
 

 

 

 

 

 

Положение  

о критериях эффективной работы наставника 

в МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 23» 

 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение устанавливает правовой статус наставника и 

наставляемого, регламентирует взаимоотношения между участниками 

отношений в деятельности наставничества. 

В Положении о критериях эффективной работы наставника, 

используются следующие термины:  

Наставничество – это универсальная технология передачи опыта, знаний, 

формирования навыков, компетенций, метакомпетенций и ценностей через 

неформальное взаимообогащающее общение, основанное на доверии и 

партнерстве.  

Форма наставничества – способ реализации целевой модели через 

организацию работы наставнической пары/группы, участники которой 

находятся в заданной обстоятельствами ролевой ситуации, определяемой 

основной деятельностью и позицией участников. 

 Программа наставничества – комплекс мероприятий и формирующих их 

действий, направленный на организацию взаимоотношений наставника и 

наставляемого в конкретных формах для получения ожидаемых результатов. 

Наставляемый – участник программы наставничества, который через 

взаимодействие с наставником и при его помощи и поддержке решает 

конкретные жизненные, личные и профессиональные задачи, приобретает 

новый опыт и развивает новые навыки и компетенции. В конкретных формах 

наставляемый может быть определен термином «обучающийся». 

 Наставник – участник программы наставничества, имеющий успешный 

опыт в достижении жизненного, личностного и профессионального 

результата, готовый и компетентный поделиться опытом и навыками, 
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необходимыми для стимуляции и поддержки процессов самореализации и 

самосовершенствования наставляемого.  

Куратор – сотрудник образовательной организации либо учреждения из 

числа ее социальных партнеров, который отвечает за организацию 

программы наставничества. Целевая модель наставничества – система 

условий, ресурсов и процессов, необходимых для реализации программ 

наставничества в образовательных организациях. 

Коучинг — это метод непосредственного обучения менее опытных 

сотрудников более опытными в процессе работы; форма индивидуального 

наставничества, консультирования. 

2. Основные понятия и термины  

Основы деятельности педагога наставника. Целью наставничества является 

создание условий, способствующих самореализации, успешной адаптации, 

повышению уровня профессионализма и социализации, личностному и 

профессиональному развитию наставляемого, а также устранению или 

минимизации факторов, препятствующих этому развитию. Основной задачей 

наставничества является организация процесса профессионального 

становления, оказание помощи в профессиональной адаптации 

наставляемому. В соответствии с определенными задачами можно выделить 

содержание деятельности наставника. 

З. Цели и задачи наставничества  

3.1. Целью наставничества является максимально полное раскрытие 

потенциала личности наставляемого, необходимое для успешной личной и 

профессиональной самореализации  

3.2. Основными задачами наставничества являются:  

-разработка и реализация программ наставничества;  

-реализация кадровой политики, в том числе: привлечение, обучение и 

контроль  за деятельностью наставников, принимающих участие в программе 

наставничества; 

-инфраструктурное и материально-техническое обеспечение реализации 

программ наставничества;  

-проведение внутреннего мониторинга реализации и эффективности 

программ наставничества;  

-формирования баз данных программ наставничества и лучших практик;  

-обеспечение условий для повышения уровня профессионального мастерства 

педагогических работников, задействованных в реализации целевой модели 

наставничества.  

 

 



4.Организационные основы наставничества  

4.1. Наставничество организуется на основании приказа. Руководство 

деятельностью наставничества осуществляет заведующим, заместителем 

заведующего  по учебно-воспитательной работе, старший воспитатель 

 4.2. Ответственный за наставничество назначается приказом заведующего. 

Реализация происходит через работу старшего воспитателя с двумя базами: 

базой наставляемых и базой наставников. 

 4.3. Формирование баз наставников и наставляемых осуществляется 

заведующим, старшим воспитателем. 

4.4. Наставляемыми могут быть педагоги:  

– молодые специалисты;  

– находящиеся в состоянии эмоционального выгорания, хронической 

усталости; – не принимающие участие в жизни ДОУ, отстраненные от 

коллектива.  

 – проявившие выдающиеся способности;  

– демонстрирующие неудовлетворительные результаты в работе;  

 – с ограниченными возможностями здоровья; 

– находящиеся в процессе адаптации на новом месте работы;  

– желающие овладеть современными программами, цифровыми навыками, 

ИКТ-компетенциями и т. д.  

4.5. Наставниками могут быть:  

–  педагоги и специалисты, заинтересованные в тиражировании личного 

педагогического опыта и создании продуктивной педагогической атмосферы; 

4.6. База наставляемых и база наставников может меняться в зависимости от 

потребностей в целом и от потребностей участников образовательных 

отношений. 

4.8. Участие наставников и наставляемых в целевой модели наставничества 

основывается на добровольном согласии.  

4.9. Формирование наставнических пар, групп осуществляется после 

знакомства с планами работы по наставничеству. 

4.10. Формирование наставнических пар, групп осуществляется на 

добровольной основе и утверждается приказом заведующего. 

5. Мониторинг и оценка результатов реализации программы 

наставничества  

5.1. Мониторинг процесса реализации программ наставничества понимается 

как система сбора, обработки, хранения и использования информации о 

программе наставничества и/или отдельных ее элементах. 

 5.2. Мониторинг программы наставничества состоит из двух основных 

этапов:  



– оценка качества процесса реализации программы наставничества;  

– оценка мотивационно-личностного, компетентностного, 

профессионального роста участников, динамика образовательных 

результатов. 

Мониторинг проводится куратором и наставниками раз в год. 

6.Наставнику нужно помнить о четырех важных этических правилах: 

 1. Взаимосвязь – построение доверительных взаимоотношений с 

подопечными. В отношениях должны присутствовать доброжелательность, 

взаимное уважение, доверие и желание работать ВМЕСТЕ. Основное 

правило – разъяснение, а не осуждение. Хороший наставник уважает 

конфиденциальность. Правила и способы поддержания конфиденциальности 

оговариваются заранее.  

2. Формирующее оценивание – объективное оценивание с целью выявления 

зон роста и последующего предоставления обратной связи и обучения. 

Наставнику необходимо:  Собирать и анализировать информацию о том, 

что умеют и чего пока не умеют его молодые специалисты.  Определять 

методы и стратегии, которые помогут молодым специалистам преодолеть 

трудности.  Выяснить, что поможет молодым учителям лучше воспринять, 

обработать и усвоить информацию, получаемую от наставника (какой подход 

применить).  

3. Коучинг – реализация поэтапного развития и обучения подопечного. 

Наставники являются образцом для подражания; они делятся 

профессиональным опытом, демонстрируют примеры и помогают 

выработать стратегию. Суть коучинга заключается не в том, чтобы указать 

подопечному на его ошибки, а в том, чтобы молодой специалист научился 

выявлять свои преимущества и ошибки, отвечая на грамотно 

сформулированные вопросы наставника. Рефлексия включает в себя 

постоянное принятие решений, основанное на анализе выполненных 

действий и их результатов. Хороший наставник научит подопечных 

принимать собственные осознанные решения, без своего участия (в 

будущем). 

 4. Поддержка – помощь подопечному в поиске собственного пути. Цель 

наставника - устранить зависимость молодого специалиста от наставника и 

содействовать становлению подопечного как самостоятельного учителя. 

Чтобы общение молодого специалиста и наставника было рациональным и 

эффективным, важно помнить, что наставники и их подопечные каждый со 

своим характером, мировоззрением, жизненной позицией. Необходимо 

учитывать ролевые типы молодых педагогов. 

 



7.Критерии эффективной работы наставника 

1. Профессиональная компетентность — наличие специальных знаний и 

навыков 

(наличие определенной специализации или категории), способность 

поддерживать 

профессиональную квалификацию. 

2. Стаж работы в организации и в должности (не менее полугода, не менее 

года и т.д.). 

3. Исполнительская дисциплина — ответственное отношение к работе и 

отсутствие дисциплинарных нарушений в течение определенного периода. 

4. Личное желание. Сотрудник не только должен понимать суть роли 

наставника и преимущества этого положения, но и иметь желание заниматься 

этой деятельностью. В противном случае выбранный наставник может 

считать наставничество обузой и из-за этого негативно относиться к своей 

новой обязанности. 

5. Авторитет у коллег. Сотруднику, который по каким-либо причинам 

(профессиональным, личностным) является «аутсайдером» в коллективе, 

трудно быть успешным наставником. Поэтому лучше выбирать наставников 

среди лидеров коллектива, главное, чтобы их лидерские стремления не 

противоречили нормам и правилам организации. 

6. Склонность к преподаванию. Как не всегда хороший футболист может 

стать хорошим тренером, так и любой профессионал в своей области не 

обязательно будет хорошим преподавателем. Для преподавательской 

деятельности требуются готовность делиться опытом, способность 

доходчиво излагать информацию и большое терпение по отношению к 

обучающимся. Это необходимо учитывать, чтобы наставничество не 

воспринималось как повинность, неуместно вклинившаяся в рабочий ритм. 

7. Хорошие коммуникативные способности проявляются в активном 

общении и владении инициативой, эмоциональном отклике на состояние 

партнеров общения, доступном изложении своих мыслей. 

8. Организованность — способность выделять важные моменты без лишней 

детализации, расставлять приоритеты, разумно распределять рабочее время и 

работать с большой нагрузкой. 

9. Эмоциональная уравновешенность — способность поддерживать 

оптимальное эмоциональное состояние, быстро адаптироваться к 

изменениям и принимать обдуманные решения в ситуации информационной 

перегрузки. 

10. Позитивный эмоциональный настрой: эмоционально «выгоревшие» 



профессионалы не могут быть наставниками, т.к. прежде им необходима 

помощь в преодолении их собственного состояния. 
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