонаJIизированной проrраммы
наставничества педагогических работников:

- По обоюдному согласию наставника и наставляемого/наставляемых

педагогов возможно продление срока реализации персонализированной

программы наставничества или коррещтировка ее содержания (например,

плана мероприятий, формы наставничества).



7.

r
8. Условия публикации результатов

персонализированной программы наставничества
педагогических работников на сайте Учреждения

Щля размещения информации о ре€tJтизацииr wlvr vдr{vrrrrlr {rraч, \J у rу'<Lцу. |1 U р cijJ IиЗации ПерсоналиЗированной
программы наставничества педагогических работников на официальном сайте
Учреждения создается спеЦиалъный раздел (рубрика).

на сайте размещаются сведения о реализуемых персонализированных
программах наставничества педагогических работников, базы наставников и
наставляемых, лучшие кейсы персонализированных программ наставничества
педагогических работников, федеральная, регион€lJIьная и локальная
гIормативно-правовая база В сфере наставничества педагогических
работников, методические рекомендации, новости и анонсы мероприятий и
программ наставничества педагогических работников и др.

8,2, Резулътаты персонализированных лрограмм наставничества
педагогических работников в Учреждении публикуются после их
завершения.

8.1.

9. Заключительные положения
9.1. Настоящее Положение вступает в силу с момецта

Руководителем Учредлен ия и действует бе с ср очно.
9,2' В настоящее Положение могут бытъ внесены изменения и

доIIолFIения в соответствии с вновъ принятъiми законодательными и иными
норматиВными актами Российской Федерации, Республики Калмыкия и
вновь принятыми локалъными нормативными актами Учреждения.

утверждения


