
 

 
 

Управление образования и архивов 

Администрации муниципального образования  

«Муниципальный округ Ярский район Удмуртской Республики» 

(Управление образования и архивов Администрации Ярского района) 

ПРИКАЗ 
 

26.04.2022 г.                                                                                                                           № 67 

 

Об организации работы по внедрению Муниципальной целевой модели 

наставничества педагогических работников и обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях Ярского района 

 

На основании распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации от 25 

декабря 2019 года № 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», Методических рекомендаций по разработке и внедрению системы 

(целевой модели) наставничества педагогических работников в образовательных организации, 

Методических рекомендаций для образовательных организаций по реализации системы 

(целевой модели) наставничества педагогических работников; постановления Правительства 

Удмуртской Республики от 29 мая 2017 года № 239 «О наставничестве в образовательных 

организациях, подведомственных Министерству образования и науки Удмуртской 

Республики», приказа Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 16 

февраля 2022 года №255 «Об организации работы по внедрению Региональной целевой 

модели наставничества педагогических работников и обучающихся образовательных 

организаций Удмуртской Республики» (в редакции от 15.03.2022 г. № 398) в целях 

организации работы по внедрению Муниципальной целевой модели наставничества в 

образовательных организациях,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить следующие документы: 

  1.1. Положение о Муниципальной целевой модели наставничества педагогических 

работников и обучающихся в образовательных организациях Ярского района (Приложение № 

1); 

1.2. План мероприятий (дорожную карту) внедрения муниципальной целевой модели 

наставничества педагогических работников и обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях Ярского района (Приложение № 2);  

1.3. Пакет нормативных актов по внедрению Муниципальной целевой модели 

наставничества педагогических работников и обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях Ярского района согласно Приложению № 3 к настоящему 

приказу; 

2. Назначить муниципальным координатором внедрения Муниципальной целевой 

модели наставничества педагогических работников и обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях Ярского района Наймушину Надежду Валентиновну, 

заместителя начальника  Управления  образования  и архивов  Администрации  

муниципального  образования  «Муниципальный  округ  Ярский район Удмуртской 

Республики», наделённого правами юридического лица. 

3. Муниципальному координатору организовать работу: 



 

3.1. По экспертизе Положений о Системе наставничества педагогических работников 

и обучающихся в образовательной организации и Программ наставничества образовательных 

организаций муниципалитета  советом в срок до 06 мая 2022 rода; 

3.2. По согласованию Планов мероприятий (дорожных карт) внедрения системы 

наставничества педагогических работников и обучающихся в образовательных организациях 

Экспертным советом в срок до 06 мая 2022 rода; 

3.З. Формированию базы данных муниципалитета (кураторов образовательных 

организаций, наставников из числа педагогов, наставников из числа предприятий и других 

организаций, наставников из числа обучающихся) в срок до 15 мая 2022 года; 

3.4. Мониторинг реализации Муниципальной целевой модели наставничества в 

образовательных организациях Ярского района согласно утвержденному Плану мероприятий 

(дорожной карте) внедрения Муниципальной целевой модели наставничества педагогических 

работников и обучающихся образовательных организаций Ярского района на 2022 год. 

4. Руководителям муниципальных образовательных организаций организовать работу 

по внедрению Муниципальной целевой модели наставничества педагогических работников и 

обучающихся: 

4.1. Назначить куратора внедрения и реализации Муниципальной целевой модели 

наставничества педагогических работников и обучающихся образовательных организаций в 

образовательной организации в срок до 01 мая 2022 года. 

4.2. Разработать Положение о Системе наставничества педагогических работников и 

обучающихся в образовательной организаций в срок до 15 мая 2022 года; 

4.3. Разработать План мероприятий (дорожную карту) внедрения Системы 

наставничества педагогических работников и обучающихся в образовательной организации в 

срок до 15 мая 2022 года; 

4.4. Согласовать разработанный План мероприятий (дорожную карту) внедрения 

Системы наставничества педагогических работников и обучающихся Экспертным советом в 

срок до 31 мая 2022 года; 

4.5. Разработать Программу наставничества образовательной организации в срок до 

31 мая 2022 года; 

4.6. Предоставить Программу наставничества образовательной организации на 

рассмотрение и согласование в Экспертный совет в срок до 31 мая 2022 года; 

4.7. Разработать и утвердить нормативные акты по внедрению Муниципальной 

целевой модели наставничества педагогических работников и обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях согласно Приложению № 3 к настоящему прикaзу; 

4.8. Сформировать базы данных о наставниках и наставляемых  в 2022-2023 учебном 

году в срок до 31 мая 2022 rода и предоставить их муниципальному координатору. 

4.9. Разместить информацию на официальных сайтах образовательных организаций. 

5. Контроль за исполнением приказа  оставляю за собой. 

 

                 Начальник                                                                                  Л.Ф. Борисова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение№ 1 к приказу  

Управления образования и архивов  

Администрации Ярского района 

от 26.04.2022 г. № 67 

 

Положение 

 о муниципальной целевой модели наставничества педагогических работников и 

обучающихся в образовательных организациях Ярского района 

 

I. Общие положения 

1.1. Муниципальная целевая модель наставничества педагогических работников и 

обучающихся в образовательных организациях Ярского района (далее - Целевая модель 

наставничества) разработана на основании следующих нормативных актов: 

- Указа Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 

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

- Распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации от 25 декабря 2019 

года № 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»; 

- Постановления Правительства Удмуртской Республики от 29 мая 2017 года № 239 «О 

наставничестве в образовательных организациях, подведомственных распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-Р Министерству 

образования и науки Удмуртской Республике»; 

- Паспорта национального проекта «Образование» (утв. президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 

24.12.2018 № 16); 

- Паспорта регионального проекта «Успех каждого ребенка» (утв. Координационным 

комитетом по вопросам стратегического развития и реализации приоритетных проектов при 

Главе УР, протокол от 11 декабря 2018 года № 8); 

- Методических рекомендаций по разработке и внедрению системы (целевой модели) 

наставничества педагогических работников в образовательных организациях; 

- Методических рекомендаций для образовательных организаций по реализации 

системы (целевой модели) наставничества педагогических работников; 

- Приказа Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 21 июля 2021 

года № 1077 «Об утверждении Концепции создания единой системы научно-методического 

сопровождения педагогических работников и управленческих кадров в Удмуртской 

Республике»; 

- Приказа Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 16 февраля 

2022 года №255 «Об организации работы по внедрению Региональной целевой модели 

наставничества педагогических работников и обучающихся образовательных организаций 

Удмуртской Республики» (в редакции от 15.03.2022 г. № 398). 

1.2. Целевая модель наставничества является обязательной для всех 

образовательных организаций Ярского района, осуществляющих деятельность по 

общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным программам (далее - 

образовательные организации). 

1.3. Цель внедрения наставничества: раскрытие личностного, а также 



 

профессионального потенциала наставника и наставляемого, путем создания условий для 

формирования эффективной системы сопровождения, самоопределения и профессиональной 

ориентации всех участников образовательной деятельности в возрасте от 10 лет, 

педагогических работников (далее - педагоги) разных уровней образования и молодых 

специалистов, проживающих на территории Ярского района. 

1.4. Задачи внедрения Целевой модели наставничества: 

- формирование открытого и эффективного сообщества наставников и наставляемых 

вокруг образовательной организации, способного на комплексную поддержку и повышение 

качества образования в муниципалитете; 

- выявление и распространение лучших программ и практик наставничества; 

- создание психологически комфортной среды для развития и повышения 

квалификации педагогов, увеличение числа закрепившихся в профессии педагогических 

кадров; 

- подготовка наставляемого к самостоятельной, осознанной и социально продуктивной 

деятельности в современном мире; 

- раскрытие личностного, творческого, профессионального потенциала наставника и 

наставляемого через реализацию индивидуальной образовательной траектории. 

1.5. Структура Целевой модели наставничества включает: 

-  нормативное обеспечение внедрения Целевой модели наставничества; 

          - финансово-экономические условия внедрения Целевой модели наставничества; 

- формы наставничества в образовательных организациях; 

- механизм реализации Целевой модели наставничества в образовательных 

организациях; 

- структура управления Целевой моделью наставничества педагогических работников и 

обучающихся в образовательных организациях; 

- содержание и технологии наставничества, реализуемые в Целевой модели; 

- мониторинг и оценка результатов реализации программ наставничества. 

1.6. В Положении используются следующие понятия: 

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. 

Наставляемый — участник системы 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 и личностные затруднения. 

Куратор - сотрудник образовательной организации, учреждения из числа ее 

социальных партнеров (другие образовательные учреждения - школы, вузы, колледжи; 

учреждения культуры и спорта, дополнительного профессионального образования, 

предприятия и др.), который отвечает за реализацию персонализированных(ой) программ(ы) 

наставничества. 

Координатор (оператор) внедрения Целевой модели - специалист органа 

исполнительной власти муниципального образования, осуществляющего управление в сфере 

образования. 

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. 



 

Целевая модель наставничества - система условий, ресурсов и процессов, 

необходимых для реализации программ наставничества в образовательных организациях. 

1.7.Срок реализации Целевой модели наставничества в Ярском районе: 2022-2024 гг. 

II. Нормативное обеспечение целевой модели  

                              наставничества в образовательных организациях  

2.1. Процесс наставничества в образовательных организациях регулируется 

следующими нормативными документами: распорядительным актом образовательной 

организации о внедрении Целевой модели наставничества, письменным согласием наставника 

и наставляемого на участие в программе наставничества; дополнительным соглашением к 

трудовому договору наставника; приказом «Об утверждении положения о системе 

наставничества педагогических работников и обучающихся в образовательной организации»; 

приказом(ами) о закреплении наставнических пар/групп с письменного согласия их 

участников. 

2.2. Распорядительный акт образовательной организации о внедрении Целевой 

модели наставничества на уровне организации, включающий: 

- основания для внедрения Целевой модели наставничества в образовательной 

организации; 

- сроки внедрения Целевой модели наставничества в образовательной организации; 

- назначение ответственных за внедрение и реализацию Целевой модели 

наставничества в образовательной организации с описанием обязанностей (руководитель 

организации, куратор, МО); 

- сроки проведения мониторинга эффективности программ наставничества; 

- планируемые результаты внедрения Целевой модели наставничества в 

образовательной организации. 

2.3.Письменное согласие наставника на работу наставником. 

2.4. Письменное согласие наставляемого (законного представителя 

несовершеннолетнего наставляемого). 

2.3. Дополнительное соглашение к трудовому договору наставника или иной 

вариант, предусматривающий доплату наставнику. 

2.4. Приказ об утверждении «Положения о Системе наставничества педагогических 

работников и обучающихся в образовательной организации» (с приложениями: Положение о 

Системе наставничества педагогических работников в образовательной организации, План 

мероприятий (дорожная карта) внедрения Системы наставничества педагогических 

работников и обучающихся в образовательной организации). 

2.5. Приказ(ы) о закреплении наставнических пар/групп с письменного согласия их 

участников на возложение на них дополнительных обязанностей, связанных с наставнической 

деятельностью. 

III. Финансово-экономические условия внедрения целевой модели 

наставничества  

3.1. Стимулирование реализации Целевой модели наставничества является 

инструментом мотивации и выполняет три функции - экономическую, социальную и 

моральную. 

3.2. Материальное (денежное) стимулирование предполагает возможность 

образовательным организациям коллективными договорами, соглашениями, локальными 

нормативными актами в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, в том числе регионального и муниципального 

уровня, определять размеры выплат компенсационного характера, установленные работнику 

за реализацию наставнической деятельности. 

3.3. Нематериальные способы стимулирования предполагают комплекс 



 

мероприятий, направленных на повышение общественного статуса наставников, публичное 

признание их деятельности и заслуг, рост репутации, улучшение психологического климата в 

коллективе, увеличение работоспособности педагогических работников, повышение их 

лояльности к руководству, привлечение высококвалифицированных специалистов, которые не 

требуют прямого использования денежных и иных материальных ресурсов: 

          -наставники могут быть рекомендованы для включения в резерв управленческих кадров 

органов государственной власти различных уровней и органов местного самоуправления; 

-наставническая деятельность может быть учтена при проведении аттестации, конкурса 

на занятие вакантной должности (карьерный рост), выдвижении на профессиональные 

конкурсы педагогических работников, в том числе в качестве членов жюри; 

-награждение наставников дипломами/благодарственными письмами, представление к 

награждению ведомственными наградами, поощрение в социальных программах. 

3.4. Для популяризации роли наставника и повышения его статуса Управление 

образования и архивов Администрации Ярского района ежегодно организует и проводит 

следующие мероприятия: форумы, конференции наставников, конкурсы профессионального 

мастерства и т.д. 

3.5. Лучшие наставники молодежи из числа учителей, преподавателей и других 

работников образовательных организаций могут быть награждены государственной наградой 

Российской Федерации — знаком отличит «За наставничество» (вместе с «Положением о 

знаке отличия «За наставничество»), введенный в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 2 марта 2018 г. № 94 «Об учреждении знака отличия «За 

наставничество». 

3.6. Лучшим наставникам могут быть присуждены ведомственные награды 

Минпросвещения России - нагрудные знаки «Почетный наставник» и «Молодость и 

Профессионализм», учрежденные приказом Минпросвещения России от 1 июля 2021 г. № 400 

«О ведомственных наградах Министерства просвещения Российской Федерации». 

 

IV. Формы наставничества в образовательных организациях  

4.1. Муниципальная Целевая модель наставничества предусматривает реализацию 

следующих приоритетных форм наставничества: 

1) «ученик - ученик»; 

2) «студент - ученик»; 

3) «работодатель - ученик» 

4) «педагог - педагог»; 

5) «руководитель образовательной организации — педагог»; 

6) «работодатель — студент». 

4.2. Форма наставничества «ученик - ученик» предполагает взаимодействие 

обучающихся одной образовательной организации, при котором один из обучающихся 

находится на более высокой ступени образования и обладает организаторскими и лидерскими 

качествами, позволяющими ему оказывать весомое влияние на наставляемого, лишенное 

строгой субординации. 

4.2.1. Форма наставничества «ученик - ученик» осуществляется в индивидуальной 

или групповой форме. 

4.2.2. Цель: разносторонняя поддержка обучающегося либо временная помощь в 

адаптации к новым условиям обучения. 

4.2.3. Задачи реализации формы наставничества «ученик - ученик»: 

- помощь в проявлении лидерского потенциала; 

- развитие гибких навыков и метакомпетенций; 

- оказание помощи в адаптации к новым условиям среды; 



 

- создание комфортных условий и экологичных коммуникаций внутри образовательной 

организации; 

- формирование устойчивого школьного сообщества и сообщества благодарных 

выпускников. 

4.2.4. Вариации ролевых моделей внутри формы «ученик - ученик»: 

          - «успевающий - неуспевающий» (поддержка в достижении лучших образовательных 

результатов); 

- «лидер - пассивный» (психоэмоциональная поддержка при адаптации в коллективе 

или помощи при развитии коммуникационных, творческих, лидерских навыков); 

- «равный - равному» (обмен навыками в процессе совместной деятельности в рамках 

реализации ООП образовательной организации, рабочей программы воспитания 

образовательной организации или при совместной работе над проектом). 

4.2.5. Взаимодействие наставника и наставляемого в режиме внеурочной 

деятельности: 

          - в общеобразовательных организациях: проектная деятельность; классные часы; 

внеурочная работа; подготовка к мероприятиям школьного сообщества, к конкурсам, 

олимпиадам; реализация волонтерских проектов; 

- в организациях дополнительного образования: проектная и волонтерская 

деятельность, создание клуба по интересам с лидером - наставником. 

4.3. Форма наставничества «студент — ученик» предполагает взаимодействие 

обучающихся общеобразовательного и профессионального учреждений, при котором студент 

оказывает весомое влияние на наставляемого, помогает ему с профессиональным и 

личностным самоопределением и способствует ценностному и личностному наполнению 

наставляемого, а также коррекции образовательной траектории. 

4.3.1. Цель: успешное формирование у ученика представлений о следующей 

ступени образования, улучшение образовательных результатов и мотивации, расширение 

метакомпетенций, а также появление ресурсов для осознанного выбора будущей личностной, 

образовательной и профессиональной траекторий развития. 

4.3.2. Задачи реализации формы «студент - ученик»: 

          - помощь в определении личных образовательных перспектив, осознании своего 

образовательного и личностного потенциала; 

- осознанный выбор дальнейших траекторий обучения; 

- развитие гибких навыков: коммуникация, целеполагание, планирование, организация; 

- укрепление связи между региональными образовательными организациями и 

повышение процента успешно перешедших на новый уровень образования, формирование 

устойчивых сообществ - студенческого и школьного. 

4.3.3. Вариации ролевых моделей внутри формы «студент - ученик»: 

          - «успевающий - неуспевающий» (поддержка для улучшения образовательных 

результатов и приобретения навыков самоорганизации и самодисциплины); 

- «лидер - равнодушный» (психоэмоциональная и ценностная поддержка с развитием 

коммуникативных, творческих, лидерских навыков, мотивация на саморазвитие, образование 

и осознанный выбор траектории, включение в школьное сообщество); 

- «равный — другому» (обмен навыками, например, когда наставник обладает 

критическим мышлением, а наставляемый — креативным; взаимная поддержка, активная 

внеурочная деятельность); 

- «куратор — автор проекта» (совместная работа над проектом (творческим, 

образовательным, предпринимательским). Наставник выполняет роль куратора и тьютора, а 

наставляемый на конкретном примере учится реализовывать свой потенциал). 



 

4.3.4. Взаимодействие наставника и наставляемого в режиме внеурочной 

деятельности: 

           - в общеобразовательных организациях: проектная деятельность, классные часы, 

внеурочная работа, мероприятия школьного сообщества, экскурсия в учреждение, где 

обучается наставник, присутствие на занятиях (определение образовательной траектории); 

- в организациях дополнительного образования: проектная деятельность, создание 

клуба по интересам с лидером-наставником, создание продукта, выездные мероприятия, 

экскурсия в учреждение, где обучается наставник, присутствие на занятиях (определение 

образовательной траектории). 

4.4. Форма наставничества «работодатель — ученик» предполагает взаимодействие 

обучающегося старших классов средней школы (ученик) и представителя регионального 

предприятия (организации) (профессионала), при котором наставник активизирует 

профессиональный и личностный потенциал наставляемого, усиливает его мотивацию к учебе 

и самореализации. 

4.4.1. Цель: успешное формирование у обучающихся осознанного подхода к 

реализации личностного потенциала, рост числа заинтересованных в развитии собственных 

талантов и навыков обучающихся. 

4.4.2. Задачи внедрения формы наставничества «работодатель — ученик»: 

-    раскрытие и оценка своего личного и профессионального потенциала; 

- повышение уровня осознанности в вопросах выбора профессии, самоопределения, 

личностного развития, формирования ценностных и жизненных ориентиров; 

- развитие лидерских, организационных, коммуникативных навыков и 

метакомпетенций; 

- приобретение опыта и знакомство с повседневными задачами внутри профессии. 

4.4.3. Вариации ролевых моделей формы наставничества «работодатель - ученик»: 

           - «активный профессионал — равнодушный потребитель» (мотивационная и 

ценностная поддержка с развитием коммуникативных, творческих, лидерских навыков; 

стимулирование идей саморазвития, осознанного выбора образовательной и карьерной 

траектории); 

- «коллега — молодой коллега» (совместная работа по развитию творческого, 

предпринимательского или социального проекта, в процессе которой наставляемый делится 

свежим видением и креативными идеями, которые могут оказать существенную поддержку 

наставнику, а сам наставник выполняет роль организатора и куратора); 

- «работодатель - будущий сотрудник» (профессиональная поддержка, 

направленная на развитие определенных навыков и компетенций, необходимых для будущего 

трудоустройства). 

4.4.4. Взаимодействие наставника и наставляемого ведется в режиме урочной, 

внеурочной, проектной деятельности: 

          - в общеобразовательных организациях: проектная деятельность, классные часы, 

внеурочная работа, профориентационные мероприятия, педагогические игры на развитие 

навыков и компетенций, встречи с представителями предприятий, экскурсии на предприятия, 

конкурсы проектных ученических работ, дискуссии, бизнес-проектирование, ярмарки; 

- в организациях дополнительного образования: проектная деятельность, выездные 

мероприятия, экскурсии на предприятия, конкурсы, гранты от предприятий. 

4.5. Форма наставничества «педагог-педагог» применяется во всех образовательных 

организациях общего образования и дополнительного образования. В рамках этой формы 

одной из основных задач наставничества является сокращение сроков адаптации молодых 

специалистов к профессии, успешное закрепление молодого (начинающего) педагога на месте 

работы или в должности педагога, повышение его профессионального потенциала и уровня, а 



 

также создание комфортной профессиональной среды внутри образовательной организации. 

В такой форме наставничества, как «педагог - педагог», возможны следующие модели 

взаимодействия: 

- «опытный педагог — молодой специалист». Данная модель является классическим 

вариантом поддержки со стороны опытного педагога (педагога-профессионала) для 

приобретения молодым педагогом необходимых профессиональных навыков 

(организационных, предметных, коммуникационных и др.); 

- «лидер педагогического сообщества - педагог, испытывающий профессиональные 

затруднения в сфере коммуникации». В этой модели на первый план выходит 

психологическая и личностная поддержка педагога, который в силу различных причин имеет 

проблемы социального характера в выстраивании коммуникации и социального 

взаимодействия. Главное направление наставнической деятельности - профессиональная 

социализация наставляемого. Эту поддержку необходимо сочетать с профессиональной 

помощью по развитию его педагогических компетенций и инициатив; 

- «педагог-новатор — консервативный педагог». В данной модели педагог, склонный к 

новаторству и нестандартным решениям, помогает опытному педагогу овладеть 

современными цифровыми технологиями. Главный метод общения между наставником и 

наставляемым - выведение консервативного педагога на рефлексивную позицию в отношении 

его педагогического опыта, который в значительной мере сформировался в условиях субъект - 

объектной педагогики; 

- «опытный предметник - неопытный предметник». В рамках этого взаимодействия 

опытный педагог оказывает методическую поддержку по конкретному предмету (поиск 

методических пособий и технологий, составление рабочих программ и тематических планов и 

т.д.). Обязательным условием успешного наставничества является вовлечение неопытного 

педагога в деятельность, связанную с углублением в концептуально-методологические 

основания изучаемого предмета, привлечение его к написанию статей в научно-методические 

журналы, к участию в предметных научно-практических конференциях, семинарах, вебинарах 

с последующим обсуждением, к подготовке сдачи ОГЭ/ЕГЭ по предмету. 

4.6. Форма наставничества «руководитель образовательной организации - педагог» 

применима во всех образовательных организациях общего образования и дополнительного 

образования. 

В отдельных случаях руководитель образовательной организации может стать 

наставником педагогов, особенно в качестве успешного предметника. В этом случае 

реализуется форма наставничества «педагог - педагог». 

4.7. Форма наставничества «работодатель — студент». Данная форма 

наставничества в наибольшей степени применима для общеобразовательных организаций, 

отчасти - для образовательных организаций систем дополнительного образования, применима 

в отношении обучающихся в образовательных организациях высшего и среднего 

профессионального образования, реализующих образовательные программы по направлению 

подготовки «Образование и педагогические науки». 

Работодатель имеет возможность осуществления наставничества в отношении 

будущего коллеги. 

Вариации ролевых моделей внутри формы «работодатель - студент»: 

- «успешный профессионал - студент, выбирающий профессию» (краткосрочное 

взаимодействие, в процессе которого наставник представляет студенту или группе студентов 

возможности и перспективы конкретного места работы);  

- «коллега - будущий коллега» (совместная работа по развитию творческого, 

предпринимательского, прикладного (модель, продукт) или социального проекта, в процессе 

которой наставляемый делится свежим видением и креативными идеями, способными оказать 

существенную поддержку наставнику, а сам наставник выполняет роль организатора и 



 

куратора);  

- «работодатель - будущий сотрудник» (профессиональная поддержка в формате 

стажировки, направленная на развитие конкретных навыков и компетенций, адаптацию на 

рабочем месте и возможное последующее трудоустройство) 

 

V. Механизм реализации целевой модели наставничества в образовательных 

организациях 

5.1. Целевая модель наставничества в образовательной организации реализуется в 

несколько этапов: подготовительный, проектировочный, реализационный, рефлексивно-

аналитический, результативный. 

5.2. Подготовительный этап: 

          - администрацией образовательной организации проводится предварительный анализ 

проблем, которые возможно решить программой наставничества; 

- отбор наставников и наставляемых; 

- подбор и закрепление наставников за наставляемыми (за наставляемым может быть 

закреплено несколько наставников, у наставника может быть несколько наставляемых); 

- разработка и утверждение приказом руководителя образовательной организации 

нормативных документов реализации Целевой модели наставничества; 

- оформление договоров между предприятиями и образовательными организациями о 

проведении производственной практики, стажировки; 

- обучение наставников, тьюторов, кураторов наставнической деятельности и 

наставников, знакомство наставляемых с системой наставничества (повышение 

квалификации, переподготовка, стажировка); 

           - выявление наставником (тьютором) индивидуальных потребностей, мотивов, 

способностей и склонностей наставляемого, его актуального уровня развития посредством 

различных методов исследования. 

5.3. Проектировочный этап: 

          - работа наставника и наставляемого с целеполаганием (постановка личностно значимой 

образовательной или воспитательной цели); 

- определение ресурсов наставляемого; 

- анализ избыточной образовательной или воспитательной среды; 

- самоанализ наставляемого (соотнесение индивидуальных потребностей с внешними 

требованиями (конкурсы, олимпиады и др.)) 

- самоанализ (соотнесение индивидуальных потребностей с внешними требованиями 

(конкурсы, олимпиады и др.); 

- проектирование индивидуальной образовательной программы / маршрута / 

траектории; 

- конкретизация цели, наполнение ресурсами (выбор курсов, кружков, экспертов, 

дистанционных, сетевых форматов и др.); 

- оформление, визуализация (карта, программа, план, маршрутный лист и др.). 

5.4. Реализационный этап: 

          - организация и осуществление куратором наставничества в образовательной 

организации посредством реализации дорожной карты; 

          - сопровождение наставником (тьютором) индивидуальной образовательной программы 

/ маршрута / траектории наставляемого. 

5.5. Рефлексивно-аналитический этап: 

- оценка эффективности построения и реализации индивидуальной образовательной 



 

программы / маршрута / траектории (наставляемый осуществляет рефлексию позитивного 

опыта и затруднений, наставник (тьютор) анализирует эффективность своей работы); 

           - подготовка наставником (тьютором) отчета о реализации программы сопровождения. 

5.6. Результативный этап: 

           - наставник (тьютор) дистанцируется, продолжает реагировать на острые ситуации; 

- наставляемый развивает навыки самоопределения и самореализации, осваивает 

самостоятельно новые цели личностного развития. 

 

VI. Структура управления целевой моделью наставничества педагогических 

работников и обучающихся в образовательных организациях 

6.1. Управление Целевой моделью наставничества в Ярском районе осуществляется: 

- Управлением образования и архивов Администрации муниципального образования 

«Муниципальный округ Ярский район Удмуртской Республики»; 

- муниципальными образовательными организациями, осуществляющими реализацию 

программ наставничества; 

- предприятиями, организациями любой формы собственности, индивидуальными 

предпринимателями, функционирующими на территории муниципалитета, имеющими или 

планирующими реализовать партнерские соглашения с организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность. 

6.2. Функции Управления образования и архивов Администрации муниципального 

образования «Муниципальный округ Ярский район Удмуртской Республики» (далее – 

Управление образования): 

          - организует внедрение Целевой модели наставничества в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным 

общеобразовательным программам; 

- назначает муниципального координатора (оператора) наставнических программ; 

- координирует и согласовывает разработку внедрения дорожных карт в 

образовательных организациях, осуществляющих внедрение Целевой модели; 

- контролирует ход реализации мероприятий по внедрению Целевой модели 

наставничества в образовательных организациях;  

- создает районное методическое объединение педагогов-наставников;  

- организует экспертизу положений и программ наставничества образовательных 

организаций муниципалитета;  

- обеспечивает развитие инфраструктурных, материально- технических ресурсов и 

кадрового потенциала муниципальных образовательных организаций; 

 - содействует привлечению к реализации программ наставничества образовательных 

организаций, предприятий и организаций региона, государственных бюджетных учреждений 

культуры и спорта; юридических и физических лиц, чья деятельность связана с 

образовательной, спортивной, культурной и досуговой деятельностью;  

- организует мониторинг и контроль реализации программ наставничества в 

образовательных организациях муниципалитета и предоставляет аналитическую справку в 

Региональный наставнический центр по требованию; 

 - ведет по установленной форме следующие базы данных муниципалитета: кураторов 

образовательных организаций; наставников из числа педагогов; наставников из числа 

предприятий и других организаций; наставников из числа обучающихся;  

- выявляет лучшие муниципальные практики наставничества, способствует их 

диссеминации, в том числе посредством размещения на сайте Сообщества педагогов 



 

Удмуртской Республики, на сайтах образовательных организаций, социальных сетях; 

обеспечивает достижение целевых показателей результатов внедрения Целевой модели 

наставничества в муниципальных образованиях Удмуртской Республики;  

- обеспечивает достижение целевых показателей результатов внедрения Целевой 

модели наставничества в муниципальном образовании. 

6.3. Функции образовательных организаций, осуществляющие внедрение Целевой 

модели наставничества: 

           - разрабатывают и реализуют мероприятия дорожной карты внедрения Системы 

наставничества  педагогических работников и обучающихся в образовательной организации; 

-  формируют и реализуют программы наставничества; 

- формируют кадровую политику, в том числе: привлечение, обучение и контроль  

деятельности наставников, принимающих участие в программе наставничества; 

- назначают куратора внедрения Целевой модели наставничества в образовательной 

организации; 

- создают методические объединения наставников; 

- обеспечивают инфраструктурную и материально-техническую базу реализации 

программ наставничества; 

- осуществляют персонифицированный учет (создают базы) обучающихся, молодых 

специалистов и педагогов, участвующих в программах наставничества; 

- проводят внутренний мониторинг реализации и эффективности программ 

наставничества; 

- обеспечивают формирование баз данных программ наставничества и лучших практик; 

- содействуют повышению уровня профессионального мастерства педагогических 

работников, задействованных в реализации Целевой модели наставничества, в формате 

непрерывного образования. 

6.4. Методическое объединение (МО) /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. На усмотрение образовательной 

организации функциями МО/совета наставников может быть наделен: методический совет, 

научно-методический совет либо иной общественный профессиональный орган, в состав 

которого включаются педагоги-наставники. 

Функции МО при реализации Целевой модели наставничества: 

- принимает участие в разработке локальных актов и иных документов образовательной 

организации в сфере наставничества педагогов и обучающихся (совместно с первичной или 

территориальной профсоюзной организацией); 

- участвует в разработке и апробации персонализированных программ наставничества 

педагогов и обучающихся (по мере необходимости); 

- помогает 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.); 

- анализирует результаты диагностики профессиональных и иных затруднений и 

вносит соответствующие корректировки в персонализированные программы наставничества; 

          - осуществляет подготовку участников персонализированных программ наставничества 



 

к конкурсам профессионального мастерства, форумам, научно-практическим конференциям, 

фестивалям и т.д.; 

- обеспечивает организационно-педагогическое, учебно-методическое, материально-

техническое, инфраструктурное / логистическое обоснование реализации 

персонализированных программ наставничества педагогов и обучающихся в образовательной 

организации; 

          - участвует в мониторинговых и оценочных процедурах хода реализации 

персонализированных программ наставничества; 

- является переговорной площадкой, осуществляет консультационные, 

согласовательные и арбитражные функции; 

- участвует в разработке системы поощрения (материального и нематериального 

стимулирования) наставников и наставляемых; 

- формирует банк лучших практик наставничества педагогов и обучающихся 

образовательной организации. 

6.5.Куратор наставнических программ назначается решением руководителя 

образовательной организации, планирующей внедрить Целевую модель наставничества из 

заместителей руководителя образовательной организации или из числа других педагогических 

работников. 

Функции куратора при реализации Целевой модели наставничества: 

- организует сбор данных баз наставников и наставляемых, актуализирует 

информацию; 

- проводит обучение наставников (в том числе с привлечением экспертов); 

- осуществляет контроль процедуры внедрения Целевой модели наставничества; 

- контролирует ход реализации программ наставничества; 

- участвует в оценке вовлеченности обучающихся в различные формы 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 Целевой модели 

наставничества, формирует итоговый аналитический отчет по внедрению 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 

(страницы) «Целевая модель наставничества» на официальном сайте образовательной 

организации; 

- организует публичные мероприятия по популяризации системы наставничества 

педагогических работников. 

 

VII. Мониторинг и оценка результатов реализации программ наставничества 

7.1. Мониторинг процесса реализации программ наставничества - система сбора, 

обработки, хранения и использования информации о программе наставничества и / или 

отдельных ее элементах. 

7.2. Процесс мониторинга влияния программ на всех участников включает два 

подэтапа, первый из которых осуществляется до входа в программу наставничества, а второй - 



 

по итогам прохождения программы. 

7.3. Мониторинг программы наставничества состоит из двух основных этапов: 

- Мониторинг процесса реализации персонализированной программы 

наставничества; 

- Мониторинг влияния персонализированной программы наставничества на всех ее 

участников. 

7.4. Мониторинг процесса реализации персонализированной программы 

наставничества оценивает: 

          - результативность реализации персонализированной программы наставничества и 

сопутствующие риски; 

- эффективность реализации образовательных и культурных проектов совместно с 

наставляемым; 

- процент обучающихся наставляемого, успешно прошедших ВПР/ОГЭ/ЕГЭ; 

- динамику успеваемости обучающихся; 

- динамику участия обучающихся в олимпиадах; 

- социально-профессиональную активность наставляемого и др. 

7.5. Мониторинг влияния персонализированной программы наставничества на всех 

ее участников оценивает: 

- улучшение образовательных результатов и у наставляемого, и у наставника; 

          - повышение уровня мотивированности и осознанности наставляемых в вопросах 

саморазвития и профессионального самообразования; 

          - степень включенности наставляемого педагога в инновационную деятельность 

образовательной организации; 

          - качество и темпы адаптации молодого / менее опытного / сменившего место работы 

специалиста на новом месте работы; 

          - увеличение числа педагогов и обучающихся, планирующих стать наставниками и 

наставляемыми в ближайшем будущем. 

7.6. Управление образования по запросу Регионального наставнического центра 

может организовывать промежуточный мониторинг внедрения или реализации Целевой 

модели наставничества. 

7.7. Показатели реализации Целевой модели наставничества: 

№ Наименование показателя 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

1 Доля детей в возрасте от 10 до 19 лет от общего 

количества детей, проживающих в муниципалитете, 

вошедших в программы наставничества в роли 

наставляемого, % 

35 50 70 

2 
Доля детей и подростков в возрасте от 15 до 19 лет от 

общего количества детей, проживающих в 

муниципалитете, вошедших в программы наставничества 

в роли наставника, % 

2 6 10 

3 Доля учителей - молодых специалистов, проживающих в 

муниципалитете, вошедших в программы наставничества

 в роли 

наставляемого, % 

30 50 70 



 

4 

Доля предприятий (организаций) от общего количества 

предприятий, осуществляющих деятельность в 

муниципалитете, вошедших в программы наставничества, 

предоставив своих наставников, % 

10 20 30 

5 Уровень удовлетворенности наставляемых участием в 

программах наставничества, 

65 75 85 

6 Уровень удовлетворенности наставников участием в 

программах наставничества, % 

65 75 85 

 



 
 

Приложение№ 2 к приказу  

Управления образования и архивов  

Администрации Ярского района 

от 26.04.2022 г. № 67 

 

План мероприятий (дорожная карта) 

внедрения Муниципальной целевой модели наставничества педагогических работников и обучающихся 

образовательных организаций Ярского района на 2022 год 

№ п/п Наименование мероприятий Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Результат, вид документа 

1 Нормативно-правовое регулирование внедрения Муниципальной целевой модели наставничества педагогических работников 

и обучающихся образовательных организаций города Ижевска 

1.1 Издание распорядительного акта о 

внедрении Муниципальной целевой 

модели наставничества педагогических 

работников и  обучающихся в 

образовательных организациях  Ярского 

района (далее МЦМН) 

 

апрель 2022 г. Управление образования Приказ о внедрении МЦМН 

педагогических работников и 

обучающихся в образовательных 

организациях 

1.2 Утверждение Положения о МЦМН апрель 2022 г Управление образования Приказ о внедрении МЦМН 

педагогических работников и 

обучающихся в образовательных 

организациях, Положение 

1.3  __  Утверждение муниципальной дорожной 

карты внедрения МЦМН 

педагогических работников и 

обучающихся в образовательных 

организациях Ярского района 

апрель 2022 Управление образования Приказ о внедрении МЦМН 

педагогических работников и 

обучающихся в  образовательных 

организациях, муниципальная дорожная 

карта 



 
1.4 Утверждение пакета нормативных актов 

по внедрению МЦМН педагогических 

работников и обучающихся в 

муниципальных образовательных 

организациях Ярского района 

 апрель 2022 Управление образования Приказ о внедрении МЦМН 

педагогических работников и 

обучающихся в образовательных 

организациях, пакет нормативных актов 

1.5 Разработка и утверждение 

распорядительных актов 

образовательных организаций о 

внедрении МЦМН в образовательной 

организации 

май  2022 г. ОО Утвержденные распорядительные акты 

1.6 Назначение кураторов внедрения 

целевой модели наставничества в ОО 

май 2022 г. ОО Приказы о назначении кураторов в ОО 

1.7 Разработка «Положения о Системе 

наставничества педагогических 

работников и обучающихся в 

образовательной организации» и 

дорожных карт 

май 2022 г ОО Пакет положения и дорожные карты в 

ОО. 

1.8 Согласование разработанного 

«Положения о системе 

наставничества педагогических 

работников и обучающихся в 

образовательной организации» 

май 2022г. Экспертный совет при 

Управлении образования 

Приказ Управления образования об 

утверждении Положений 

 
1.9 Согласование дорожных карт по 

внедрению целевой модели 

наставничества, разработанных ОО 

май 2022 г. Экспертный совет при 

Управлении образования 

Приказ Управления о согласовании 

дорожных карт 

2 Организационная, методическая, экспертно-консультационная, информационная и просветительская поддержка участников 

внедрения Целевой модели наставничества 

2.1 Проведение семинаров для участников 

внедрения Целевой модели 

наставничества 

По отдельному графику Управление образования, 

ОО 

Проведение семинаров, протокол 



 
2.2 Формирование и актуализация 

муниципальной базы кураторов 

внедрения Целевой модели 

наставничества в образовательных 

организациях (далее - кураторы 

внедрения Целевой модели 

наставничества) 

 

В течение всего периода 

реализации Целевой 

модели наставничества 

Управление образования, 

ОО 

Муниципальная база кураторов 

2.3 Формирование единой муниципальной 

базы наставников и единой 

муниципальной базы программ 

наставничества 

В течение всего периода 

реализации целевой 

модели наставничества 

Управление образования, 

ОО 

Актуальный муниципальный реестр 

наставников и программ 

наставничества, имеющих 

положительный опыт 

работы/реализации 2.4 Популяризация Целевой модели 

наставничества через муниципальные 

СМИ, информационные ресурсы в сети 

Интернет, сообщества в социальных 

сетях, официальных ресурсах 

организаций - участников Целевой 

модели наставничества 

В течение всего периода 

реализации Целевой 

модели наставничества 

Управление образования, 

ОО 

Наполнение информационных ресурсов 

актуальной информацией с 

применением единого брендирования 

 
3 Обеспечение реализации мер по дополнительному профессиональному образованию наставников и кураторов в различных 

форматах, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий 

3.1 Содействие в прохождении курсов 

повышения квалификации в 

соответствии с графиком АОУ ДПО УР 

ИРО (РНЦ) 

По отдельному графику РНЦ, Управление 

образования  

Реализация КПК, получение педагогами 

соответствующих документов 

3.2 Организация муниципальных программ 

повышения педагогического мастерства 

кураторов и наставников, участвующих 

в реализации целевой модели 

наставничества 

 

В течение года  

 

Управление образования, 

РМО 

Реализация муниципальных программ 

повышения педагогического мастерства 



  
4 Внедрение Целевой модели наставничества в образовательных организациях 

4.1 Формирование базы наставляемых в 

2022-2023 учебный год 

май 2022 г. ОО База наставляемых с перечнем запросов 

4.2 Формирование базы наставников в 

2022—2023 уч. г. (отбор из числа 

потенциальных наставников в 

соответствии с формированным 

перечнем запросов) 

апрель  2022 г. ОО База наставником с перечнем 

компетенций 

4.3 Обучение наставников по отдельному плану РНЦ, Управление 

образования, ОО 
Проведенные методические семинары и 

др. по запросам наставников 

4.4 Формирование наставнических пар или 

групп 

в течение года ОО Приказ о закреплении наставнических 

пар 

4.5 Организация работы наставнических 

пар или групп, формирование и 

реализация индивидуального 

образовательного маршрута, 

индивидуальной образовательной 

траектории. 

в соответствии с сороками 

реализации программ 

наставничества 

ОО Реализация программ наставничества 

 
5 Содействие распространению и внедрению лучших наставнических практик, различных форм и ролевых моделей для 

обучающихся, педагогов и молодых специалистов города Ижевска 

5.1 Создание и наполнение специальных 

рубрик в социальных сетях, на 

официальных сайтах образовательных 

организаций 

В течение года Управление образования, 

ОО 

Поддержка программ наставничества 

посредством интернет-сайтов и 

сообществ 

5.2 Участие в Республиканском форуме 

педагогов-наставников «Целевая модель 

наставничества как технология 

повышения эффективности 

образовательного процесса» 

ноябрь 2022 г. (РНЦ , Управление 

образования, ОО) 

Участие в Форуме 



 
5.3 Конкурс «Педагог года - 2022» 

(муниципальный этап, номинация 

«Наставник») 
 

Декабрь 2022- март 2023 

г. 

 Проведение конкурса, выявление 

победителя 
 

5.4 Участие в  Дне открытых дверей АОУ 

ДПО УР «Институт развития 

образования» для молодых 

специалистов «Новая волна» 

Сентябрь 2022 АОУ ДПО УР ПРО 

(ЦНППМ) 

Проведение дня открытых дверей 

 
6 Мониторинг и оценка результатов внедрения Целевой модели наставничества 

6.1 Внесение в формы федерального 

статистического наблюдения (далее – 

формы ФСН) данных о количестве 

участников программ наставничества и 

предоставление этих 

форм в Минпросвещения России 

в соответствии со 

сроками, 

устанавливаемыми 

Минпросвещения 

России 

кураторы внедрения 

целевой модели 

наставничества 

(Управление образования, 

ОО) 

Внесены данные в формы ФСН 

6.2 Организация персонифицированного учета 

наставников и наставляемых 

май — декабрь 

2022 г. 

кураторы внедрения 

целевой модели 

наставничества 

(Управление образования, 

ОО) 

Сформированы первичные данные для 

проведения оценки вовлеченности 

обучающихся в различные формы 

наставничества 

6.3 Проведение внутреннего мониторинга 

образовательных организаций по 

реализации и эффективности программ 

наставничества 

май - декабрь 2022 г. Кураторы внедрения 

целевой модели 

наставничества 

(Управление образования, 

ОО) 

Аналитические данные 

предоставляются кураторами 

муниципальному 

координатору(операторам) внедрения 

Целевой модели наставничества 

6.4 
Проведение Муниципального 

мониторинга состояния внедрения и 

реализации Целевой модели 

наставничества в образовательных 

организациях города Ижевска 

апрель 2022г. Кураторы внедрения 

целевой модели 

наставничества (Центр, 

ОО) 

Аналитические данные 

предоставляются кураторами 

муниципальному координатору 

(операторам) внедрения Целевой 

модели наставничества 



 
6.5 Анализ результатов 

Муниципального мониторинга состояния 

внедрения и реализации программ 

наставничества в Ярском районе 

Октябрь 2022 г. Управление образования Аналитическая справка 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение№ 3 к приказу  

Управления образования и архивов  

Администрации Ярского района 

от 26.04.2022 г. № 67 

 

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

О НАСТАВНИЧЕСТВЕ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ  

 

I Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о наставничестве устанавливает общие требования к 

внедрению целевой модели наставничества (далее - ЦМН) в образовательной организации 

(далее - ОО). Применяется руководителем, куратором, работниками образовательной 

организации, работниками Регионального  центра наставничества (далее - РЦН); является 

обязательным к исполнению всеми участниками  реализации ЦМН. 

1.2. Настоящее Положение разработано с учетом требований следующих правовых и 

нормативных документов: 

-Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 года № 2403-Р 

«Об утверждении Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года»; 

-Указа Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 

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

-Распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации от 25 декабря 2019 

года № 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»; 

-Постановления Правительства Удмуртской Республики от 29 мая 2017 года № 239 «О 

наставничестве в образовательных организациях, подведомственных распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-Р Министерству 

образования и науки Удмуртской Республике»; 

-Паспорта национального проекта «Образование» (утв. президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 

24.12.2018 № 16); 

-Паспорта регионального проекта «Успех каждого ребенка» (утв. Координационным 

комитетом по вопросам стратегического развития и реализации приоритетных проектов при 

Главе УР, протокол от И декабря 2018 года № 8); 

-Методических рекомендаций по разработке и внедрению системы (целевой модели) 

наставничества педагогических работников в образовательных организациях; 

-Методических рекомендаций для образовательных организаций по реализации 

системы (целевой модели) наставничества педагогических работников; 

-Приказа Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 21 июля 2021 

года № 1077 «Об утверждении Концепции создания единой системы научно-методического 

сопровождения педагогических работников и управленческих кадров в Удмуртской 

Республике»; 

- Приказа Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 16 февраля 

2022 года №255 «Об организации работы по внедрению Региональной целевой модели 



 

наставничества педагогических работников и обучающихся образовательных организаций 

Удмуртской Республики»; 

- приказ Управления образования и архивов Администрации Ярского района от 

26.04.2022 № 67 «Об организации работы по внедрению Муниципальной целевой модели 

наставничества педагогических работников и обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях Ярского района». 

1.3. В Положении используются следующие понятия: 

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. 

Наставляемый — участник системы 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 и личностные затруднения. 

Куратор - сотрудник образовательной организации, учреждения из числа ее 

социальных партнеров (другие образовательные учреждения - школы, вузы, колледжи; 

учреждения культуры и спорта, дополнительного профессионального образования, 

предприятия и др.), который отвечает за реализацию персонализированных(ой) программ(ы) 

наставничества. 

Координатор (оператор) внедрения Целевой модели - специалист органа 

исполнительной власти муниципального образования, осуществляющего управление в сфере 

образования. 

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. 

Целевая модель наставничества - система условий, ресурсов и процессов, 

необходимых для реализации программ наставничества в образовательных организациях. 

 

II. Цель, задачи, планируемые результаты 

2.1. Цель реализации ЦМН в  ОО: 

- оказание помощи в раскрытии личностного, а также профессионального потенциала 

наставника и наставляемого, путем создания условий для формирования эффективной 

системы сопровождения, самоопределения и профессиональной ориентации всех участников 

образовательной деятельности в возрасте от 10 лет, педагогических работников (далее - 

педагоги) разных уровней образования и молодых специалистов. 

2.1. Задачи реализации ЦМН в ОО: 

- выявление и распространение лучших программ и практик наставничества; 

- создание психологически комфортной среды для развития и повышения квалификации 

педагогов, увеличение числа закрепившихся в профессии педагогических кадров; 

- подготовка наставляемого к самостоятельной, осознанной и социально продуктивной 

деятельности в современном мире; 

- раскрытие личностного, творческого, профессионального потенциала наставника и 

наставляемого через реализацию индивидуальной образовательной траектории; 



 

-   создание   необходимых материально-технических, кадровых, методических условий  

наставнической деятельности; 

-   анализ  результатов наставнической деятельности, организация мониторинга; 

- популяризация, продвижение  программы  наставничества в ОО и социуме, распространение 

передового опыта наставнической  деятельности, лучших практик наставничества. 

 2.2. Планируемые результаты реализации ЦМН: 

- успешная адаптация, активная социализация обучающегося в новом учебном коллективе;  

-  повышение  мотивации  к  учебе,  улучшение  образовательных  результатов обучающегося, 

в том числе через участие в соревнованиях, конкурсах, проектной и внеурочной деятельности, 

стажировках;  

-  развитие гибких навыков, метакомпетенций как основы успешной самостоятельной 

деятельности; 

-    формирование активной гражданской позиции наставляемого;  

-    позитивная социальная адаптация педагога в новом педагогическом коллективе;  

- построение продуктивной среды в педагогическом коллективе на основе 

взаимообогащающих отношений начинающих и опытных специалистов, обеспечение 

преемственности профессиональной деятельности педагогов.  

Ш. Порядок реализации  ЦМН 

3.1. Наставническая деятельность осуществляется на основании настоящего Положения, 

«Дорожной карты» внедрения Целевой модели и Программы наставничества ОО. 

Программа наставничества разрабатывается куратором (с участием наставников) и включает в 

себя:  

- реализуемые в ОО формы наставничества «ученик - ученик»,  «студент - ученик», 

«работодатель - ученик», - «педагог - педагог»; «руководитель образовательной организации 

— педагог»,  «работодатель — студент» с учетом вариаций ролевых моделей по каждой 

форме; 

- типовые индивидуальные планы развития наставляемых под руководством наставника 

(далее – индивидуальные планы) по каждой форме наставничества, на основе которых 

наставнические пары (наставляемый с наставником) разрабатывают свои индивидуальные 

планы с учетом выбранной ролевой модели. 

3.2. Ответственность за организацию и результаты наставнической деятельности несет 

руководитель ОО, куратор наставнической деятельности  и наставники в рамках возложенных 

на них обязанностей по осуществлению наставничества в ОО. 

3.3. Наставничество устанавливается в отношении нуждающихся в нем лиц, 

испытывающих потребность в развитии/освоении новых мета-компетенций и/или 

профессиональных компетенций. 

Наставничество устанавливается для следующих категорий участников образовательного 

процесса: 

– обучающиеся в возрасте от 10 лет, изъявившие желание в назначении наставника; 

– студенты, изъявившие желание в назначении наставника; 

– педагогические работники, вновь принятые на работу в ОО; 

– педагогические работники, изъявившие желание в назначении наставника. 

3.4. Наставниками могут быть: 

– учащиеся; 

– выпускники; 

– родители (законные представители) обучающихся4; 

– педагоги и иные должностные лица ОО, 



 

– сотрудники промышленных и иных предприятий и организаций, некоммерческих 

организаций и иных организаций любых форм собственности, изъявивших готовность 

принять участие в реализации Целевой модели. 

Критерии отбора/выдвижения наставников и куратора представлены в Приложении 1. 

3.5. Назначение наставников происходит на добровольной основе.  

3.6.  Длительность и сроки наставничества устанавливаются индивидуально для каждой 

наставнической пары (но не более 1 календарного года) в зависимости от планируемых 

результатов, сформулированных в индивидуальном плане по итогам анализа потребности в 

развитии наставляемого. 

3.7. В случае быстрого и успешного освоения лицом, в отношении которого 

осуществляется наставничество, необходимых компетенций, наставничество по согласованию 

с наставником и куратором может быть завершено досрочно. 

Срок наставничества может быть продлен в случае временной нетрудоспособности, 

командировки или иного продолжительного отсутствия по уважительным причинам 

наставника или лица, в отношении которого осуществляется наставничество. 

3.8. Замена наставника производится приказом руководителя ОО, основанием могут 

выступать следующие обстоятельства: 

– прекращение наставником трудовых отношений с ОО; 

– психологическая несовместимость наставника и наставляемого; 

– систематическое неисполнение наставником своих обязанностей; 

– привлечение наставника к дисциплинарной ответственности; 

– обоснованная просьба наставника или лица, в отношении которого 

осуществляется наставничество. 

При замене наставника период наставничества не меняется. 

3.9. Этапы наставнической деятельности в ОО осуществляются в соответствие с 

«Дорожной картой» внедрения Целевой модели и включают в себя семь этапов: 

Этап 1. Подготовка условий для запуска Целевой модели;  

Этап 2. Формирование базы наставляемых; 

Этап 3. Формирование базы наставников;  

Этап 4. Отбор/выдвижение наставников; 

Этап 5. Формирование наставнических пар/групп; 

Этап 6. Организация и осуществление работы наставнических пар/групп; 

Этап 7. Завершение внедрения Целевой модели. 

 

4.  Функциональные обязанности и права  куратора 

4.1.   Куратор наставнических программ назначается решением руководителя 

образовательной организации, планирующей внедрить Целевую модель наставничества из 

заместителей руководителя образовательной организации или из числа других педагогических 

работников. 

4.2. Функции куратора при реализации Целевой модели наставничества: 

- организует сбор данных баз наставников и наставляемых, актуализирует информацию; 

- проводит обучение наставников (в том числе с привлечением экспертов); 

- осуществляет контроль процедуры внедрения Целевой модели наставничества; 

- контролирует ход реализации программ наставничества; 

- участвует в оценке вовлеченности обучающихся в различные формы 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 Целевой модели 

наставничества, формирует итоговый аналитический отчет по внедрению 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 

(страницы) «Целевая модель наставничества» на официальном сайте образовательной 

организации; 

- организует публичные мероприятия по популяризации системы наставничества 

педагогических работников.4.3. Куратор имеет право: 

- участвовать в обсуждении вопросов, связанных с реализацией  ПН в ОО; 

- вносить предложения по корректировке  нормативных локальных актов, касающиеся 

наставнической деятельности; 

- знакомиться в установленном порядке с личными делами и иными документами, 

касающимися наставляемых и наставников; 

- устанавливать контакты со специалистами других ОО и предприятий любых форм 

собственности с целью организации эффективных условий реализации ПН (с согласия 

руководителя ОО); 

- инициировать участие педагогов – наставников  в  курсах повышения квалификации, в 

обучающих семинарах, мастер-классах и т.п.; 

- участвовать в обсуждении вопросов, связанных с поощрением  обучающихся - наставляемых 

и педагогов - наставников; 

- требовать своевременные отчеты, соблюдение графиков встреч и консультаций от 

наставников, являющихся работниками ОО. 

4.3. Куратор осуществляет свою деятельность совместно с рабочей группой, созданной 

руководителем ОО, в которую наряду с преподавателями могут входить -  социальный 

педагог, педагог-психолог, мастер производственного обучения, специалисты предприятий и 

организаций различных форм собственности; куратор по всем вопросам взаимодействует, 

консультируется  с РЦН. 

4.4. Контроль за деятельностью куратора осуществляет заместитель руководителя ОО по 

воспитательной работе. 

5. Функциональные обязанности   и   права наставника 

5.1. Функциональные обязанности наставника: 

- изучение  качеств личности наставляемых, их отношения к учебе, семье, образа  жизни, 

увлечений; 

- привлечение наставляемого к участию в общественной жизни, к выполнению  мероприятий, 

запланированных  ПН; 

- развитие постоянного интереса к творчеству, инновациям, содействие расширению 

кругозора, повышению общеобразовательного и культурного уровня  наставляемых,  

формирование  ЗОЖ;  

- установление   контактов с семьей; выявление   запроса   на   развитие   обучающегося,   его   

адаптацию  и социализацию;  знакомство родителей (законных представителей)  с ПН;  



 

- посещение всех мероприятий, проводимых куратором, ведение и своевременное 

предоставление необходимой документации (план, отчеты по мероприятиям, журнал учета 

выполненной работы и др.). 

5.2. Права наставника: 

-  участие в обсуждении вопросов, связанных с ПН; 

- знакомство с персональными данными наставляемых с соблюдением требований и условий, 

предусмотренных трудовым законодательством в целях их защиты;  

- внесение  предложений руководителю ОО о создании необходимых условий для выполнения 

ПН;  предложений о поощрении (взыскании) наставляемых. 

 5.3. Кандидатуры  наставников предлагает  куратор  из числа наиболее   подготовленных лиц, 

обладающих высокими профессиональными качествами, имеющих стабильные результаты в 

работе  (достижения в учебе), способность и готовность делиться своим опытом, обладающих 

коммуникативными навыками и гибкостью в общении. 

5.4. Наставник лишается  своего статуса в случае нарушения сроков и времени проведения 

мероприятий, намеченных ПН (без уважительной причины), в случае нарушения трудовой 

дисциплины, этических правил и норм. 

6. Обязанности и права  наставляемого 

6.1. Обязанности наставляемого: 

- подписание и выполнение условий договора с наставником; 

- выполнение  мероприятий ПН в установленные сроки; 

- проявление  дисциплинированности и организованности. 

6.2. Права наставляемого: 

-участие  в обсуждении формирования наставнических пар и групп; 

-участие  в разработке ПН, внесение   предложений; 

- знакомство с документами, содержащими оценку его деятельности.  

7. Поощрение деятельности куратора, наставника 

7.1.Материальное (денежное) стимулирование предполагает возможность 

образовательным организациям коллективными договорами, соглашениями, локальными 

нормативными актами в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, в том числе регионального и муниципального 

уровня определять размеры выплат компенсационного характера, установленные работнику за 

реализацию наставнической деятельности. 

7.2.Нематериальные способы стимулирования предполагают комплекс мероприятий, 

направленных на повышение общественного статуса наставников, публичное признание их 

деятельности и заслуг, рост репутации, улучшение психологического климата в коллективе, 

увеличение работоспособности педагогических работников, повышение их лояльности к 

руководству, привлечение высококвалифицированных специалистов, которые не требуют 

прямого использования денежных и иных материальных ресурсов: 

- наставники могут быть рекомендованы для включения в резерв управленческих 

кадров органов государственной власти различных уровней и органов местного 

самоуправления; 

- наставническая деятельность может быть учтена при проведении аттестации, 

конкурса на занятие вакантной должности (карьерный рост), выдвижении на 

профессиональные конкурсы педагогических работников, в том числе в качестве членов 

жюри; 

- награждение наставников дипломами/благодарственными письмами (на 

официальном сайте образовательной организации, в социальных сетях), представление к 



 

награждению ведомственными наградами, поощрение в социальных программах; 

- включение в кадровый резерв для замещения вышестоящей должности; 

назначение на вышестоящую должность. 

7.3. Лучшие наставники молодежи из числа учителей, преподавателей и других 

работников образовательных организаций могут быть награждены государственной наградой 

Российской Федерации — знаком отличит «За наставничество» (вместе с «Положением о 

знаке отличия «За наставничество»), введенный в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 2 марта 2018 г. № 94 «Об учреждении знака отличия «За 

наставничество». 

7.4. Лучшим наставникам могут быть присуждены ведомственные награды 

Минпросвещения России - нагрудные знаки «Почетный наставник» и «Молодость и 

Профессионализм», учрежденные приказом Минпросвещения России от 1 июля 2021 г. № 400 

«О ведомственных наградах Министерства просвещения Российской Федерации». 

 

8.Мониторинг и оценка деятельности ОО по внедрению ЦМН 

8.1. Куратор постоянно отслеживает:  

-  улучшение образовательных результатов и у наставляемого, и у наставника; 

- повышение уровня мотивированности и осознанности наставляемых в вопросах 

саморазвития и профессионального самообразования;  

- степень включенности наставляемого педагога в инновационную деятельность 

образовательной организации; 

- качество и темпы адаптации молодого / менее опытного / сменившего место работы 

специалиста на новом месте работы; 

- увеличение числа педагогов и обучающихся, планирующих стать наставниками и 

наставляемыми в ближайшем будущем. 

8.2. Показателями  мониторинга эффективности реализации ЦМН в ОО являются следующие: 

- Доля детей в возрасте от 10 до 19 лет от общего количества детей, проживающих в 

муниципалитете, вошедших в программы наставничества в роли наставляемого, %; 

- Доля детей и подростков в возрасте от 15 до 19 лет от общего количества детей, 

проживающих в муниципалитете, вошедших в программы наставничества в роли наставника, 

%; 

- Доля учителей - молодых специалистов, проживающих в муниципалитете, вошедших в 

программы наставничества в роли наставляемого, %; 

- Доля предприятий (организаций) от общего количества предприятий, осуществляющих 

деятельность в муниципалитете, вошедших в программы наставничества, предоставив своих 

наставников, %; 

- Уровень удовлетворенности наставляемых участием в программах наставничества; 

- Уровень удовлетворенности наставников участием в программах наставничества, %. 

8.3. Периодичность оценки показателей в процессе мониторинга не менее 1 раза в год. 

8.4. Заместитель руководителя  по воспитательной работе обеспечивает своевременную 

передачу результатов мониторинга в Управление образования. 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                         Приложение 1  

Примерная форма письменного заявления в наставники 

                                                                              Куратору    ПН (ФИО)   в    ОО 

                                                                            (полное наименование)     (Ф.И.О. наставника) 

____________________________________________ 

проживающего  по   адресу:   _____________________________________ 

заявление 

 Прошу принять меня в программу в качестве наставника.  

С порядком приема и деятельностью наставников ознакомлен(а) и согласен(а).  

Обязуюсь  четко  следовать  задачам  программы  наставничества,  соблюдать  

права, обязанности и принципы деятельности наставника.  

"___" ____________20__ г.                         _______________________  

                                                                                                    (подпись)  

контактные телефоны:  дом.тел.: _______моб.тел.: __________  

                                        e-mail: ______________________  

 Заявление принято к рассмотрению "___" ____________20__ г.       

Куратор программы ____________________________ФИО    

                                                                                                                   

 

                                                                                                                     Приложение 2  

 Образец анкеты наставника 

1.  Личные данные  

Имя:  

_________________________________________________________________  

Адрес_____________________________________________________________  

Город: _______________________ Индекс: _____________________________  

Дата заполнения: _______________________  

Дом.     тел__________   Раб.     тел.:     _________     Моб.     тел.:  

Дата рождения: ____/_____/________  

2.Трудовой стаж  

Пожалуйста,  предоставьте  информацию  о  занятости  за  прошедшие_____ 

  лет,   начиная   с последнего места работы.  

Работодатель: _________________________________________  

Адрес: ______________________________________________  

Имя руководителя: ________ Должность: __________телефон__________  

 

Период трудоустройства: с ________ по_________ (месяц/год)  

Должность:  _____________ 

  3. Внимательно прочтите перед подписанием:  

 Мы  благодарим  Вас  за  интерес  к  нашей  программе  наставничества!  

Поставьте «галочку» возле каждого из нижеперечисленных пунктов:  

- Я  согласен  следовать  всем  правилам  программы  наставничества  и  

понимаю, что любое нарушение приведет к приостановке и/или прекращению наставнических 

отношений.  

- Я  понимаю,  что  программа  наставничества  не  обязана  озвучивать  

причину одобрения или отклонения моей кандидатуры в качестве наставника.  

- Я  согласен  с  тем,  чтобы  программа  наставничества  использовала  



 

любые   мои   фотографии,   сделанные   во   время   участия   в   программе  

наставничества.  Эти  изображения  могут  быть  использованы  в  рекламных  

целях или других материалах.  

- Я  понимаю,  что  я  должен  предоставить  все  требуемые  документы,  

справки  и  рекомендации  и  что  неполная  информация  приведет  к  задержке рассмотрения 

моей кандидатуры.  

Своей   подписью   я   удостоверяю   правдивость   всей   информации,  

представленной в данной анкете, и согласен со всеми перечисленными выше  

условиями.  

                                                             Подпись (расшифровка подписи)           Дата  

                                                                                                                  Приложение 3 

Примерная форма прикрепления наставника к наставляемому 

Потенциальные участники программы:  

 Наставник: _______________________________________________     

Наставляемый: ____________________________________________      

Родитель/опекун:  ______________________________________________    

 Критерии подбора:  

Предпочтения наставника, наставляемого и/или родителя/опекуна:  одинаковый пол, общие 

интересы, совместимость графиков, близость мест проживания, схожесть черт личности, 

другие причины совместимости:  

  

Вопросы, вызывающие обеспокоенность:  

 Комментарии:  

 Решение о прикреплении:  

  

 

                                                                                                                     Приложение 4 

 

Образец заявления на обработку персональных данных 

 

                                                                                               Директору ОО (ФИО) ___________   

                                                                                              ФИО наставника, проживающего   

                                                                                              ______________________________                        

заявление 

на обработку персональных данных  

Я,        __________________________________________(ФИО),        даю  

согласие  ____________________________________________________  

(наименование   организации)   на   обработку   моих   персональных   данных,  

совершение действий, предусмотренных п.3 ч.1 ст.3 Федерального закона от  

27.07.2006 г. № 152 ФЗ «О персональных данных», содержащихся в настоящем  

заявлении,  в  целях  обеспечения  соблюдения  трудового  законодательства  и  

иных   нормативных   правовых   актов,   регламентирующих   деятельность  

педагогических  работников,  обеспечения  личной  безопасности,  контроля  

качества реализации программы наставничества и обеспечения сохранности  

имущества образовательной организации, а именно:  

 -   использовать   все   нижеперечисленные   данные   для   оформления  

кадровых документов, для запросов информации обо мне, в том числе через  



 

МВД,   учреждения   здравоохранения   и   другие   структуры,   для   проверки  

предоставленной мной информации;  

-  использовать  мои  персональные  данные  в  информационной  системе  

для  осуществления  контроля  моей  деятельности  как  наставника,  фиксации  

моих достижений, поощрений и т.д.;  

 - размещать мои фотографии, фамилию, имя и отчество на доске почета,  

на стендах в помещениях организации, на сайтах в сети Интернет;  

 - создавать и размножать визитные карточки с моей фамилией, именем  

и отчеством и моими контактными данными, распространять эту информацию  

любыми другими способами (в том числе в рекламных буклетах).  

1.  ФИО  

2.  Дата рождения  

3.  Паспорт: серия, номер, дата и орган выдавший документ   

4.  Адрес регистрации по месту жительства  

5.  Адрес фактического проживания  

6.  ИНН  

7.  Номер страхового свидетельства пенсионного страхования  

Об   ответственности   за   достоверность   представленных   сведений  

предупрежден.  

Подпись (расшифровка подписи)                                              дата 

 

 

 


