
ДОРОЖНАЯ КАРТА (ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ) ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛОЖЕ-
НИЯ О СИСТЕМЕ НАСТАВНИЧЕСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

КОЛЛЕДЖА ЧИТИНСКОГО ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛА) ФГБОУ ВО «БАЙ-
КАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

№ 
п/п 

 

Наименование этапа Содержание деятельности и 
план 

мероприятий 

Сроки Ответственные 

1 Подготовка условий 
для реализации си-
стемы наставничества 

Подготовка и принятие ло-
кальных нормативных право-
вых актов образовательной 
организации: 
- Приказ «Об утверждении по-
ложения о системе наставни-
чества педагогических работ-
ников в образовательной орга-
низации»; 
- Положение о системе настав-
ничества педагогических ра-
ботников в образовательной 
организации (Приложение 1); 
- Дорожная карта (план меро-
приятий) по реализации Поло-
жения о системе наставниче-
ства педагогических работни-
ков в образовательной органи-
зации. 

Сентябрь 
2022г. 

Ожегова М.П. 
Стуканова И.С. 
Талебина Ю.Г. 

2. Формирование банка 
наставляемых 

1.Проведение мониторинга по 
выявлению предварительных 
запросов от потенциальных 
наставляемых и заинтересо-
ванных в наставничестве;  
2.Формирование банка дан-
ных наставляемых. 

Октябрь 
2022 г. 

Ожегова М.П. 
Стуканова И.С. 
Талебина Ю.Г. 
Ковалева М.А. 
Преподаватели 
колледжа 

3 Формирование банка 
наставников 

1.Формирование банка 
наставников из числа педаго-
гов; 
1.Проведение административ-
ного совещания по вопросам 
реализации целевой модели 
наставничества, выбор форм 
наставничества, исходя из по-
требностей наставляемых; 
2. Формирование банка про-
грамм по формам наставниче-
ства («преподаватель – препо-
даватель», «работодатель – 
студент», «педагог колледжа – 
молодой педагог ОУ» и дру-
гие в соответствии с запро-
сами. 

Октябрь 
2022 г. 

Ожегова М.П. 
Стуканова И.С. 
Талебина Ю.Г. 
Ковалева М.А. 
Порядина Т.В. 
Кожевникова Л.И. 
Преподаватели, 
имеющие опыт ра-
боты в предмет-
ных областях зна-
ний 



3.Организация работы 
«Школы наставничества», вы-
бор тематики мастер-классов, 
обучающих семинаров, ис-
ходя из востребованности. 

4. Отбор и обучение 1.Анализ банка наставников и 
выбор подходящих для персо-
нализированной программы 
наставничества преподава-
теля/группы; 
2. Проведение мастер-клас-
сов, обучающих семинаров и 
иных форм в рамках работы 
«Школы наставничества». 

Ноябрь-ап-
рель 2022-
2023 г. 

Талебина Ю.Г. 
Порядина Т.В. 
Кожевникова Л.И. 

5. Организация и осу-
ществление работы 
наставнических 
пар/групп 

1. Проведение организован-
ных встреч наставников и 
наставляемых в рамках орга-
низованных мероприятий и 
личностного взаимодействия; 
2. Обратная связь в целях про-
межуточной оценки результа-
тов наставнической деятель-
ности. 

Ноябрь -ап-
рель 2022-
2023 г. 

Талебина Ю.Г. 
Порядина Т.В. 
Кожевникова Л.И. 

6. Завершение персона-
лизированных про-
грамм наставничества 

1.Проведение мониторинга 
личной удовлетворенности 
участием в системе наставни-
чества; 
2. Проведение мониторинга 
качества реализации про-
граммы наставничества 

Май 2023г. Талебина Ю.Г. 
Порядина Т.В. 
Кожевникова Л.И. 

7. Информационная 
поддержка системы 
наставничества 

Формирование отчетов по 
итогам работы в рамках си-
стемы наставничества 
 

Май-июнь 
2023г. 

Ожегова М.П. 
Стуканова И.С. 
Талебина Ю.Г. 
Ковалева М.А. 

  



Проект положения о системе наставничества педагогических работников в 
образовательной организации 

 
Общие положения 

1.1 Положение о системе наставничества педагогических работников в Кол-
ледже Читинского института (филиала) ФГБОУ ВО «Байкальский государствен-
ный университет» (далее - Положение, колледж соответственно) определяет цели, 
задачи, формы и порядок осуществления наставничества педагогических работни-
ков среднего профессионального образования. 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с Указом Президента 
РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года»; Федеральным законом от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; Постановлением Правительства 
РФ от 21.02.2022 № 225 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогиче-
ских работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
должностей руководителей образовательных организаций»; Письмом Министер-
ства просвещения Российской Федерации от 21.12.2021 г. № АЗ–1128/08/657 «О 
направлении методических рекомендаций по разработке и внедрению системы (це-
левой модели) наставничества педагогических работников в образовательных ор-
ганизациях»; 

1.3 В Положении используются следующие понятия: 
- наставник – участник персонализированной программы наставничества, 

имеющий измеримые позитивные результаты профессиональной деятельности, го-
товый и способный организовать индивидуальную траекторию профессионального 
развития наставляемого на основе его профессиональных затруднений, также об-
ладающий опытом и навыками, необходимыми для стимуляции и поддержки про-
цессов самореализации и самосовершенствования наставляемого; 

- наставляемый – участник персонализированной программы наставниче-
ства, который через взаимодействие с наставником и при его помощи и поддержке 
приобретает новый опыт, развивает необходимые навыки и компетенции, добива-
ется предсказуемых результатов, преодолевая тем самым свои профессиональные 
затруднения;  
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о системе наставничества педагогиче-
ских работников в образовательной 
организации  



- куратор – сотрудник образовательной организации, который отвечает за ре-
ализацию персонализированных(ой) программ(ы) наставничества; 

- наставничество – форма обеспечения профессионального становления, раз-
вития и адаптации к квалифицированному исполнению должностных обязанностей 
лиц, в отношении которых осуществляется наставничество. Целевая модель 
наставничества – система условий, ресурсов и процессов, необходимых для реали-
зации программ наставничества в образовательных организациях; 

- персонализированная программа наставничества – это краткосрочная про-
грамма, включающая описание форм и видов наставничества, участников настав-
нической деятельности, направления наставнической деятельности и перечень ме-
роприятий, нацеленных на устранение выявленных профессиональных затрудне-
ний наставляемого и на поддержку его сильных сторон.  

1.4 Основными принципами системы наставничества педагогических работ-
ников являются принципы: научности, системности и стратегической целостности, 
обеспечения суверенных прав личности, уважения к личности наставляемого и 
наставника; добровольности, свободы выбора, учета многофакторности в опреде-
лении и совместной деятельности наставника и наставляемого; индивидуализации 
и персонализации наставничества. 

1.5 Участие в системе наставничества не должно наносить ущерба образова-
тельному процессу колледжа. Решение об освобождении наставника и наставляе-
мого от выполнения должностных обязанностей для участия в мероприятиях плана 
реализации персонализированной программы наставничества принимает директор 
колледжа в исключительных случаях при условии обеспечения непрерывности об-
разовательного процесса в колледже и замены их отсутствия. 

2 Цель и задачи системы наставничества 
Формы наставничества 
2.1 Цель системы наставничества педагогических работников в Колледже: – 

реализация комплекса мер по созданию эффективной среды наставничества, спо-
собствующей непрерывному профессиональному росту и самоопределению, лич-
ностному и социальному развитию педагогических работников, самореализации и 
закреплению молодых/ начинающих специалистов в педагогической профессии. 

2.2 Задачи системы наставничества педагогических работников: 
 - содействовать созданию в колледже образовательной среды наставниче-

ства, способствующей раскрытию личностного, профессионального, творческого 
потенциала педагогов путем проектирования их индивидуальной профессиональ-
ной траектории; 

- способствовать развитию профессиональных компетенций педагогов в 
условиях цифровой образовательной среды, востребованности использования со-
временных информационно-коммуникативных и педагогических технологий пу-
тем внедрения разнообразных, в том числе реверсивных, сетевых и дистанционных 
форм наставничества; 

 - оказывать помощь в профессиональной и должностной адаптации педа-
гога, в отношении которого осуществляется наставничество, к условиям осуществ-
ления педагогической деятельности колледжа, ознакомление с традициями и укла-
дом жизни колледжа, а также в преодолении профессиональных трудностей, воз-
никающих при выполнении должностных обязанностей; 



 - обеспечивать формирование и развитие профессиональных знаний и навы-
ков педагога, в отношении которого осуществляется наставничество;  

- ускорять процесс профессионального становления и развития педагога, раз-
витие их способности самостоятельно, качественно и ответственно выполнять воз-
ложенные функциональные обязанности в соответствии с должностью;  

2.3 В колледже применяются разнообразные формы наставничества по отно-
шению к наставнику или группе наставляемых. Применение форм наставничества 
выбирается в зависимости от цели персонализированной программы наставниче-
ства педагога, имеющихся профессиональных затруднений, запроса наставляемого 
и имеющихся кадровых ресурсов. Формы наставничества используются как в од-
ном виде, так и в комплексе в зависимости от запланированных эффектов. 

Виртуальное (дистанционное) наставничество – дистанционная форма орга-
низации наставничества с использованием информационно-коммуникационных 
технологий (видеоконференции, платформы для дистанционного обучения, соци-
альные сети и т.д.) обеспечивает постоянное профессиональное и творческое об-
щение, обмен опытом между наставником и наставляемым, позволяет дистанци-
онно 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 вза-
имодействует с группой наставляемых одновременно (от двух и более человек). 
Краткосрочное или целеполагающее наставничество – наставник и наставляемый 
встречаются по заранее установленному графику для постановки конкретных це-
лей, ориентированных на определенные краткосрочные результаты. Наставляемый 
должен приложить определенные усилия, чтобы проявить себя в период между 
встречами и достичь поставленных целей. Реверсивное наставничество – профес-
сионал младшего возраста становится наставником опытного работника по вопро-
сам новых тенденций, технологий, а опытный педагог становится наставником мо-
лодого педагога в вопросах методики и организации учебно-воспитательного про-
цесса. 

Ситуационное наставничество – наставник оказывает помощь или консуль-
тацию всякий раз, когда наставляемый нуждается в них. Как правило, роль настав-
ника состоит в том, чтобы обеспечить немедленное реагирование на ту или иную 
ситуацию, значимую для его подопечного.  

Форма наставничества «преподаватель-преподаватель» – способ реализации 
целевой модели наставничества через организацию взаимодействия наставниче-
ской пары «преподаватель - профессионал – преподаватель, вовлеченный в различ-
ные формы поддержки и сопровождения».  

3 Организация системы наставничества 
3.1 Наставничество организуется на основании приказа директора колледжа 

«Об утверждении положения о системе наставничества педагогических работни-
ков в образовательной организации». 

3.2 Педагогический работник назначается наставником с его письменного со-
гласия приказом директора колледжа.  

3.3 Руководитель образовательной организации: 



 - осуществляет общее руководство и координацию внедрения (применения) 
системы (целевой модели) наставничества педагогических работников колледжа; 

 - издает локальные акты колледжа о внедрении (применении) системы (це-
левой модели) наставничества и организации наставничества педагогических ра-
ботников в колледже; 

 - 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 колледже;  

- издает приказ(ы) о закреплении наставнических пар/ групп с письменного 
согласия их участников на возложение на них дополнительных обязанностей, свя-
занных с наставнической деятельностью; 

 - способствует созданию сетевого взаимодействия в сфере наставничества, 
осуществляет контакты с различными учреждениями и организациями по пробле-
мам наставничества (заключение договоров о сотрудничестве, о социальном парт-
нерстве, проведение координационных совещаний, участие в конференциях, фору-
мах, вебинарах, семинарах по проблемам наставничества и т.п.); 

 - способствует организации условий для непрерывного повышения профес-
сионального мастерства педагогических работников, аккумулирования и распро-
странения лучших практик наставничества педагогических работников. 

3.4 Куратор реализации программ наставничества:  
- назначается директором колледжа; 
 - своевременно (не менее одного раза в год) актуализирует информацию о 

наличии в колледже педагогов, которых необходимо включить в наставническую 
деятельность в качестве наставляемых; 

 - разрабатывает Дорожную карту (план мероприятий) по реализации Поло-
жения о системе наставничества педагогических работников в колледже; 

  - формирует банк индивидуальных/ групповых персонализированных про-
грамм наставничества педагогических работников, осуществляет описание наибо-
лее успешного и эффективного опыта совместно с методическим советом настав-
ников колледжа и техническим специалистом по информационным системам; 

- организует повышение уровня профессионального мастерства наставников; 
 - курирует процесс разработки и реализации персонализированных про-

грамм наставничества;  
- осуществляет мониторинг эффективности и результативности реализации 

системы наставничества в колледже, 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 ра-
ботников; 

3.5 Методическое объединение наставников: 
 - совместно с куратором принимает участие в разработке локальных актов и 

информационно-методического сопровождения в сфере наставничества педагоги-
ческих работников колледжа; 

 - ведет учет сведений о молодых/начинающих специалистах и иных катего-
риях наставляемых и их наставниках; помогает подбирать и закрепляет пары 



(группы) наставников и наставляемых по определенным вопросам (предметное со-
держание, методика обучения и преподавания, воспитательная деятельность, орга-
низация урочной и внеурочной деятельности, психолого-педагогическое сопро-
вождение наставляемых и наставников и т.п.); 

 - разрабатывает, апробирует и реализует персонализированные программы 
наставничества, содержание которых соответствует запросу отдельных педагогов 
и групп педагогических работников; 

 - принимает участие в разработке методического сопровождения разнооб-
разных форм наставничества педагогических работников; 

 - осуществляет подготовку участников персонализированных программ 
наставничества к мероприятиям: конкурсам профессионального мастерства, фору-
мам, научно-практическим конференциям, фестивалям и т.д.; 

 - осуществляет организационно-педагогическое, учебно-методическое, 
обеспечение реализации персонализированных программ наставничества в колле-
дже; 

 - участвует в мониторинге реализации персонализированных программ 
наставничества педагогических работников; 

- принимает участие в формировании банка лучших практик наставничества 
педагогических работников, информационном сопровождении персонализирован-
ных программ наставничества на сайте колледжа и социальных сетях. 

4 Направления и механизмы реализации наставничества 
4.1 Права и обязанности наставника  
Права наставника: 
 - привлекать для оказания помощи наставляемому других педагогических 

работников колледжа с их согласия; 
 - знакомиться в установленном порядке с материалами личного дела настав-

ляемого или получать другую информацию о лице, в отношении которого осу-
ществляется наставничество;  

- обращаться с заявлением к куратору и руководителю образовательной ор-
ганизации с просьбой о сложении с него обязанностей наставника; 

 - осуществлять мониторинг деятельности наставляемого в форме личной 
проверки выполнения заданий. 

4.2 Обязанности наставника: 
 - руководствоваться требованиями законодательства Российской Федера-

ции, региональными и локальными нормативными правовыми актами образова-
тельной организации при осуществлении наставнической деятельности; 

 - находиться во взаимодействии со всеми структурами колледжа, осуществ-
ляющими работу с наставляемым по программе наставничества; 

 - осуществлять включение молодого/ начинающего специалиста в обще-
ственную жизнь коллектива, содействовать расширению общекультурного и про-
фессионального кругозора, в том числе и на личном примере;  

- создавать условия для созидания и научного поиска, творчества в педагоги-
ческом процессе через привлечение к инновационной деятельности; 



 - содействовать укреплению и повышению уровня престижности преподава-
тельской деятельности, организуя участие в мероприятиях для молодых/начинаю-
щих педагогов различных уровней (профессиональные конкурсы, конференции, 
форумы и др.); 

5 Права и обязанности наставляемого 
5.1 Права наставляемого:  
- систематически повышать свой профессиональный уровень; 
 - участвовать в составлении персонализированной программы наставниче-

ства педагогических работников; 
 - обращаться к наставнику за помощью по вопросам, связанным с должност-

ными обязанностями, профессиональной деятельностью; 
 - вносить на рассмотрение предложения по совершенствованию персонали-

зированных программ наставничества педагогических работников колледжа. 
5.2 Обязанности наставляемого: 
 - изучать Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации», иные федеральные, региональные, муниципальные 
и локальные нормативные правовые акты, регулирующие образовательную дея-
тельность, деятельность в сфере наставничества педагогических работников; 

 - реализовывать мероприятия плана персонализированной программы 
наставничества в установленные сроки соблюдать правила внутреннего трудового 
распорядка колледжа; 

- знать обязанности, предусмотренные должностной инструкцией, основные 
направления профессиональной деятельности, полномочия и организацию работы 
в колледже; 

 - выполнять указания и рекомендации наставника по исполнению должност-
ных, профессиональных обязанностей; 

 - совершенствовать профессиональные навыки, практические приемы и спо-
собы качественного исполнения должностных обязанностей; 

 - устранять совместно с наставником допущенные ошибки и выявленные за-
труднения;  

- проявлять дисциплинированность, организованность и культуру в работе и 
учебе; 

 - учиться у наставника передовым, инновационным методам и формам ра-
боты, правильно строить свои взаимоотношения с ним.  

6 Процесс формирования пар и групп наставников и педагогов, в отно-
шении которых осуществляется наставничество 

6.1 Формирование наставнических пар (групп) осуществляется по основным 
критериям: 

 - профессиональный профиль или личный (компетентностный) опыт настав-
ника должны соответствовать запросам наставляемого или наставляемых; 

 - у наставнической пары (группы) должен сложиться взаимный интерес и 
симпатия, позволяющие в будущем эффективно взаимодействовать в рамках про-
граммы наставничества. 

6.2 Сформированные на добровольной основе с непосредственным участием 
куратора, наставников и педагогов, в отношении которых осуществляется настав-
ничество, пары/группы утверждаются приказом руководителя колледжа. 



7 Заключительные положения 
7.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения директо-

ром колледжа и действует бессрочно. 
7.2 В настоящее Положение могут быть внесены изменения и дополнения в 

соответствии с вновь принятыми законодательными и иными нормативными ак-
тами Российской Федерации и вновь принятыми локальными нормативными ак-
тами колледжа. 

 


