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Положение  

о системе наставничества  

педагогических работников  муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №2 города 

Ставрополя 

 

 

I. Общие положения 

  

     1.1. Положение о наставничестве (далее -  Положение) муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №2 города 

Ставрополя (далее – МБДОУ д/с №2) является локальным нормативным актом, которое 

принимается Педагогическим советом, с учетом мнения профсоюзного комитета МБДОУ 

д/с№2, утверждается заведующим МБДОУ д/с №2. 

     1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ, Письмом Минпросвещения России N 

АЗ-1128/08, Профсоюза работников народного образования и науки РФ N 657 от 21.12.2021 

«О направлении Методических рекомендаций» (вместе с "Методическими рекомендациями по 

разработке и внедрению системы (целевой модели) наставничества педагогических работников 

в образовательных организациях", "Методическими рекомендациями для образовательных 

организаций по реализации системы (целевой модели) наставничества педагогических 

работников"). 

  1.3. В настоящем Положении используются следующие понятия:  

      Наставник - участник персонализированной программы наставничества, имеющий 

измеримые позитивные результаты профессиональной деятельности, готовый и способный 

организовать индивидуальную траекторию профессионального развития наставляемого на 

основе его профессиональных затруднений, также обладающий опытом и навыками, 

необходимыми для стимуляции и поддержки процессов самореализации и 

самосовершенствования наставляемого. 

      Наставляемый - участник персонализированной программы наставничества, который через 

взаимодействие с наставником и при его помощи и поддержке приобретает новый опыт, 



развивает необходимые навыки и компетенции, добивается предсказуемых результатов, 

преодолевая тем самым свои профессиональные затруднения. Наставляемый является 

активным субъектом собственного непрерывного личностного и профессионального роста, 

который формулирует образовательный заказ системе повышения квалификации и институту 

наставничества на основе осмысления собственных образовательных запросов, 

профессиональных затруднений и желаемого образа самого себя как профессионала (молодой 

специалист, только пришедший в профессию; опытный педагог, испытывающий потребность в 

освоении новой технологии или приобретении новых навыков; новый педагог в коллективе; 

педагог, имеющий непедагогическое профильное образование, педагог, прошедший 

переподготовку, начинающий педагог). 

     Наставничество - форма обеспечения профессионального становления, развития и 

адаптации к квалифицированному исполнению должностных обязанностей лиц, в отношении 

которых осуществляется наставничество.  

Наставничество как мера поддержки молодых специалистов, начинающих педагогов создает 

условия для повышения квалификации и профессионального роста.  

       Наставничество предусматривает систематическую индивидуальную работу опытного 

педагога по развитию у молодого специалиста необходимых умений и компетенций 

осуществления педагогической деятельности.  

       Наставничество призвано наиболее глубоко и всесторонне развивать имеющиеся у 

молодого специалиста, начинающего педагога знания в области специализации и методики 

воспитательно-образовательной деятельности, а также ознакомить с традициями и едиными 

требованиями дошкольного образовательного учреждения.  

 

  

2. Цель, задачи, принципы  наставничества 

 

         2.1. Цель системы (целевой модели) наставничества - создание системы правовых, 

организационно-педагогических, учебно-методических, управленческих, финансовых условий 

и механизмов развития наставничества в МБДОУ д/с №2 для обеспечения непрерывного 

профессионального роста и профессионального самоопределения педагогических работников, 

самореализации и закрепления в профессии, включая молодых/начинающих педагогов.  

        2.2. Задачи наставничества:  

⎯ привить молодым специалистам, начинающим педагогам  и новым сотрудникам интерес 

к педагогической деятельности и закрепить их в дошкольном образовательном учреждении; 

⎯ оказание помощи наставляемому в освоении необходимых компетенций за счет 

ознакомления с современными методами и приемами работы, передачи наставником личного 

опыта; 

⎯ обучение наставляемого в минимальные сроки необходимому профессиональному 

мастерству, соблюдению требований нормативных документов, в том числе по охране труда; 

⎯ вхождение стажера в трудовой коллектив, освоение им корпоративной культуры; 

⎯ воспитание у стажера чувства личной ответственности за результаты своей 

деятельности. 

⎯ способствовать успешной адаптации молодых специалистов, начинающих педагогов к 

корпоративной культуре, правилам поведения и выполнения единых требований в дошкольном 

образовательном учреждении. 

2.3. Система (целевая модель) наставничества основывается на следующих принципах: 

⎯ принцип добровольности, соблюдения прав и свобод, равенства педагогов предполагает 

приоритет и уважение интересов личности и личностного развития педагогов, 

добровольность их участия в наставнической деятельности, признание равного 

социального статуса педагогических работников, независимо от ролевой позиции в системе 

наставничества; 

⎯ принцип индивидуализации и персонализации направлен на признание способности 

личности к саморазвитию в качестве естественной, изначально присущей человеку 

потребности и возможности; на сохранение индивидуальных приоритетов в формировании 

наставляемым собственной траектории развития; 



⎯ принцип вариативности предполагает возможность образовательного учреждения 

выбирать наиболее подходящие для конкретных условий формы и виды наставничества; 

  

 

3. Организационные основы наставничества 

 

         3.1. Наставничество организуется на основании приказа заведующего МБДОУ д/с №2. 

         3.2. Руководство деятельностью наставников осуществляет заместитель заведующего по 

учебно-воспитательной работе.  

         3.3. Руководитель наставнической деятельности выбирает наставника из наиболее 

подготовленных педагогов по следующим критериям:  

⎯ высокий уровень профессиональной подготовки;  

⎯ развитые коммуникативные навыки и гибкость в общении;  

⎯ опыт воспитательной и методической работы;  

⎯ стабильные результаты в работе; 

⎯ богатый жизненный и профессиональный опыт;   

⎯ способность и готовность делиться профессиональным опытом; 

⎯ стаж педагогической деятельности не менее 5 лет.  
       3.4. Наставник может иметь одновременно не более двух подшефных педагогов. 

       3.5. Назначение производится при обоюдном согласии наставника и молодого 

специалиста, начинающего педагога, за которым он будет закреплен, с указанием срока 

наставничества. 

Приказ о закреплении наставника издается не позднее двух недель с момента назначения 

наставляемого на должность.  

       3.6. Замена наставника производится приказом заведующего МБДОУ д/с №2 в случаях: 

−  увольнения наставника;  

− перевода на другую работу наставляемого или наставника;  

− привлечения наставника к дисциплинарной ответственности;  

− психологической несовместимости наставника и наставляемого.  

       3.7. Показателями оценки эффективности работы наставника является выполнение 

наставляемым целей и задач в период наставничества, активизация профессиональной позиции 

наставляемого. Оценка производится по результатам промежуточного и итогового контроля. 

 

4. Права и обязанности наставника 

 

4.1. Наставник обязан: 

– помогать разрабатывать индивидуальный план развития наставляемого, 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 индивидуального плана, выбора методов наставнической 
деятельности; 

– выявлять и совместно устранять допущенные ошибки в деятельности наставляемого в 
рамках мероприятий индивидуального 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 рамках  

– в случае, если он не является сотрудником ОО, предоставить справки об отсутствии 
судимости, медицинские справки и иные документы, необходимые для осуществления 
наставнической деятельности в отношении обучающихся. 



4.1.Наставник имеет право: 
– привлекать наставляемого к участию в мероприятиях, связанных с реализацией 

программы наставничества; 

– участвовать в обсуждении вопросов, связанных с наставничеством в дошкольном 
образовательном учреждении, в том числе - с деятельностью наставляемого; 

– выбирать формы и методы контроля деятельности наставляемого и своевременности 
выполнения заданий, проектов, определенных индивидуальным планом; 

– требовать выполнения наставляемым индивидуального плана; 

– в составе комиссий принимать участие в аттестации наставляемого 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 руководителю МБДОУ д/с №2 с мотивированным заявлением о сложении 

обязанностей наставника по причинам личного характера или успешного выполнения 

лицом, в отношении которого осуществляется наставничество, мероприятий 

индивидуального плана развития. 

 
5. Права и обязанности наставляемого 

5.1. Наставляемый обязан:  

– выполнять задания, определенные в индивидуальном плане, в установленные   сроки, и 

периодически обсуждать с наставником вопросы, связанные с выполнением 

индивидуального плана; 

– совместно с наставником развивать дефицитные компетенции, выявлять и устранять 
допущенные ошибки; 

– выполнять указания и рекомендации наставника, связанные с выполнением 
индивидуального плана, учиться практическому решению поставленных задач, 
формировать поведенческие навыки; 

– отчитываться перед наставником (в части выполнения касающихся его мероприятий 

индивидуального плана); 

– сообщать наставнику о трудностях, возникших в связи с исполнением определенных 
пунктов индивидуального 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 МБДОУ 
д/с №2. 

5.2. Наставляемый имеет право: 

– пользоваться имеющейся в МБДОУ д/с №2 нормативной, информационно-
аналитической и учебно-методической документацией, материалами и иными 
ресурсами, обеспечивающими реализацию индивидуального плана; 

– 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 МБДОУ д/с№2. 

 

 



6. Руководство работой наставника. Права и обязанности куратора 

 

     6.1. Организация работы наставников и контроль их деятельности возлагается на 

заместителя заведующего  по учебно-воспитательной работе . 

     6.2. Заместитель заведующего  по учебно-воспитательной работе  является куратором 

наставнической деятельности  и обязан: 

⎯ представить назначенного наставляемого педагогическому коллективу, объявить приказ 

о закреплении за ним наставника; 

⎯ создать необходимые условия для совместной работы наставляемого и 

его наставника; 

⎯ подготовить документы, сопровождающие наставническую деятельность и представить 

их на утверждение заведующего МБДОУ д/с №2; 

⎯ рассмотреть индивидуальный план работы наставника; 

⎯ контролировать проведение мероприятий в рамках утвержденной программы 

/индивидуального плана наставничества;  

⎯ посетить отдельные образовательные мероприятия, проводимые наставником и 

наставляемым; 

⎯ организовать обучение наставников передовым формам и методам 

индивидуальной воспитательной работы, основам педагогики и психологии, оказывать им 

методическую и практическую помощь в составлении планов работы с молодыми 

специалистами; 

⎯ заслушать на совете наставников отчет о деятельности наставника; 

⎯ изучить, обобщить и распространить положительный опыт организации 

наставничества в МБДОУ д/с №2;  

    6.3. Куратор имеет право: 

⎯ запрашивать документы (индивидуальные планы, заявления, представления, анкеты) 
и информацию (для осуществления мониторинга и оценки) от участников наставнической 
деятельности; 

⎯ вносить предложения по изменениям и дополнениям в документы дошкольного 
образовательного учреждения, сопровождающие наставническую деятельность; 

⎯ инициировать мероприятия в рамках организации наставнической деятельности в 
МБДОУ д/с №2; 

⎯ принимать участие во встречах наставников с наставляемыми; 

⎯ вносить на рассмотрение руководству МБДОУ д/с №2 предложения о поощрении 
участников наставнической деятельности; организации взаимодействия наставнических пар; 

    6.4. При наличии в МБДОУ д/с №2 десяти и более наставников 

создается совет/комиссия по наставничеству, который осуществляет свою деятельность 
по координации наставничества, в том числе:  
⎯ разрабатывает мероприятия по наставничеству на основе анализа существующих 
процессов профессиональной деятельности педагогических работников на 
основе профессиональных стандартов и требований эффективного контракта, критериев 
оценки наставника и лица, в отношении которого осуществляется наставничество; 
⎯ рекомендует руководителю структурного подразделения кандидатуры 
наставников из числа наиболее профессионально подготовленных сотрудников; 
⎯ оказывает методическую и практическую помощь наставникам в планировании 
их работы, обучении и воспитании наставляемых;  
⎯ изучает, обобщает и распространяет положительный опыт работы наставников; 
⎯ заслушивает на своих заседаниях отчеты наставников и лиц, в отношении которых 
осуществляется наставничество, о проделанной работе.  
 

 

7. Документы, регламентирующие наставничество. 

7.1.К документам, регламентирующим деятельность наставников, относятся: 

⎯ настоящее Положение;  
⎯ приказ руководителя образовательной организации об организации наставничества; 



⎯ индивидуальные планы работы с наставляемым;   
⎯ формализованные отчеты наставников, наставляемых и руководителей 

(кураторов)  системы наставничества;  
⎯ методические рекомендации и обзоры по передовому опыту наставничества. 

 

 

8. Заключительные положения 

 

 
     8.1. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения в 
Положение принимаются в составе новой редакции Положения в установленном порядке 
     8.2. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция 
утрачивает силу 
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