
Кто может быть наставником? 

• Наставник и наставляемый – основные субъекты наставнической деятельности в образовательной организации. Запрос на 
наставничество может исходить как от самого наставляемого, так и от административных работников по результатам работы 
организации. Запрос на наставничество педагогических работников обновляется ежегодно. 

• Наставников выбирают из числа:  

‒ опытных педагогов, имеющих устойчивые профессиональные достижения и успехи (победитель различных 
профессиональных конкурсов, автор учебных пособий и материалов, ведущий вебинаров и семинаров, руководитель 
педагогического сообщества, в том числе в дистанционном режиме), а также педагогов, стабильно показывающих высокое 
качество образования обучающихся по своему предмету вне зависимости от контингента детей;  

‒ педагогов и иных специалистов, заинтересованных в тиражировании личного педагогического опыта и создании 
продуктивной педагогической атмосферы, склонных к активной общественной работе, заинтересованных в успехе и 
повышении престижа образовательной организации, участников педагогических сообществ, в том числе на дистанционной 
основе;  

‒ педагогов-профессионалов, пользующихся безусловным авторитетом среди педагогов, обладающих лидерскими качествами, 
организационными и коммуникативными навыками, хорошо развитой эмпатией, имевших опыт успешной неформальной 
наставнической деятельности;  

‒ методически ориентированных педагогов или методистов, обладающих аналитическими навыками, способных провести 
диагностические и мониторинговые процедуры, готовых транслировать собственный профессиональный опыт, создавать 
рефлексивную среду для освоения коллегами педагогических технологий и методик, которыми владеют сами;  

‒ педагогов, готовых к самосовершенствованию, инновационному профессиональному развитию в плане приобретения новых 
компетенций и опыта, социально мобильных, способных к самообучению и дальнейшей успешной самореализации, но при 
этом заинтересованных в успехах наставляемого коллеги и готовых нести личную ответственность за его результаты работы.  

Нередки случаи, особенно в образовательных организациях с низкими образовательными результатами и находящимися в 
неблагоприятных социокультурных условиях, во многих сельских и удаленных школах, когда педагоги, удовлетворяющие 
данным профессиональным характеристикам, отсутствуют или их недостаточно. В этом случае наставником может стать 
педагог из другой образовательной организации, работающий в другом муниципальном образовании или регионе на основе 
сетевого взаимодействия. Поиск и подбор такого наставника может осуществляться на дистанционной основе. 



Оформление документов наставника 

• Педагогический работник назначается наставником с его письменного 
согласия приказом руководителя образовательной организации. 

• Компетенции наставника являются отражением тех функций и 
обязанностей, которые на него возлагаются на добровольной основе, с 
его письменного согласия и за дополнительную плату или иные формы 
мотивирования и стимулирования наставнической деятельности.  

• Наставник дает письменное согласие на дополнительную работу 
(наставляемый дает письменное согласие на закрепление за ним 
наставника) 

• Составление и подписание наставником Дополнительного соглашения 
к трудовому договору обязательно для оплаты. 

 

 



Функции, обязанности наставника 

Компетенции наставника являются отражением тех функций и обязанностей, которые на него возлагаются на 
добровольной основе, с его письменного согласия и за дополнительную плату или иные формы мотивирования и 
стимулирования наставнической деятельности.  

Среди этих компетенций можно выделить следующие:  

 знать и уметь применять в работе нормативную правовую базу (федеральную, региональную) в сфере образования, 
наставнической деятельности;  

 уметь «вводить в должность» (знакомить с основными обязанностями, требованиями, предъявляемыми к учителю-
предметнику (учителю начальных классов), с правилами внутреннего трудового распорядка, охраны труда и техники 
безопасности); знакомить молодого (начинающего) педагога со школой, с расположением учебных классов, 
кабинетов, служебных и бытовых помещений;  

 разрабатывать совместно с наставляемым педагогом персонализированные программы наставничества с учетом 
уровня его научной, психолого-педагогической, методической компетентности, уровня мотивации; 

 изучать деловые и нравственные качества молодого педагога, его отношение к проведению занятий, к 
педагогическому коллективу, обучающимся и их родителям, увлечения, наклонности, круг досугового общения; 

 консультировать по поводу самостоятельного проведения молодым или менее опытным педагогом учебных занятий 
и внеклассных мероприятий;  

 оказывать молодому (начинающему) педагогу индивидуальную помощь в овладении практическими приемами и 
способами качественного проведения занятий, выявлять и совместно устранять допущенные ошибки; 

 личным примером развивать положительные качества наставляемого, привлекать к участию в общественной жизни 
коллектива, содействовать развитию общекультурного и профессионального кругозора;  

 участвовать в обсуждении вопросов, связанных с педагогической и общественной деятельностью молодого 
(начинающего) педагога, вносить предложения о его поощрении или применении мер воспитательного и 
дисциплинарного воздействия;  

 периодически сообщать куратору или руководителю методического объединения о процессе адаптации молодого 
(начинающего) педагога, результативности его профессиональной деятельности; 

 подводить итоги профессиональной адаптации молодого (начинающего) педагога с предложениями по дальнейшей 
работе и др. 



Права наставника 

привлекать наставляемого к участию в мероприятиях, связанных с реализацией персонализированной 
программы наставничества;  

участвовать в обсуждении вопросов, связанных с внедрением (применением) системы (целевой 
модели) наставничества в образовательной организации, в том числе с деятельностью наставляемого;  

выбирать формы и методы взаимодействия с наставляемым и своевременности выполнения заданий, 
проектов, определенных персонализированной программой наставничества;  

  в составе комиссий принимать участие в аттестации наставляемого и иных оценочных или 
конкурсных мероприятиях; 

  принимать участие в оценке качества реализованной персонализированной программы 
наставничества, в оценке соответствия условий ее организации требованиям и принципам системы 
(целевой модели) наставничества;  

обращаться к куратору с предложениями по внесению изменений и дополнений в документацию и 
инструменты осуществления персонализированных программ наставничества; за организационно-
методической поддержкой; 

обращаться к руководителю образовательной организации с мотивированным заявлением о 
сложении обязанностей наставника по причинам личного характера или успешного выполнения 
лицом, в отношении которого осуществляется наставничество, мероприятий, содержащихся в 
персонализированной программе наставляемого.  



Основные подходы к организации взаимодействия «наставник – 

наставляемый» 

 
Инновационные стратегии реализации наставничества : 

• привлечение  молодых  педагогов  к  выполнению  роли  
наставника по  отношению  к  более  опытным  педагогам  с  
целью  преодоления их профессиональных затруднений, 
посредством новых ресурсов и компетенций молодого 
поколения (в области инновационных форм работы в 
образовательной деятельности; цифровых технологий и 
информационно-коммуникативных компетенций); 

• реализация индивидуальных траекторий (индивидуализация 
запросов от наставляемых), выбор форм и видов 
наставничества «под запрос», личностно ориентированное 
наставничество; 

• использование групповых форм наставничества; 

• взаимодействие наставников и наставляемых в рамках 
тематических проектов/проектной  деятельности  (целевые  
интенсивы,  онлайн-марафоны от наставников, разработка 
дистанционных курсов, запись видеороликов и др.); 

• сетевую инициативу (взаимодействие с сетевыми 
партнерами, другими образовательными организациями, 
педагогическими вузами и организациями СПО, ЦНППМ ПР и 
др.); 

• виртуальное пространство многоуровневого сетевого 
наставничества и взаимодействия (формирование 
электронной базы наставничества, совместные интернет-
проекты, консультации, конкурсы и пр.); 

• привлечение внешних компетентных наставников и 
экспертов. 

 

 



Правила взаимоотношений наставнической пары (группы) 

 наставнические отношения формируются на условиях добровольности, взаимного согласия и доверия, 
взаимообогащения и открытого диалога;  

  формированию наставнических пар/групп предшествует индивидуальная беседа с наставляемым и кандидатом в 
наставники, учитываются результаты анкетирования (анкета по изучению уровня удовлетворенности 
преподавателей профессиональной деятельностью);  

  наставник является авторитетным лицом для наставляемого, обладает достаточным профессиональным 
мастерством и компетенциями, педагогическим опытом и личностными характеристиками для удовлетворения 
профессионального запроса наставляемого; 

 наставник помогает наставляемому определить векторы профессионального и личностного развития и роста, 
нарисовать образ желаемого будущего в профессии для наставляемого; 

 наставник ориентируется на достижение наставляемым поставленной конкретной цели (профессионального 
запроса), но также по обоюдному согласию ориентируется на долгосрочную перспективу взаимодействия; 

 наставник предлагает свою помощь в достижении целей, указывает на риски и противоречия;  

 наставник не навязывает наставляемому собственное мнение и позицию, стимулирует развитие у наставляемого 
инициативы и социальной, профессиональной активности;  

 наставник старается оказывать личностную и психологическую поддержку, мотивирует наставляемого на 
достижение успеха;  

 наставник соблюдает этические принципы взаимодействия и общения, обоюдные договоренности и 
конфиденциальность (не разглашает информацию, которую передает ему наставляемый), не выходит за допустимые 
рамки субординации;  

 наставник и наставляемый стремятся использовать современные формы и технологии наставничества (в том числе 
дистанционные), совершенствуют свои компетенции в области информационно-коммуникативных технологий.  


