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1. Общие положения 

1.1. В условиях модернизации системы российского образования 

приоритетом для государства является развитие ее кадрового потенциала, 

непрерывный рост профессионального мастерства педагогических 

работников. Этой цели служит создание единой федеральной системы 

научно-методического сопровождения педагогических работников и 

управленческих кадров (далее - Система) в рамках национального проекта 

«Образование» (с учетом изменений и дополнений 2020 и 2021 гг.). 

1.2. Главная проблема наставничества в образовании на сегодняшний 

день - неопределенность его концептуально-методологического и 

нормативного правового статуса, что существенно затрудняет его 

«превращение» в широкое социально-педагогическое явление. 

Наставничество в образовании развивается преимущественно как 

волонтерское движение. Существует реальная потребность его 

трансформации в регламентированный вид профессиональной деятельности 

в образовании. 

1.3. Одним из путей разрешения данного противоречия является 

разработка и внедрение системы (целевой модели) наставничества в 

образовательных организациях. Система (целевая модель) наставничества 

включает концептуально-методологическую разработку основных категорий 

и понятий, связанных с наставничеством, нормативное правовое обеспечение 

наставнической деятельности, направленное на повышение правового 

статуса наставничества и наставников, определение организационно-

педагогических, методических и технологических механизмов реализации 

системы наставничества педагогических работников в образовательных 

организациях. 

1.4. Срок внедрения системы наставничества в образовательных 

организациях Российской Федерации - конец 2022 года. 

1.5. Цель системы (целевой модели) наставничества - создание системы 

правовых, организационно-педагогических, учебно-методических, 



управленческих, финансовых условий и механизмов развития наставничества 

в образовательных организациях для обеспечения непрерывного 

профессионального роста и профессионального самоопределения 

педагогических работников, самореализации и закрепления в профессии, 

включая молодых/начинающих педагогов. 

1.6. Задачи системы (целевой модели) наставничества: 

- содействовать повышению правового и социально-

профессионального статуса наставников, соблюдению гарантий 

профессиональных прав и свобод наставляемых; 

- обеспечивать соответствующую помощь в формировании 

межшкольной цифровой информационно-коммуникативной среды 

наставничества, взаимодействия административно-управленческих 

(вертикальных) методов и самоорганизующихся недирективных 

(горизонтальных) инициатив; 

- оказывать методическую помощь в реализации различных форм 

и видов наставничества в образовательных организациях; 

- способствовать формированию единого научно-методического 

сопровождения педагогических работников, развитию стратегических 

партнерских отношений в сфере наставничества на институциональном и 

внеинституциональном уровнях. 

1.7. 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 

образовательных организаций выбирать наиболее подходящие для 

конкретных условий формы и виды наставничества; 

- принцип системности и стратегической целостности 

предполагает разработку и реализацию системы (целевой модели) 

наставничества с максимальным охватом всех необходимых структур 

системы образования на федеральном, региональном, муниципальном и 

институциональном уровнях. 

2. Организационно-методические и организационно-

педагогические условия и ресурсы 

2.1. Организационно-методические и организационно-педагогические 

условия и ресурсы реализации системы (целевой модели) наставничества в 

образовательной организации включают: 

- подготовку локальных нормативных актов, программ, 

сопровождающих процесс наставничества педагогических работников; 

- разработку персонализированных программ наставнической 

деятельности; 

- оказание консультационной и методической помощи 

наставникам и наставляемым в разработке перечня мероприятий дорожной 

карты по реализации персонализированных программ наставничества; 

- цифровую информационно-коммуникационную среду 

наставничества вне зависимости от конкретного места работы наставляемого 

и наставника и круга их непосредственного профессионального общения; 

- изучение, обобщение и распространение положительного опыта 

работы наставников, обмен инновационным опытом в сфере наставничества 

педагогических работников; 



- координирование вертикальных и горизонтальных связей в 

управлении наставнической деятельностью; 

- нормотворческую, учебно-методическую, научно- 

методическую, информационно-аналитическую деятельность 

региональных ЦНППМ, стажировочных площадок, сетевых сообществ, 

педагогических ассоциаций и т.д., направленную на поддержку 

наставничества педагогических работников в образовательных организациях; 

- осуществление мониторинга результатов наставнической 

деятельности. 

3. Материально-технические условия и ресурсы 

3.1. Материально-технические условия и ресурсы образовательной 

организации могут включать: 

- рекреационную зону (модульный класс, комната отдыха) для 

проведения индивидуальных и групповых (малых групп) встреч наставников 

и наставляемых; 

- доску объявлений для размещения открытой информации по 

наставничеству педагогических работников (в т.ч. электронный ресурс, 

чаты/группы наставников-наставляемых в социальных сетях); 

- широкополосный (скоростной) интернет; Wi-Fi; 

- средства для организации видео-конференц-связи (ВКС); 

- другие материально-технические ресурсы. 

4. Структурные компоненты системы (целевой модели) 

наставничества в образовательной организации 

4.1. Система (целевая модель) наставничества представляет собой не 

только совокупность условий, ресурсов, процессов, необходимых и 

достаточных для успешной реализации в образовательной организации 

персонализированных программ наставничества, но и обязательное наличие 

структурных компонентов и механизмов. 

4.2. Все структурные компоненты системы (целевой модели) 

наставничества распределяются на два контура: внутренний (контур 



образовательной организации) и внешний по отношению к ней. Это 

инвариантная составляющая модели, т.е. неизменная, присущая всем 

образовательным организациям, которые реализуют систему (целевую 

модель) наставничества. 

4.3. Во внутреннем контуре концентрируются структурные 

компоненты, позволяющие непосредственно реализовывать систему 

(целевую модель) наставничества в образовательной организации и 

отвечающие за успешность ее реализации. 

4.4. На внешнем контуре представлены структурные компоненты 

различных уровней управления образования, которые способствуют 

реализации системы (целевой модели) наставничества. 

4.5. Граница между внутренним и внешним контурами, а также между 

различными уровнями внешнего контура представляется довольно 

подвижной, что позволяет применить принцип вариативности при 

реализации системы. Далеко не в каждой образовательной организации 

имеется необходимый кадровый потенциал. Поэтому ряд структурных 

компонентов системы (целевой модели) может быть вынесен на внешний 

контур. 

5. Внутренний контур: образовательная организация 

5.1. Образовательная организация: 

— Издает локальные акты о внедрении и реализации системы 

(целевой модели) наставничества, принимает Положение о системе 

наставничества в образовательной организации, дорожную карту по его 

реализации и другие документы. 

— Организует контакты с различными структурами по проблемам 

наставничества во внешнем контуре (заключение договоров о 

сотрудничестве, о социальном партнерстве, проведение координационных 

совещаний, участие в конференциях, форумах, вебинарах, семинарах по 

проблемам наставничества и т.п.). 



— Осуществляет организационное, учебно-методическое, 

материально-техническое, инфраструктурное обеспечение системы (целевой 

модели) наставничества. 

— Создает условия по координации и мониторингу реализации 

системы (целевой модели) наставничества. 

5.2. Общие руководство и контроль за организацией и реализацией 

системы (целевой модели) наставничества осуществляет руководитель 

образовательной организации. 

5.3. В зависимости от особенностей работы образовательной 

организации и от количества наставников/наставляемых могут создаваться 

структуры либо определяться ответственные лица, например, куратор 

реализации программ наставничества, который назначается руководителем 

образовательной организации из числа заместителей руководителя. 

5.4. Куратор реализации программ наставничества: 

— своевременно (не менее одного раза в год) актуализирует 

информацию о наличии в образовательной организации педагогов, которых 

необходимо включить в наставническую деятельность в качестве 

наставляемых ; 

— организовывает разработку персонализированных программ 

наставничества; 

— осуществляет мониторинг эффективности и результативности 

системы (целевой модели) наставничества, формирует итоговый 

аналитический отчет по внедрению системы (целевой модели) 

наставничества; 

— осуществляет координацию деятельности по наставничеству с 

ответственными и неформальными представителями региональной системы 

наставничества, с сетевыми педагогическими сообществами; 

— принимает (совместно с системным администратором) участие в 

наполнении рубрики (странички) «Наставничество» на официальном сайте 



общеобразовательной организации различной информацией (событийная, 

новостная, методическая, правовая и пр.); 

— инициирует публичные мероприятия по популяризации системы 

наставничества педагогических работников и др. 

5.5. Куратор реализации программ наставничества работает в тесном 

взаимодействии с первичной профсоюзной организацией или 

территориальной профсоюзной организацией (комиссией по  зарплате 

и нормированию труда). 

5.6. Методическое объединение/совет наставников образовательной 

организации - общественный профессиональный орган, объединяющий на 

добровольной основе педагогов-наставников образовательной организации в 

целях осуществления оперативного руководства методической (научно-

методической) деятельностью по реализации персонализированных 

программ наставничества. Руководитель совета наставников может входить в 

созданные общественные советы наставников. 

5.7. Цель деятельности МО наставников: осуществление 

текущего руководства реализацией персонализированных программ 

наставничества. 

Задачи деятельности МО наставников: 

— принимать участие в разработке локальных актов и иных 

документов образовательной организации в сфере наставничества 

педагогических работников (совместно с первичной или территориальной 

профсоюзной организацией); 

— принимать участие в разработке и апробации 

персонализированных программ наставничества педагогических работников; 

— помогать подбирать и закреплять пары (группы) наставников и 

наставляемых по определенным вопросам (предметное содержание, методика 

обучения и преподавания, воспитательная деятельность, организация 

урочной и внеурочной деятельности, психолого-педагогическое 



сопровождение наставляемых и наставников, работа с родителями, связь с 

системой дополнительного образования и т.п.); 

— анализировать результаты диагностики профессиональных 

затруднений и вносить соответствующие корректировки в 

персонализированные программы наставничества; 

— осуществлять подготовку участников персонализированных 

программ наставничества к конкурсам профессионального мастерства, 

форумам, научно-практическим конференциям, фестивалям и т.д.; 

— осуществлять организационно-педагогическое, учебно-

методическое, материально-техническое, инфраструктурное/логистическое 

обеспечение реализации персонализированных программ наставничества в 

образовательной организации; 

— участвовать в мониторинговых и оценочных процедурах хода 

реализации персонализированных программ наставничества; 

— являться переговорной площадкой, осуществлять 

консультационные, согласовательные и арбитражные функции; 

— участвовать в разработке системы поощрения (материального 

и нематериального стимулирования) наставников и наставляемых; 

— участвовать в формировании банка лучших практик 

наставничества. 

6. Внешний контур 

6.1. На региональном  уровне  институт развития образования/ 

институт повышения квалификации (далее - ИРО/ИПК) оказывают 

содействие при внедрении (применении) системы (целевой модели) 

наставничества на региональном уровне по вопросам: 

— информационно-аналитического, научно-методического, 

учебно- методического сопровождения реализации дополнительных 

профессиональных программ (повышения квалификации) по направлению 

«Наставничество в образовательных организациях» и др.; 



— проведения курсов повышения квалификации для 

специалистов стажировочных площадок по вопросам внедрения системы 

наставничества; 

— организации деятельности профессиональных сообществ 

педагогических работников (ассоциаций) на региональном и/или 

федеральном уровне на основе информационно-коммуникационных 

технологий. 

7. Оценка эффективности наставнической деятельности 

7.1. Для оценки эффективности наставнической деятельности можно 

рекомендовать мониторинг, состоящий из двух этапов. 

1) Мониторинг процесса реализации персонализированной 

программы наставничества, который оценивает: 

- результативность реализации персонализированной программы 

наставничества и сопутствующие риски; 

- эффективность реализации образовательных и культурных 

проектов совместно с наставляемым; 

- процент обучающихся наставляемого, успешно прошедших 

диагностические процедуры; 

- динамику успеваемости обучающихся; 

- динамику участия обучающихся в олимпиадах; 

- социально-профессиональную активность наставляемого и др. 

2) Мониторинг влияния персонализированной программы 

наставничества на всех ее участников. 

7.2. Результатом успешной реализации персонализированной 

программы наставничества может быть признано: 

- улучшение образовательных результатов и у наставляемого, и у 

наставника; 

- повышение уровня мотивированности и осознанности 

наставляемых в вопросах саморазвития и профессионального 

самообразования; 



- степень включенности наставляемого в инновационную 

деятельность школы; 

- качество и темпы адаптации молодого/менее 

опытного/сменившего место работы специалиста на новом месте работы; 

- увеличение числа педагогов, планирующих стать наставниками и 

наставляемыми в ближайшем будущем. 

7.3. При внедрении и реализации системы (целевой модели) 

наставничества в образовательных организациях возможны следующие 

риски . 

1. Отсутствие восприятия наставничества как механизма 

профессионального роста. 

2. Высокая нагрузка на наставников и наставляемых. 

3. Низкая мотивация наставников. 

4. Недостаточно высокое качество наставнической деятельности и 

формализм в выполнении функций наставника. 

5. Низкая мотивация наставляемых, их стремление 

противопоставить себя «косным» наставникам и их многолетнему опыту. 

6. Низкая степень взаимодействия всех элементов двухконтурной 

структуры системы (целевой модели) наставничества. 
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