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ПОЛОЖЕНИЕ 

О СИСТЕМЕ НАСТАВНИЧЕСТВЕ  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о наставничестве (далее - Положение) разработано в 

соответствии  с 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями),  

 указом Президента РФ от 7.05.2018г. 3204 (ред. от 21.07.2020) «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», 

 указом Президента РФ №94 от о2.03.2018 «Об учреждении знака отличия «За 

наставничество»,  

 письмом Минпросвещения России от 23.01.2020 №МР-42/02 «О направлении целевой 

модели наставнипчества и методических рекомендаций», 

 распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.12.2019 №3273-р «Основные 

принципы национальной системы профессионального роста педагогических работников 

Российской Федерации, включая национальную систему учительского роста, 

 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 21.12.2021 № АЗ-1128/08, Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ №657 от 21.12.21г. «О направлении методических 

рекомендаций (вместе с «Методическими рекомендациями по разработке и внедрению 

системы (целевой модели) наставничества педагогических работников в ОО», 

«Методическими рекомендациями для ОО по реализации системы (целевой модели) 

наставничества педагогических работников»), 

 распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 15 декабря 2022 г. 

№Р-303 «О внесении изменений в Концепцию создания единой Федеральной системы 

научно-методического сопровождения педагогических работников и иуправленческих 

кадров, утвержденную распоряжением Министерства просвещения Российской 

Федерации от 16 декабря 2020г. 3Р-174, 

 приказом Минтруда России от  18.10.2013 г. №544н «Об утверждении профессионального 



стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель),  

 распоряжением Министерства образования Московской области от 05.08.2022 г. № Р–507 

«Об организации работы по функционированию региональной системы научно-

методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров 

Московской области»,  

 приказом Министерства образования Московской области ГБОУ ВО МО «Академия 

социального управления» от 17.03.2022 № 382-04 «Об утверждении концепции системы 

наставничества в области профессионального роста педагогов Московской области»,  

 приказом Управления образования Администрации г. о. Клин "Об утверждении 

Положения о системе наставничества (целевой модели в образовательных организациях 

городского округа Клин (в новой редакции) " 

1.2. Настоящее положение устанавливает правовой статус наставника и наставляемого, 

регламентирует взаимоотношения между участниками образовательных отношений в 

деятельности наставничества. 

 

2. Основные понятия и термины 

 

2.1. Наставничество - универсальная технология передачи опыта, знаний, формирования 

навыков, компетенций через неформальное взаимообогащающее общение, основанное на 

доверии и партнерстве. 

2.2. Форма наставничества - способ реализации наставничества через организацию работы 

наставнической пары или группы, участники которой находятся в заданной 

обстоятельствами ролевой ситуации, определяемой основной деятельностью и позицией 

участников. 

2.3. Программа наставничества - комплекс мероприятий и формирующих их действий, 

направленных на организацию взаимоотношений наставника и наставляемого в 

конкретных формах для получения ожидаемых результатов. 

2.4. 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. 

2.5. 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, восполняя свои 

профессиональные дефициты. 

2.6. 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. 

2.7.  Куратор - сотрудник организации, который отвечает за разработку персонализированных 

программ наставничества индивидуальных образовательных маршрутов; осуществляет 

мониторинг эффективности и результативности системы наставничества.  

2.8. Система наставничества(Целевая модель) – система условий, ресурсов и процессов, 

необходимых для реализации программ наставничества в образовательных организациях. 

 

 



3. Цели и задачи наставничества 

 

3.1. Цель системы (целевой модели) наставничества – создание системы правовых, 

организационно-педагогических, учебно-методических, управленческих, финансовых 

условий и механизмов развития наставничества в ОО для обеспечения непрерывного 

профессионального роста и профессионального самоопределения педагогических 

работников, самореализации  и закрепления в профессии, включая молодых/начинающих 

педагогов. 

3.2 . Основными задачами наставничества являются: 

- содействие повышению методического уровня проведения всех видов занятий, в том числе 

с использованием цифровых образовательных ресурсов; 

-  создание эффективной развивающей образовательной среды для проявления творческой 

активности педагогов и преодоления профессиональных дефицитов;  

- содействие повышению мотивации профессионально-личностного саморазвития 

наставляемых через участие в конкурсах профессионального мастерства, поощрение, 

публикации материалов; 

- создание условий для координации усилий разных специалистов-наставников по 

непрерывному развитию и саморазвитию, самореализации наставляемых; 

-  создание открытой образовательной среды, создающей условия для проявления каждым 

наставляемым образовательной активности, инициативы, профессиональной 

самореализации; 

- ускорение процесса профессионального становления молодых специалистов, развитие их 

способности самостоятельно, качественно и ответственно выполнять должностные 

обязанности; 

- развитие профессиональных перспектив педагогов старшего возраста в условиях 

цифровизации образования;  

-создание эффективной цифровой информационно-коммуникативной среды 

наставничества;  

- создание и актуализация банка эффективных наставнических практик для трансляции 

опыта на уровне образовательной организации, городского округа, региона; 

- обмен инновационным опытом в сфере практик наставничества педагогических 

работников; 

- создание в коллективе благоприятного социально-психологического климата; 

- снижение текучести кадров в организации и мотивация работников к установлению 

длительных трудовых отношений с работодателем. 

3.3. Задачи системы наставничества реализуются во взаимодействии директора 

образовательной организации, заместителей директора, руководителей методического 

совета и методических объединений, педагога – психолога, наставников и наставляемых в 

организации и проведении воспитательной работы, психологического обеспечения и 

профессиональной подготовки. 

3.4. Основными принципами системы наставничества педагогических работников являются:  

- 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.. 

 

4. Организационные основы наставничества 

4.1. В образовательной организации применяются разнообразные формы наставничества 

(«педагог – педагог-молодой специалист», «педагог – педагог», «руководитель 

образовательной организации–педагог»). Применение форм наставничества выбирается в 

зависимости от цели персонализированной программы наставничества педагога, 

имеющихся профессиональных затруднений, запроса наставляемого и имеющихся 

кадровых ресурсов.  

4.2. Наставничество устанавливается над следующими категориями сотрудников 

образовательного учреждения: 

− молодые/ начинающие педагоги; 

− педагоги, приступившие к работе после длительного перерыва; 

− педагоги, находящиеся в процессе адаптации на новом месте работы; 

−педагоги, желающие повысить свой профессиональный уровень в определенном 

направлении педагогической деятельности; 

− педагоги, желающие овладеть современными IT-программами, цифровыми навыками, 

ИКТ-компетенциями и т.д.; 

− педагоги, находящиеся в состоянии профессионального, эмоционального выгорания; 

педагоги, испытывающие другие профессиональные затруднения, имеющие 

профессиональные дефициты и осознающие потребность в наставнике; 

− стажеры/ студенты, заключившие договор с обязательством последующего принятия на 

работу и/ или проходящие стажировку/ практику в образовательной организации. 

4.3. Формы наставничества и варианты взаимодействия педагогических работников в 

образовательной организации: 

 Форма наставничества «педагог – педагог» – способ реализации целевой модели 

наставничества через организацию взаимодействия наставнической пары «учитель-

профессионал – учитель, вовлеченный в различные формы поддержки и сопровождения». 

 Форма наставничества «руководитель образовательной организации – педагог» способ 

реализации целевой модели наставничества через организацию взаимодействия 

наставнической пары «руководитель образовательной организации - учитель», 

нацеленную на совершенствование образовательного взаимодействия и 

достижение желаемых результатов руководителем образовательной организации 



посредством создания необходимых организационно-педагогических, кадровых, 

методических, психолого-педагогических условий и ресурсов. 

4.4. Виды наставничества используются как в одном виде, так и в комплексе в зависимости 

от запланированных эффектов. 

 Виртуальное (дистанционное) наставничество – дистанционная форма организации 

наставничества с использованием информационно- коммуникационных технологий, 

таких как видеоконференции, платформы для дистанционного обучения, социальные сети 

и онлайн-сообщества, тематические интернет-порталы и др. Обеспечивает постоянное 

профессиональное и творческое общение, обмен опытом между наставником и 

наставляемым, позволяет дистанционно сформировать пары «наставник – наставляемый», 

привлечь профессионалов и сформировать банк данных наставников, делает 

наставничество доступным для широкого круга лиц. 

 Наставничество в группе – форма наставничества, когда один наставник взаимодействует 

с группой наставляемых одновременно (от двух и более человек). 

 Краткосрочное или целеполагающее наставничество–наставник и наставляемый 

встречаются по заранее установленному графику для постановки конкретных целей, 

ориентированных на определенные краткосрочные результаты. Наставляемый должен 

приложить определенные усилия, чтобы проявить себя в период между встречами и 

достичь поставленных целей. 

 Реверсивное наставничество – профессионал младшего возраста становится наставником 

опытного работника по вопросам новых тенденций, технологий, а опытный педагог 

становится наставником молодого педагога в вопросах методики и организации учебно-

воспитательного процесса. 

 Ситуационное наставничество–наставник оказывает помощь или консультацию всякий 

раз, когда наставляемый нуждается в них. Как правило, роль наставника состоит в том, 

чтобы обеспечить немедленное реагирование на ту или иную ситуацию, значимую для его 

подопечного. 

 Скоростное наставничество – однократная встреча наставляемого (наставляемых) с 

наставником более высокого уровня с целью построения взаимоотношений с другими 

работниками, объединенными общими проблемами и интересами или обменом опытом. 

Такие встречи помогают формулировать и устанавливать цели индивидуального развития 

и карьерного роста на основе информации, полученной из авторитетных источников, 

обменяться мнениями и личным опытом, а также наладить отношения «наставник– 

наставляемый» («равный– равному»). 

 Традиционная форма наставничества («один-на-один») – взаимодействие между более 

опытным и начинающим работником в течение определенного продолжительного 

времени. Обычно проводится отбор наставника и наставляемого по определенным 

критериям: опыт, навыки, личностные характеристики и др. 

4.5. Отбор кандидатур наставников осуществляется по следующим критериям: 

− стабильные показатели в работе, наличие общепризнанных личных достижений и 

результатов; 

− высокий уровень профессиональной подготовки; 

− имеющие опыт воспитательной и методической работы, способность и готовность 

делиться профессиональным опытом; 



− развитые коммуникативные навыки и гибкость в общении; 

− стаж профессиональной деятельности в организации не менее трёх лет. 

4.6. За одним наставником закрепляется одновременно не более двух наставляемых, если это 

не групповой вид наставничества. 

4.7. Кандидатуры наставников рассматриваются на заседаниях методического объединения, 

согласовываются с заместителем директора по УВР и утверждаются на заседании 

методического совета. 

4.8. Назначение наставника производится при обоюдном добровольном письменном 

согласии предполагаемого наставника и наставляемого, за которым он будет закреплен, 

по рекомендации методического совета приказом директора образовательной 

организации с указанием срока наставничества (от одного месяца до трёх лет). 

4.9. Срок наставничества, определенный приказом директора образовательной организации, 

может быть продлен в случае временной нетрудоспособности, командировки или иного 

продолжительного отсутствия по уважительным причинам наставника или лица, в 

отношении которого осуществляется наставничество. 

4.10. Замена наставника производится приказом директора школы на основании: 

− прекращение трудового договора с наставником; 

− перевод наставника или наставляемого на другую должность или в другое структурное 

подразделение организации; 

− неисполнение наставником функций наставничества или своих должностных 

обязанностей; 

− психологической несовместимости наставника и наставляемого; 

− письменное заявление наставника об отказе от своих полномочий по иным причинам (в 

том числе, без указания причин). 

4.11. Наставничество осуществляется в течение всего периода, назначенного приказом 

директора образовательной организации. 

4.12. Завершение персонализированной программы наставничества происходит в случае: 

− завершения плана мероприятий персонализированной программы наставничества в 

полном объеме; 

− по инициативе наставника или наставляемого и/или обоюдному решению (по 

уважительным обстоятельствам); 

− по инициативе куратора (в случае не должного исполнения персонализированной 

программы наставничества в силу различных обстоятельств со стороны наставника и/или 

наставляемого – форс-мажора). 

5. Структура организации системы наставничества в образовательной организации 

Образовательная организация: 

− издает локальные акты о внедрении и реализации системы наставничества, принимает 

Положение о системе наставничества педагогических работников 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 целевой модели наставничества.  

− создает условия по координации и мониторингу реализации системы наставничества. 

Общие руководство и контроль за организацией и реализацией целевой модели 

наставничества осуществляет руководитель образовательной организации.  

    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 

5.1. Руководитель образовательной организации:  

− осуществляет общее руководство и координацию внедрения (применения) системы 

(целевой модели) наставничества педагогических работников в образовательной 

организации;  

− издает локальные акты образовательной организации о внедрении (применении) системы 

(целевой модели) наставничества и организации наставничества педагогических 

работников в образовательной организации;  

− утверждает куратора реализации программ наставничества, способствует отбору 

наставников и наставляемых, а также утверждает их; 

− утверждает Дорожную карту (план мероприятий) по реализации Положения о системе 

наставничества педагогических работников в образовательной организации;  

− издает приказ(ы) о закреплении наставнических пар/групп с письменного согласия их 

участников на возложение на них дополнительных обязанностей, связанных с 

наставнической деятельностью;  

− способствует созданию сетевого взаимодействия в сфере наставничества, осуществляет 

контакты с различными учреждениями 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.); 

− способствует организации условий для непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников, аккумулирования и распространения лучших 

практик наставничества педагогических работников. 

5.2. Куратор реализации программ наставничества (далее – куратор) назначается 

руководителем образовательной организации из числа заместителей руководителя и 

обеспечивает непосредственный контроль и координацию за организацию наставничества 

в образовательной организации. К зоне ответственности куратора относятся следующие 

задачи: 

− своевременно (не менее одного раза в год) актуализирует информацию о наличии в 

образовательной организации педагогов, которых необходимо включить в 

наставническую деятельность в качестве наставляемых;  

− разрабатывает Дорожную карту (план мероприятий) по реализации Положения о системе 

наставничества педагогических работников в образовательной организации;  

− совместно с системным администратором ведет банк (персонифицированный учет) 

наставников и наставляемых, в том числе в цифровом формате с использованием ресурсов 

Интернета – официального сайта образовательной организации/страницы, социальных 



сетей;  

− формирует банк индивидуальных/групповых персонализированных 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 наставничества, 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 реализации персонализированных программ 

наставничества; 

− организует мониторинг реализации системы наставничества педагогических работников в 

образовательной организации; 

 − осуществляет мониторинг эффективности и результативности реализации системы 

наставничества в образовательной организации, оценку вовлеченности педагогов в 

различные формы наставничества и повышения квалификации педагогических 

работников, формирует итоговый аналитический отчет о реализации системы 

наставничества, реализации персонализированных программ наставничества 

педагогических работников; - фиксирует данные о количестве участников 

персонализированных программ.  

− обеспечивает условия для реализации программы наставничества в образовательной 

организации; 

5.3. Наставник, исходя из потребности наставляемого в профессиональных знаниях и 

навыках, а также в соответствии с уровнем его начальной подготовки и опытом работы, 

составляет персонализированную программу (или индивидуальный план развития 

профессиональных компетенций и мастерства) наставничества.  

5.4. Персонализированная программа наставничества (или индивидуальный план развития 

профессиональных компетенций и мастерства) составляется наставником не позднее 10 

дней, со дня утверждения его кандидатуры приказом директора, согласуется с 

наставляемым и куратором наставничества в образовательной организации. 

5.5. Персонализированная программа наставничества является приложением плана 

методической работы на учебный годи/или программы саморазвития педагога. 

5.6. В течение 10 дней по завершению наставничества наставник предоставляет куратору 

отчет о выполнении персонализированной программы наставничества, с приложением 

анкеты наставляемого по оценки деятельности наставника. 

 

6. Мониторинг и оценка результатов реализации программы наставничества 

 

6.1 Мониторинг процесса реализации программ наставничества понимается как система 

сбора, обработки, хранения и использования информации о программе наставничества 

и/или отдельных ее элементах. 

6.2 Мониторинг программы наставничества состоит из двух основных этапов: 



 оценка качества процесса реализации программы наставничества;

 оценка мотивационно-личностного, компетентностного, профессионального роста 

участников, динамика образовательных результатов.

6.3 Сравнение изучаемых личностных характеристик участников программы 

наставничества проходит на "входе" и "выходе" реализуемой программы.

6.4 Мониторинг проводится куратором и наставниками два раза за период наставничества: 

промежуточный и итоговый.

6.5 В ходе проведения мониторинга не выставляются отметки.

 

7. Обязанности наставника 

 Знать требования законодательства в сфере образования, ведомственных нормативных 

актов, Устава школы, определяющих права и обязанности.

 Разработать совместно с наставляемым план наставничества.

 Помогать наставляемому осознать свои сильные и слабые стороны и определить векторы 

развития.

 Формировать наставнические отношения в условиях доверия, взаимообогащения и 

открытого диалога.

 Ориентироваться на близкие, достижимые для наставляемого цели, но обсуждает с ним 

долгосрочную перспективу и будущее.

 Предлагать свою помощь в достижении целей и желаний наставляемого, и указывает на 

риски и противоречия.

 Не навязывать наставляемому собственное мнение и позицию, но стимулирует развитие у 

наставляемого своего индивидуального видения.

 Оказывать наставляемому личностную и психологическую поддержку, мотивирует, 

подталкивает и ободряет его.

 Личным примером развивать положительные качества наставляемого, корректировать его 

поведение в школе, привлекать к участию в общественной жизни коллектива, 

содействовать развитию общекультурного и профессионального кругозора

 Подводить итоги наставнической программы, с формированием отчета о проделанной 

работе с предложениями и выводами.

8. Права наставника 

 Вносить на рассмотрение администрации школы предложения по совершенствованию 

работы, связанной с наставничеством. 

 Защищать профессиональную честь и достоинство. 

 Знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку его работы, 

давать по ним объяснения. 

 Проходить обучение с использованием федеральных программы, программ Школы 

наставничества. 

 Получать психологическое сопровождение. 

 Участвовать в школьных, региональных и всероссийских конкурсах наставничества. 

 



9. Обязанности наставляемого 

 Знать требования законодательства в сфере образования, ведомственных нормативных 

актов, Устава школы, определяющих права и обязанности.

 Разработать совместно с наставляемым план наставничества.

 Выполнять этапы реализации программы наставничества.

 

10. Права наставляемого 

 Вносить на рассмотрение администрации школы предложения по совершенствованию 

работы, связанной с наставничеством.

 Выбирать самому наставника из предложенных кандидатур.

 Рассчитывать на оказание психологического сопровождения.

 Участвовать в школьных, региональных и всероссийских конкурсах наставничества. 

 Защищать свои интересы самостоятельно и (или) через представителя. 

 

11. Механизмы мотивации и поощрения наставников 

Мероприятия по популяризации роли наставника: 

 Организация и проведение фестивалей, форумов, конференций наставников на школьном 

уровне. 

 Выдвижение лучших наставников на конкурсы и мероприятия на муниципальном, 

региональном и федеральном уровнях. 

 Проведение конкурсов профессионального мастерства "Наставник года", 

«Лучшая пара», "Наставник + ". 

 Создание специальной рубрики "Наши наставники" на школьном сайте. 

 Создание на сайте методической копилки с программами наставничества. 

 Доска почета «Лучшие наставники». 

 Награждение школьными грамотами "Лучший наставник" 

 Благодарственные письма родителям наставников из числа обучающихся. 

 Предоставлять наставникам возможности принимать участие в формировании 

предложений, касающихся развития школы. 

12. Документы, регламентирующие наставничество 

К документам, регламентирующим деятельность наставников, относятся: 

 Положение о наставничестве в школе. 

 Приказ директора школы о внедрении целевой модели наставничества; 

 Целевая модель наставничества в школе. 

 Дорожная карта внедрения системы наставничества в  школе

 Приказ о назначение координатора и кураторов внедрения Целевой модели 

наставничества в школе.  

 Приказ об организации «Школы наставников» с утверждением программ и 

графиков обучения наставников.

 Приказ «Об утверждении наставников и наставнических пар/групп».

 Приказ «О проведении итогового мероприятия в рамках реализации целевой модели 

наставничества». 



Приложение 1 
 

МОУ – «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» 

Стариковой Г.В. 

 
(участника реализации наставничества педагогических работников) 

 
 
 
 

З А Я В Л Е Н И Е 
 
 

Прошу включить меня в состав участников реализации многофункционального 

наставничества педагогических работников МОУ-«ПЛАНЕТА ДЕТСТВА»  на  202_ -   202_ 

учебный  год  в  качестве ____________________(наставника, наставляемого). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« » 20 г                                                                            
                                                                                                                             подпись 

 

 
 

Подтверждаю свое согласие на обработку своих персональных данных в порядке, 

установленном законодательством РФ 

 
 
 

« » 20 г. 
                                                                                                                                 Подпись  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Соглашение о сотрудничестве между наставником и наставляемым 
 

" " 20 г. 
 

Данное соглашение устанавливает отношения между  

 

 
                                                                                     (далее Наставник), 
и

 
(далее – Наставляемый), 

совместно именуемыми "Стороны", в связи с их участием в реализации программы 

многофункциональногонаставничествапедагогическихработников 
 

Предмет соглашения 
 

Стороны договорились об участии в реализации программы 

многофункционального наставничества педагогических работников через организацию 

комплекса мероприятий в рамках деятельности наставнической пары (группы). 
 

Стороны определили следующие задачи*: 

- повышение уровня профессиональных и надпрофессиональных компетенций наставляемого; 

- повышение уровня социальной адаптации наставляемого в коллективе; 

- трансляция личного, профессионального опыта, знаний, умений и навыков наставника; 

- повышение уровня мотивации к самообразованию у наставляемого; 

- ______________________________________________________________________________ 

 
 

(*Задачи определяются исходя из выбранной формы наставничества, потребностей 

наставляемого и ресурсов наставника) 
 

Права и обязанности Сторон* 

 Наставник обязан: 

 

- Разрабатывать индивидуальный план – комплекс мероприятий в рамках 
организации работы наставнической пары/группы. 

-  Участвовать в реализации Дорожной карты внедрения программы многофункционального 

наставничества педагогических работников в рамках компетенции. 

- Регулярно посещать образовательные события, организованные в рамках обучения 
наставников. 

- Оказывать всестороннюю помощь и поддержку наставляемому. 

- Предоставлять результаты наставнической работы по запросу куратора. 

- Способствовать развитию информационного освещения реализации системы 
наставничества в образовательной организации. 

- Внимательно и уважительно относится к наставляемому. 
 

Наставник имеет право: 

 

- Способствовать своевременному и качественному выполнению поставленных задач 

наставляемым. 



- Совместно с куратором определять формы работы с наставляемым. 

- Принимать участие в обсуждениях и мероприятиях, направленных на развитие системы 

наставничества в образовательной организации. 

- Вносить предложения куратору и руководителю образовательной организации по внесению 

изменений в Дорожную карту. 

- Привлекать других специалистов для расширения компетенций наставляемого. 
 

Наставляемый обязан: 
 

- Регулярно посещать встречи, образовательные события в соответствии с 

индивидуальным планом. 

- Выполнять своевременно и качественно задачи, поставленные наставником. 

- Внимательно и уважительно относится к наставнику и другим участникам 

наставнической группы. 

 

Наставляемый имеет право: 
 

- Вносить предложения в индивидуальный план обучения в рамках организации работы 

наставнической пары/группы. 

- Принимать участие в обсуждениях и мероприятиях, направленных на развитие системы 

наставничества в образовательной организации. 

- В индивидуальном порядке обращаться к наставнику за советом, помощью по 

волнующим вопросам. 

- При невозможности установления личного контакта с наставником выходить с 

ходатайством к директору образовательной организации о замене наставника. 
 

Заключительные положения 

Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа в двух 

экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
 

Расторжение настоящего Соглашения осуществляется по соглашению Сторон. 
 

Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке осуществляется в случае 

систематического нарушения условий п.2 настоящего Соглашения. 
 

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует на протяжении 

 месяцев. 
 

По истечении срока действия Соглашения, срок может быть продлен по взаимному 

соглашению сторон. 
 

Подписи Сторон 
 

Наставник Наставляемый 

 

/  

(подпись) (расшифровка) 

 

/  

(подпись) (расшифровка) 

 
(*права и обязанности наставника и наставляемого могут быть изменены и  дополнены в 

соответствии с выбранной формой наставничества)
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