
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД  ОКРУЖНОГО  ЗНАЧЕНИЯ  НИЖНЕВАРТОВСК  
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА 

ДЕТСКИЙ САД №4 «СКАЗКА 

 

ПРИКАЗ 

от 04.04.2022 №131  
 

О внедрении и реализации системы (целевой модели)  

наставничества педагогических работников 
 

На  основании  распоряжения  Правительства  Российской Федерации от 31 

декабря 2019 года № 3273-р «Об утверждении основных 

принциповнациональной  системы  профессионального  роста педагогических 

работников Российской Федерации, включая национальную систему  

учительского  роста,  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»,с  целью развития  

наставничества  педагогических  кадров  общего,  среднего профессионального  

и  дополнительного  образования  в  Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Педагогов познакомить с приказом о  внедрении и реализации системы 

(целевой модели) наставничества педагогических работников в 

образовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 25.03.2022 № 10-П-411.  Ответственный заместитель заведующего по 

ВМР Коурова.А.В. 

2. Создать творческую группу по реализации системы (целевой модели)  

наставничества педагогических работников следующих педагогов: 

- Коурова А.В., заместитель заведующего по ВМР (1, 2 корпус); 

- Маслова Т.В., заместитель  заведующего по ВМР (3 корпус); 

- Максименко Н.А., музыкальный руководитель; 

- Равилова З.З., воспитатель; 

- Шпуй М.А., педагог дополнительного образования; 



- Минаева Н.В., инструктор по физической культуры; 

- Каскаева А.Б., учитель-дефектолог. 

- Курамшина А.А., воспитатель. 

- Давлетшина Л.М., воспитатель. 

3. Творческой группе   по реализации системы (целевой модели)  

наставничества педагогических работников внести изменения в следующие 

локальные акты: 

3.1.  положение о системе (целевой модели) наставничества педагогических 

работников в образовательных организациях в срок до 15.04.2022г. 

3.2. комплекс  мер  («дорожную  карту»)  по  внедрению  системы (целевой  

модели)  наставничества  педагогических  работников в  образовательной  

организации ДОУ в срок до 15.04.2022г. 

4. Утвердить положение о системе (целевой модели)наставничества 

педагогических работников в образовательных организациях (Приложение 1). 

Комплекс  мер  («дорожную  карту»)  по  внедрению  системы (целевой  

модели)  наставничества  педагогических  работников в  образовательной  

организации ДОУ (Приложение 2). 

 

 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за заместителем 

заведующего  по воспитательной и методической работе А.В. Коуровой. 

 

 

 

 

Заведующий                                               Н.В. Беляева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу 04.04.2022 №131 

 

 
муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение города 

Нижневартовска 

детский сад №4 «Сказка» 

 УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий  МАДОУ г. 

Нижневартовска 

ДС №4  «Сказка» 

Н.В. Беляева 

Приказ от 04.04.2022 №131 

  

(МАДОУ г. Нижневартовска  

ДС №4  «Сказка») 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

от 04.04.2022№131 

   

г. Нижневартовск   

О наставничестве 

 

 

  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение (далее по тексту - Положение) муниципального 

автономного образовательного учреждения города Нижневартовска детского 

сада №4 «Сказка» (далее по тексту ДОУ) разработано в соответствии 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации № 273 ФЗ». 

1.2. Комплекс мер («дорожную карту») по внедрению системы  (целевой 

модели) наставничества педагогических работников   в образовательных 

организациях 

Приказом Департамента образования и молодежной политики   

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 февраля 2021 года  № 

164 «Об утверждении Концепции развития системы обеспечения  и 

сопровождения профессионального развития педагогических  и руководящих 

работников образовательных организаций плана мероприятий («дорожная 

карта») по ее реализации на 2021-2024 гг.». 

1.3. Положение регулирует процесс дошкольного наставничества как 

разновидность индивидуальной работы с молодыми специалистами и 

воспитателями, не имеющими трудового стажа педагогической деятельности в 

образовательном учреждении или со специалистами, имеющими трудовой стаж 

не более 3 лет, а также воспитателями, нуждающимися в дополнительной 

подготовке для проведения непосредственно образовательной деятельности в 

определенной группе.  

1.4. Основными принципами движения наставничества являются открытость, 

компетентность, соблюдение норм профессиональной этики. 

1.5. Действие настоящего Положения распространяется на педагогов и 

специалистов учреждения. 

1.6. Участие в движении наставничества не должно наносить ущерб основной 

деятельности участников движения.  

 

 



2. Основные цели задачи 

2.1. Цель наставничества в ДОУ –обеспечения непрерывного 

профессионального роста и профессионального самоопределения 

педагогических работников, самореализации и закрепления в профессии, 

включая молодых/начинающих педагогов. Формирование в ДОУ кадрового 

ядра. 

2.2. Задачи наставничества в ДОУ: 

- содействовать повышению правового и социально профессионального статуса 

наставников, соблюдению гарантий профессиональных прав и свобод, 

наставляемых привить молодым специалистам интерес к педагогической 

деятельности и закрепить их в ДОУ; 

- обеспечивать соответствующую помощь в формировании информационно-

коммуникативной среды наставничества, взаимодействия административно-

управленческих (вертикальных)  методов  и  самоорганизующихся  не 

директивных (горизонтальных) инициатив; ускорить процесс 

профессионального становления воспитателя, развивать его способности 

самостоятельно и качественно выполнять возложенные на него обязанности по 

занимаемой должности; 

- оказывать методическую помощь в реализации различных форм и видов 

наставничества педагогических работников в образовательных организациях; 

способствовать  успешной  адаптации  молодых  специалистов  к  

корпоративной культуре, правилам поведения в ДОУ; 

- способствовать формированию единого научно-методического 

сопровождения педагогических работников, развитию стратегических 

партнерских отношений в сфере наставничества на институциональном и вне 

институциональном уровнях.  

организовать психолого-педагогическую поддержку и оказание помощи 

начинающим педагогам:  

 в   проектировании   и   моделировании   воспитательно-образовательного 

процесса; 

 проектировании   развития   личности   каждого   ребёнка   и   детского  

коллектива в целом; 

 формировании   умений   теоретически   обоснованно   выбирать   

средства, методы и организационные формы воспитательно-образовательной 

работы; 

 формировании умений определять и точно формулировать конкретные 

педагогические   задачи,   моделировать   и   создавать   условия   их   решении;  

 формировании   уровня   профессиональной   деятельности   и   

педагогической позиции. 

 

3. Организационные основы наставничества 

 

3.1. Наставничество в  ДОУ  организуется на основании приказа заведующего.  

3.2. Руководство деятельностью наставников осуществляет заместитель 

заведующего по воспитательной работе  и    руководитель ДОУ.  



Реализация  программы  наставничества  в  образовательных 

организация должна включать  семь основных этапов:  

1. Подготовка условий для запуска программы наставничества.  

2. Формирование базы наставляемых.  

3. Формирование базы наставников.  

4. Отбор и обучение наставников.  

5. Формирование наставнических пар или групп.  

6. Организация работы наставнических пар или групп.  

7. Завершение наставничества.  

Все структурные компоненты системы (целевой модели) наставничества 

распределяются на два контура: внутренний (контур образовательной 

организации) и внешний по отношению к ней. Это инвариантная составляющая 

модели, т.е. неизменная, присущая всем образовательным организациям, 

которые реализуют систему (целевую модель) наставничества педагогических 

работников.  

Во внутреннем контуре концентрируются структурные компоненты, 

позволяющие непосредственно реализовывать систему (целевую модель) 

наставничества в образовательной организации   и отвечающие   за   

успешность ее реализации.  

На внешнем контуре представлены структурные компоненты различных 

уровней управления образования, которые способствуют реализации системы 

(целевой модели) наставничества. 

3.3.  Руководитель  ДОУ  выбирает  наставника  из  наиболее  подготовленных  

специалистов, воспитателей по следующим критериям:  

  -   высокий уровень профессиональной подготовки;   

  -  развитые коммуникативные навыки и гибкость в общении;   

   - опыт воспитательной и методической работы;   

   - стабильные результаты в работе;   

  -  богатый жизненный опыт;   

   - способность и готовность делиться профессиональным опытом;   

   - стаж педагогической деятельности не менее 5 лет.   

3.4. Наставник может иметь одновременно не более двух  подшефных 

педагогов.  

3.5.  Кандидатуры  наставников  рассматриваются  на  заседаниях  экспертной  

группы, согласовываются с заведующим ДОУ и утверждаются на 

педагогическом совете ДОУ.  

3.6. Назначение производится при обоюдном согласии наставника и молодого 

специалиста, за которым он будет закреплен, по рекомендации 

Педагогического Совета, приказом заведующего ДОУ  с  указанием  срока  

наставничества  (не  менее  одного  года).   

3.7. Наставничество устанавливается для следующих категорий сотрудников 

ДОУ:  

   воспитателей, не имеющих трудового стажа педагогической деятельности в 

ДОУ;   

   специалистов, имеющих стаж педагогической деятельности не более трех лет;   



    воспитателей, переведенных на другую работу, в случае, если выполнение 

ими новых служебных  обязанностей  требует  расширения  и  углубления  

профессиональных  знаний  и овладения определенными практическими 

навыками;   

    воспитателей,  нуждающихся  в  дополнительной  подготовке  для  

проведения  образовательной деятельности  в определенной группе (по 

определенной тематике).   

3.9. Замена наставника производится приказом заведующим ДОУ в случаях:  

  - увольнения наставника;   

  - перевода на другую работу подшефного или наставника;   

  - привлечения наставника к дисциплинарной ответственности;   

  - психологической несовместимости наставника и подшефного.   

3.10. Показателями оценки эффективности работы наставника является 

выполнение молодым воспитателем, специалистом  целей и задач в период 

наставничества. Оценка производится по результатам промежуточного и 

итогового контроля.  

3.11. Для мотивации к работе наставнику устанавливается надбавка к заработ-

ной плате из стимулирующего фонда в соответствии с Положением. 

За успешную работу наставник отмечается заведующим ДОУ по действующей 

системе поощрения вплоть до представления к почетным званиям.  

3.12. По инициативе наставников может быть создан орган общественного 

самоуправления – Совет наставников.  

 

4. Содержание наставничества 

 

4.1. Знать требования законодательства в сфере образования, ведомственных 

нормативных актов, определяющих права и обязанности молодого специалиста 

по занимаемой должности.  

4.2. Изучать:  

  - деловые и нравственные качества молодого специалиста;   

  - отношение молодого специалиста к проведению образовательной 

деятельности, коллективу ДОУ, воспитанникам и их родителям;   

   -его увлечения, наклонности.   

4.3. Вводить в должность.  

4.4.  Проводить  необходимое  обучение;  контролировать  и  оценивать  

самостоятельное проведение молодым специалистом образовательной 

деятельности, мероприятий.  

4.5. Разрабатывать совместно с молодым специалистом план 

профессионального становления; давать  конкретные  задания  и  определять  

срок  их  выполнения;  контролировать  работу, оказывать необходимую 

помощь.  

4.6. Оказывать молодому специалисту индивидуальную помощь в овладении 

педагогической профессией, практическими приемами и способами 

качественного проведения непосредственно образовательной деятельности, 

выявлять и совместно устранять допущенные им ошибки.  



4.7. Развивать положительные качества молодого специалиста, в т. ч. личным 

примером, корректировать его поведение в ДОУ, привлекать к участию в 

общественной жизни коллектива, содействовать расширению общекультурного 

и профессионального кругозора.  

4.8.  Участвовать  в  обсуждении  вопросов,  связанных  с  педагогической  и  

общественной деятельностью молодого специалиста, вносить предложения о 

его поощрении или применении мер воспитательного и дисциплинарного 

воздействия.  

4.9. Подводить итоги профессиональной адаптации молодого специалиста, 

составлять отчет по результатам наставничества с заключением о прохождении 

адаптации, с предложениями по дальнейшей работе молодого специалиста. 

 4.10. Педагог-наставник: 

-  содействует созданию благоприятных условий для профессионального 

роста начинающих педагогов; 

- обеспечивает атмосферу взаимопомощи; 

- координирует действия начинающего педагога в соответствии с задачами  

воспитания и обучения детей; 

-  оказывает   помощь   в   проектировании,   моделировании   и   организации  

воспитательно-образовательной работы с детьми в соответствии с возрастными 

особенностями и задачами реализуемых программ; 

- передает свой педагогический опыт и профессиональное мастерство; 

-  знакомит   в   процессе   общения   с   теоретически   обоснованными   и  

востребованными педагогическими технологиями; 

-   консультирует   по   подбору   и   использованию   педагогически  

целесообразных   пособий,   игрового   и   дидактического   материала;   

оказывает  

позитивное влияние на рост профессиональной компетентности 

начинающего педагога.  

 

5. Права и обязанности наставника 

и наставляемого в образовательной организации 

 

5.1. Подключать с согласия заведующего ДОУ (заместителя заведующего), 

других сотрудников для дополнительного обучения молодого специалиста.  

Права наставника:  

- привлекать для оказания помощи наставляемому других  

педагогических работников образовательной организации с их согласия;  

- знакомиться в установленном порядке с материалами личного дела 

наставляемого или получать другую информацию о лице, в отношении 

которого осуществляется наставничество;  

- обращаться с заявлением к куратору и руководителю образовательной 

организации с просьбой о сложении с него обязанностей наставника;  

- осуществлять мониторинг деятельности наставляемого в форме личной 

проверки выполнения заданий.  

5.1.2. Обязанности наставника:  



-руководствоваться требованиями законодательства Российской Федерации, 

региональными, муниципальными и локальными нормативными правовыми 

актами образовательной организации при осуществлении наставнической 

деятельности;  

- находиться во взаимодействии со всеми структурами образовательной 

организации, осуществляющими работу с наставляемым по программе 

наставничества (предметные кафедры, психологические службы, школа 

молодого учителя, методический (педагогический) совет и пр.);  

- осуществлять   включение молодого/начинающего специалиста в 

общественную жизнь коллектива, содействовать расширению общекультурного 

и профессионального кругозора, в т.ч. и на личном примере;  

- создавать условия для созидания и научного  поиска, творчества  в 

педагогическом процессе через привлечение к инновационной  

деятельности;  

- содействовать укреплению и повышению уровня престижности 

преподавательской деятельности, организуя участие в мероприятиях для 

молодых/начинающих педагогов различных уровней (профессиональные 

конкурсы, конференции, форумы и др.);  

- участвовать  в  обсуждении  вопросов,  связанных  с 

педагогической деятельностью наставляемого, вносить предложения о его 

поощрении или применении мер дисциплинарного воздействия;  

- рекомендовать участие наставляемого в профессиональных региональных и 

федеральных конкурсах, оказывать всестороннюю поддержку и методическое 

сопровождение. 

5.2. Требовать рабочие отчеты у молодого специалиста, как в устной, так и в 

письменной форме.  

 

6. Обязанности молодого специалиста 

 

6.1. Изучать Закон РФ "Об образовании", нормативные акты, определяющие 

его служебную деятельность, структуру, штаты, особенности работы ДОУ и 

функциональные обязанности по занимаемой должности.  

6.2.  Постоянно  работать  над  повышением  профессионального  мастерства,  

овладевать практическими навыками по занимаемой должности.  

6.3. Учиться у наставника передовым методам и формам работы, правильно 

строить свои взаимоотношения с ним.  

6.4. Повышать свой общеобразовательный и культурный уровень.  

6.5.  Периодически  отчитываться  по  своей  работе  перед  наставником  и  

заместителем заведующего.  

 

7. Права молодого специалиста 

 

7.1. Защищать свою профессиональную честь и достоинство.  

7.2. Знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку его 

работы, давать по ним объяснения.  



7.4. Посещать методические мероприятия, связанные с педагогической 

деятельностью.  

7.6. Повышать квалификацию удобным для себя способом.   

 

8. Руководство работой наставника 

 

8.1. Организация работы наставников и контроль их деятельности возлагается 

на заместителя заведующего по   ДОУ.  

8.2. Заместитель заведующего  ДОУ обязан:  

   - представить назначенного молодого специалиста воспитателям ДОУ, 

объявить приказ о закреплении за ним наставника;   

    - создать  необходимые  условия  для  совместной  работы  молодого  

специалиста  и  его наставника;   

    - посетить  отдельные  занятия  и  мероприятия,  проводимые  наставником  и  

молодым специалистом;   

   -оказывать им методическую и практическую помощь в составлении планов 

работы с молодыми специалистами;   

  -  изучить, обобщить и распространить положительный опыт организации 

наставничества в ДОУ;   

   - определить меры поощрения наставников.   

8.3. Непосредственную ответственность за работу наставников с молодыми 

специалистами несет заместитель заведующего, заведующий ДОУ.  

 

9.Ожидаемые (планируемые) результаты внедрения системы 

наставничества педагогических работников в образовательной 

организации 

 

9.1. Внедрение и реализация системы (целевой модели) наставничества 

способствовать формированию и обеспечению функционирования единой 

федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических 

работников и управленческих кадров в части поддержки педагогов «на 

местах».  

9.2. В результате внедрения и реализации системы наставничества создать 

эффективную среду наставничества, включающая: 

- непрерывный  профессиональный  рост, личностное 

развитие и самореализацию педагогических работников;  

- рост числа закрепившихся в профессии молодых/начинающих педагогов;  

- развитие профессиональных перспектив педагогов старшего возраста в 

условиях цифровизации образования;  

- методическое  сопровождение  системы  наставничества 

образовательной организации;  

- цифровую  информационно-коммуникативную  среду  

наставничества;  



- обмен инновационным опытом в сфере практик наставничества 

педагогических работников.  

9.3. Мониторинг проводится ежегодно по направлениям, соответствующим 

задачам системы наставничества педагогических работников образовательных 

организаций:  

- повышение правового и социально-профессионального статуса наставников, 

соблюдению гарантий профессиональных прав и свобод, наставляемых;  

- формирование межшкольной цифровой информационно коммуникативной 

среды наставничества, взаимодействия административно управленческих 

(вертикальных) методов и самоорганизующихся не директивных 

(горизонтальных) инициатив;  

- оказание методической помощи в реализации различных форм и видов 

наставничества педагогических работников в образовательных организациях;  

- формирование единого научно-методического сопровождения 

педагогических работников, развитие стратегических партнерских отношений 

в сфере наставничества на институциональном  и вне институциональном 

уровнях.  

9.4 Результатом успешной реализации муниципальной программы 

наставничества может быть признано:  

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

- повышение уровня мотивированной и осознанности наставляемых в вопросах 

саморазвития и профессионального самообразования;  

- степень  включенности  наставляемого в  инновационную  

деятельность ДО;  

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

работы специалиста на новом месте работы.   

 

10. Документы, регламентирующие наставничество 

 

9.1. К документам, регламентирующим деятельность наставников, относятся:  

- настоящее Положение о наставничестве;   

-приказ об организации наставничества;  

-программа «Наставник»;  

- Комплекс мер («дорожная карта») по внедрению системы   

(целевой модели) наставничества педагогических работников в 

образовательной организации. 
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Дорожная карта по реализации системы (целевой модели) наставничества (2022-2024г.г.) 

№ 

п/п 

Мероприятие Показатель 

реализации 

Ожидаемый результат Сроки Ответственные 

1. Реализация и актуализация нормативно-правовых и организационно-методических документов  

по развитию системы наставничества 

1.1. Подготовка и принятие локальных 

нормативных правовых актов ДОУ: 

 - приказ «Об утверждении положения о 

системе наставничества педагогических 

работников в образовательной организации» 

(Положение о системе наставничества 

педагогических работников в 

образовательной организации, План 

мероприятий (дорожная карта) по 

реализации Положения о системе 

наставничества педагогических работников 

в ДОУ); 

 - приказ о закреплении наставнических пар 

с письменного согласия их участников на 

возложение на них дополнительных 

обязанностей, связанных с наставнической 

деятельностью; 

- подготовка персонализированных 

программ наставничества. 

2022г. -2 

2023г.-  1 
Наличие приказов, 

программ 

До 13.05.2022г. Заместитель 

заведующего по 

ВМР, творческая 

группа 

«Наставник» 

1.2. Согласование дорожных карт внедрения 

системы (целевой модели) наставничества, 

разработанные ДОУ 

2022г. -1  Согласование 

дорожной карты 

До 20.05.2022г. Заместитель 

заведующего по 

ВМР 



1.3. Наполнение и обновление раздела 

«Развитие наставничества» на сайте ДОУ 

2022г. -1 

2023г. -1 

2024г. -1 

Наличие раздела на 

сайте ДОУ с 

содержательным 

наполнением 

постоянно Ответственный за 

ведение сайта 

1.4. Создание на уровне ДОУ совета 

наставников 

 Создание совета 

наставников 

До 01.09.2022г. Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

1.5. Проведение самодиагностики по 

результатам реализации дорожной карты, 

анализ эффективности программы 

наставничества в ДОУ 

2022г. -1 

2023г. -1 

2024г. -1 

Справка по результатам 

самодиагностики 

Результативность 

реализации 

персонализированной 

программы 

наставничества 

Май 2023г. Совет наставников 

1.6. Мониторинг эффективности системы 

наставничества на уровне ДОУ 

2022г. -1 

2023г. -1 

2024г. -1 

Аналитический отчет Май 2023г. Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

2. Создание информационно-коммуникативного пространства для развития системы наставничества 

2.1. Формирование единой информационной 

базы наставников, с целью обеспечения 

доступного наставничества: 

 - проведение анкетирования среди 

потенциальных наставников в ДОУ, 

желающих принять участие в 

персонализированных программах 

наставничества; 

 - формирование банка наставников, 

обеспечение согласий на сбор и обработку 

персональных данных; 

2022г. -1 

2023г. -1 

2024г. -1 

Наличие базы 

наставников 

Декабрь 2022 Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

2.2. Анализ банка наставников и выбор 

подходящих для конкретной 

персонализированной программы 

наставничества 

2022г. -1 

2023г. -1 

2024г. -1 

Отбор наставников Сентябрь 

ежегодно 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

2.3. Организация и осуществление работы 

наставнических пар: 

 -         формирование наставнических пар; 

 - разработка 

2022г. -1 

2023г. -1 

2024г. -1 

Сформированные 

наставнические пары 

Наличие 

персонализированных 

В течение года Заместитель 

заведующего по 

ВМР 



персонализированныхпрограммы 

наставничества для каждой пары; 

-       организация психолого-педагогической 

поддержки сопровождения наставляемых, 

не сформировавших пару (при 

необходимости), продолжение поиска 

наставника; 

программ 

Психолого-

педагогическая 

поддержка процесса 

наставничества 

2.4. Проведение фотосессий, выпуск открыток, 

плакатов, календарей, постеров «Наши 

наставники» 

2022г. -1 

2023г. -1 

2024г. -1 

фотогалерея ежегодно Творческая группа 

«Наставник» 

2.5. Информационное освещение внедрения 

целевой модели наставничества, лучших 

наставников, кейсов на сайте ДОУ 

2022г. -1 

2023г. -2 

2024г. -2 

Информационное 

освещение 

постоянно Творческая группа 

«Наставник» 

3. Выявление и распространение лучших практик наставничества 

3.1. Оказание адресной методической 

поддержки педагогам – наставникам в 

формате методических семинаров 

2022г. -1 

2023г. -2 

2024г. -2 

Отчет о проведении 

мероприятий по 

оказанию методической 

поддержки 

ежегодно Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

3.2. Участие в инновационных проектах 

наставников с наставляемыми, вовлечение 

их в исследовательскую и аналитическую 

деятельность 

2022г. -1 

2023г. -1 

2024г. -1 

Наличие планов, 

проектов, программ 

ежегодно Творческая группа 

«Наставник» 

4. Показатели эффективности внедрения системы (целевой модели) наставничества 

4.1. Доля педагогов образовательной 

организации, реализующих целевую модель 

наставничества 

2022г. -30% 

2023г. -50% 

2024г. -70% 

Отчетная информация ежегодно Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

4.2. Доля педагогов – молодых специалистов (с 

опытом работы от 0 до 3 лет), вошедших в 

программы наставничества в роли 

наставляемого 

2022г. -30% 

2023г. -50% 

2024г. -70% 

Отчетная информация ежегодно Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

4.3. Доля педагогов организации, 

предоставивших своих наставников 

2022г. -30% 

2023г. -50% 

2024г. -70% 

Отчетная информация ежегодно Заместитель 

заведующего по 

ВМР 
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