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дЕпАртАмЕнт смолЕнской оБлАсти

ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ

l{( )) р3 2о24 ,. N9 .Z j-г,рV

Е.П. Талкина

Об утвер?кдении Положения о

системе наставничества
педагогических работников
образовательных организаций
смоленской области

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от

31.12.2019 Nч 3273-р <Об утверждении основных принципов национаJIьной системы

профессионального роста педагогических работников Российской Федерачии,

вкJIючая национальную систему учительского роста>, в рамках федерального проекта

<<Современнаяшкола)национальногопроекта<образование)'воисполнениепИсьМа
Министерства просвещения Российской Федерачии от 01.0З.2022 ль дк-з72108

приказываю:

l.УтверДитьПоложениеосистеМенастаВниЧестВапедагоГиЧеских
работников образовательных организаций Смоленской области (Приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого

заместителя начальника ,щепартамента Смоленской области по образованию и науке

Н.В. Шелабину.

Начальник .Щепартамента

прикАз

,':2_
й
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Приложение к приказу
,Щепартамента Смоленской
области по образованию и науке
от <</Б оё 2022 г. Nр J3Г-ай

положение
о системе наставничества педагогических работников
образовательных организаций Смоленской области

l. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с:

- п. З распоряжения Правительства Российской Фелераuии от 31,12.2019
Ns 327З-р (Об утверждении основных принципов национаJtьной системы
профессионального роста педагогических работников Российской Фелерачии,
вкJIючая национальную систему учительского роста) ;

- приказом .Щепартамента Смоленской области по образованию и науке от
25.06.202| N9 б03-ОД (Об утверждении Концепции <Система обеспечения
профессионального развития педагогических работников Смоленской области>;

- прикaвом .Щепартамента Смоленской области по образованию и науке от
2З.07.202| Nэ 671-О[ <Об утвержлении положения о создании и функционировании
региональной системы научно-методического сопровождения педагогических

работников и управленческих кадров Смоленской области>.
1,2. Наставничество педагогических работников является ключевым

направлением создания, функционирования и развития единой федеральной системы
научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих
кадров и обеспечивает развитие кадрового потенциала системы российского
образования, непрерывный рост профессион€шьного мастерства педагогических

работников.
1.3. Система (челевая модель) наставничества педагогических работников в

образовательных организациях общего, среднего профессионального и

дополнительного образования предназначена, в первую очередь, для органов
исполнительной власти, осуществляющих государственное управление в сфере

образования.
|.4. Срок внелрения системы наставничества педагогических работников

образовательных организаций Смоленской области - конец 2022 года.

2. Методологические основы и ключевые положения системы
(целевой модели) наставничества

2.2. Наставничество - форма обеспечения профессионального становления,

р€ввития и адаптации к квалифицированному исполнению должностных
обязанностей лиц, в отношении которых осуществляется наставничество.
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2.z. Методологической основой системы наставничества является

пониманпе наставничества как:
- социального института, обеспечивающего передачу социально значимого

профессионального и личностного опыта, системы смыслов и ценностей новым

поколениJIм педагогических работников;
-элемента системы дополнительного профессионального образования

(подсистемы последипломного профессионмьного образования), которая

обеспечивает непрерывное профессиональное образование педагогов в различных

формах повышения их квалификации;
- составЕой части метоДической работЫ образовательной организации по

совершенствОванию педагогического мастерства работников, включающую работу с

молоdьlJуtч спецuсUшсmалlи,, деятельность по аdапmацuu пеdаzоеuческuх каdров в

новой ор?анuзацuu; рабо'lу с педагогическими кадрами прu вхоасdенuu в новую

dолэtсносmь; организацию работы с кадрами по umоzалl аmmесmацuu; обученuе прu

ввеdенuч Hoтblx mехнолоzuй u uнновоцuй; обмен опыmом между членами

педагогического коллектива.
наставник - участник персонализированной программы наставничества,

имеющий измеримые позитивные результаты профессиональной деятельности,

готовый и способный организовать индивидуальную траекторию профессионмьного

р€ввития наставляемого на основе его профессионaльных затруднений, также

обладающий опытом и навыками, необходимыми для стимуляции и поддержки

процессов самореализации и самосовершенствования наставляемого,

Наставляемый - участник персонаJIизированной программы наставничества,

который через взаимодействие с наставником и при его помощи и поддержке

приоЪретаеi Новый опыт, ра:}вивает необходимые навыки и компетенции, добивается

предсказуемых результатов, преодолевая тем самым свои профессиональные

затрулнения, Ёч"та"л"емый является активным субъектом собственного

непрерывlIого личностного и профессионмьного роста, которыЙ формулируе1,
образовательный заказ системе повышения квалификации и институту

наставничества на основе осмысления собственных образовательных запросов,

профессионаJIьных затруднений и желаемого образа самого себя как профессионала

(моiоdой пеаа?о2, только пришедший в профессию; опьlmньlй пеdаzоz,

)спьlпываюuluй поmребнос,иь в освоении новой технологии или приобретении новых

навыков; новый пеdаzоТ в коллекmuве; педагог, имеющий непедагогическое

профильное образование).
наставничество как мера поддержки молодых специалистов гарантируется

им наряду с отсутствием испытательного срока при приеме на работу впервые,

содействием в трудоустройстве, созданием условий для повышения квЕrлификации и

профессионального роста, различными доплатами к заработноЙ плате, пособиями и

иными вьlплатами. Меры поддержки молодых специалистов устанавливаются

федеральным и региональным законодательством, а также могут предоставляться

согласно отраслевым соглашениям и локшlьным актам работодателя, При

закJIючении коллективных договоров целесообразно предусматривать разделы по

защите социаJIьно-эКономическиХ и трудовых прав работников из числа молодежи,
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содержащие в том числе положения по закреплению за ними наставников,
установлению наставникам соответствующей доплаты в размере и порядке,
определяемыми коллективными договорами,

2.З. Система наставничества носит точечный, индивидуаJIизированный и
персонаJIизированный характер, ориентирована на конкретного педагога и призвана
решать в первую очередь его личностные, профессионапьные и социмьные
проблемы, имеет гибкую структуру учета особенностей преодоления затрулнений
наставляемого и интенсивность решения тех или иных запросов (наставник и
наставляемый самостоятельно решают, сколько времени потратить на изучение тех
или иных вопросов и какм глубина их проработки нужна).

Харакгерными особенностями системы наставничества являются:
- субъект-субъектноевзаимодействиенаставникаинаставляемого;
- личностноориентированнаянаправленность;

- выстраиваниепрактикнаставничествасиспользованиеминтернет-среды,
расширение возможности получения подцержки наставников в масштабах всей
страны, региона, муниципалитета;

- интеграция в национальную систему профессионального роста
педагогических работников Российской Федерации, включая национмьную систему
}п{ительского роста; единую федеральную систему научно-методического
сопровождения педагогических работников и управленческих кадров;- опора на лr{шиЙ отечественныЙ и зарубежныЙ опыт наставничества
педагогов с учетом государственной политики в сфере образования;

- направленность на оказание всесторонней помощи педагогическим

работникам посредством разнообр€вных форм и видов наставничества.
2.4. Реализация системы (целевой модели) наставничества педагогических

работников имеет свои особенности для образовательных организаций общего,
среднего профессионального и дополнительного образования, обусловленные

различиями в организации процессов обучения и взаимодействия педагогов. Система
(целевая модель) наставничества в системе общего образования ориентирована на

реализацию федерального проекта <Современная школа)), в системе
дополнительного образования - на реализацию федерального проекта <Успех
каждого ребенка>, в системе среднего профессиона,,tьного образования - на

реlцизацию федерального проекта <Молодые профессионалы), что выражается в

различных направлениях деятельности, результатах и показателях.

3. Цели, задачи, принципы системы (челевой модели) наставничества

3.1. Itель системы (челевой модели) наставничества - создание системы
правовых, организационно-педагогических, учебно-методических' управленческих,
финансовых условий и механизмов развития наставничества в образовательных
организациях Смоленской области для обеспечения непрерывного
профессионального роста и профессионЕIльного самоопределения педагогических

работников, саморе€rлизации и закрепления в профессии, включм
молодых/начинающих педагогов.
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з.2. Задачи системы (целевоЙ модели) наставничества:

- соdейсmвоваmь повьluленuю правово2о u соцuально-профессuонмьноzо

сmаmуса насmавнuков, соблюдению гарантий профессиональных прав и свобод

наставляемых;
- обеспечuваmь сооmвеmсmвуюu|ую помоu|ь в формировании

межшкольной цифровой информачионно-коммуникативной среды наставничества,

взаимодействия административно-управленческих (вертикальных) методов и

самоорганизующихся недирективных (горизонтальных) инициатив;

- оказываmь меmоdчческую помоlць в реаJIизации различных форм и видов

наставничества педагогических работников в образовательных организациях;

- способсmвоваmь формuрованuю еduноzо научно-меmоduческоес-l

сопровоuсdенrл педагогических работников, развитию стратегических партнерских

отношений в сфере наставничества на институционаJIьном и внеинституционаJIьном

уровнях.
3.3. Система (целевая модель) наставничества основывается на следующих

принципах:
прuнцuпdобровольноспu,соблюdенuяправчсвобоd,равенсmвапеdаzоеов

предполагает приоритет и уважение интересов личности и личностного развития

пъдurоaоu, добровольность их участия в наставнической деятельности, признание

равного соци€lльного статуса педагогических работников, независимо от ролевой

позиции в системе наставничества;

- прuнцuп uнduвudуалllзацuu u персоналuзац,и направлен на признание

способности личности к саморазвитию в качестве естественной, изначально

присущей человеку потребности и возможности; на сохранение индивидуальных

np"oprraro" в формировании наставляемым собственной траектории развития;

- прuнцuп варuаmuвносии предполагает возможность образовательных

организаций выбирать наиболее подходящие для конкретных условий формы и виды

наставничества;
- прuнцuп сuсmемносmu u сmраmеzuческой целосmносmu предflолагаеl,

разработку и реализацию системы (челевой модели) наставничества с максимаJIьным

Ь*йо" Bcei необходимьlх структур системы образования на федеральном,

региональном и муниципальном уровнях.

4. Условия и ресурсы для внедрения и реализации системы

(целевоймодели)настаВничествапеДагогическихработникоВ
в образовательноЙ организации

Система (целевая модель) наставничества является совокупностью условий,

ресурсов, процессов, механизмов, инструментов, необходимых и достаточных для

успешной реализации в образовательной организации персонализированных

программ наставничества педагогических работников,
под условиями понимаются те факторы, элементы и особенности

фУнкционированияобразовательнойорганизации'которыесУЩестВенноВлияютна
различные аспекты ее результативности, Те условия, которые непосредственно
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задействованы в системе (целевой модели) наставничества, являются ее ресурсами,
необходимыми для реализации персонализированных программ наставничества.

4.1. Калровые условия и ресурсы
кадровые условия предполагают наJlичие в образовательной организации:

руководителя, разделяющего ценности отечественной системы образования,

приоритетные направления ее развития;
куратора реаJIизации персонализированных программ наставничества;

наставников-педагогов, которые :

- имеютподтвержденныерезультатыпедагогическойдеятельности;
- демонстрируют образцы лучших практик преподавания,

профессион€lльного взаимодействия с коллегами.
педагога-психолога, в фокусе которого находятся личности наставника и

наставляемого, организация и психологическое сопровождение их взаимодействия.

4,2. Организационно-методические и организационно-педагогические

условия и ресурсы
организационно-методические и организационно-педагогические условия и

ресурсы реализации системы (челевой модели) наставничества в образовательной

организации включают:
- подготовкулокальныхнормативныхактов, программ, сопровождающих.

процесс наставничества педагогических работников;

разработку персонализированных программ наставнической

деятельности;
- оказание

Еаставляемым в разработке перечня мероприятий дорожной карты по реализации

персонализированных программ наставничества;

- цифровую информационно-коммуникационную среду наставничества

вне зависимости от конкретного места работы наставляемого и наставника и круга их

непосредственного профеСсионаJIьного общения;

- изучение, обобщение и распространение положительного опыта работы

наставников, обмен инновационным опытом в сфере наставничества педагогических

работников;
- координирование вертикаJIьных и горизонтмьных связеЙ в управлении

наставнической деятельностью;
- нормоТворческую, учебно-методическую, научно-методическую,

информационно-аналитическую деятельность региона!,lьных ШlППМ'
стажировочных площадок, сетевых сообществ, педагогических ассоциаций и т,д,,

Еаправленную на поддержку наставничества педагогических работников в

образовательных организациях;
- осуществлениемониторингарезультатовнаставническойдеятельности,

4.3. Материально-технические условия и ресурсы
Материально-техническиеуслоВияиресУрсыобразовательнойорганизации

моryт включать:

консультационной и методической помощи наставникам и
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- рекреационную зону (модульный класс, комната отдыха) для проведения

индивидуальных и групповых (малых групп) встреч наставников и наставляемых;

- доску объявлеЕиЙ для размещения открытоЙ информации по

наставничеству педагогических работников (в т.ч. электронный ресурс, чаты/группы
наставников-наставляемых в социаJIьных сетях);

- широкополосный(скоростной)интернет;Wi-Fi;

- средства для организации видео-конференц-связи (ВКС);

- другиематериально-техническиересурсы.
4.4. Финансово-экономические условия. Мотивирование и стимулирование

стимулирование реализации системы (целевой молели) наставничества
является инструментом мотивации и выполняет три функчии - экономическую,
социtшьн},ю и моральную.

маmерuальное (deHectcHoe) сmuмулuрованuе 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 уровня определять размерьi выплат компенсационного характера,

установленные работнику за реаJIизацию наставническоЙ деятельности;
немаmерuмьные способьt сmuлrулuрованuя предполагают компJIекс

мероприJIтий, 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

высококвЕIлифицированных специалистов, которые не требуют прямого

использования денежных и иных материмьных ресурсов:
- наставники моryт быть рекомендованы для включения в резерв

управленческих кадров органов государственной власти различных уровней и

органов местного самоуправления;
- наставническая деятельность может быть учтена при проведении

атгестации, 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 организацииl' в социальных сетях),

представление к награждению ведомственными наградами, поощрение в социальных

программах.
на региональном уровне для популяризации роли наставника и повышения его

статуса разработан комплекс мероприятиЙ, включающих фестивали, форумы,
конференции; конкурсы профессионаJIьного мастерства и конкурсы на лучшего

наставника муниципаJIитета (региона) и т.д.; созданы условия для организации

сообществ (ассоциациЙ) наставников.
способы мотивирования, стимулирования и поощрения наставническои

деятельЕостИ педагогичесКих работникОв ориентироВаны на стимулирующие меры



общегосударственного значения (Указ П!

2018 г. Ns 94 (Об учрежлении зна!
Минпросвещения России от l июля 2!
Министерства просвещения Российскý
России от l июля 202l г. ',ф 400 (1

просвещения Российской Федерачии>
зависят от конкретных условии.

Срели стимулирующих мер 
l

включение лучших педагогических рабо]
других работников образовательных
наставников, награждение руководител1
различных мероприятий ( конкурсы, фест]

и ДР.

4.5. Психолого-педагоги ческие 
]

Психолого-педагогические условЧ
психологического комфорта и ловерия. !
коллективе. Такая атмосфера позволяет
ситуации в коллективе, повысить стресс
нивелировать монотонность и олнооý
возрастов, предотвратить их професс

адаптировать молодых./начинающих пе{
Психолого-педагоги чес ки й ресурс
- широкое использовап"" no.r]

и эмоционмьно-ценностного отношен
которые способствуют актуЕIлизации

скрытых от них самих; это обес!
психологические службы при реализач|

- психологическую поддерч
наставляемых посредством проведения

на развитие эмпатических способнос,!

укрепляющих профессионал ьное ,]

преодолению жизненных и профессионi
определении совместимости наставнич:- формирование психологl
копировать чужой, пусть и очень усrl
траекторию, которая поможет сформи!
почерку педагога.

5. Струкryрные компоненты си]

педагогических работник1

Система (целевая модель) 1
представляет собой не только .оЧ
необходимых и достаточных для

8

)езидента Российской Федерации о,г 2 марта
:а отличия <<За наставничество)); Приказ
)21 г. Ns 400 (О ведомственных наградах
й Федерачии>; Приказ Минпросвещения
) ведомственных наградах Министерства
ц т.д.), нося,l варuаmuвньtй харакmер и

регионаJlьного уровня можно выделить
гников из числа учителей, преподавателей и

организаций в региона_ltьный реестр
ей и педагогов сертификатами участников
ивали, форумы и т.д.) регионыIьного уровня

условия
я включают меры по созданию атмосферы
}заимопомощи и уважения в педагогическом
предотвратить напряжение и конфликтные

оустойчивость наставников и наставляемых;
iразие в деятельности педагогов старших
ионально-личностное выгорание, успешно
агогов в коллективе.
в системе наставничества подразумевает:

)дик и технологий рефлексивно-цен ностного

ия к участникам системы наставничества.
глубинных жизненных ресурсов, нередко

Iечивают педагог-психолог и различные
и программ наставничества;
ку формируемым парам наставников и

психологических тренингов, направленных
,ей, применения акмеологических практик,

1оровье специалистов. способствуюших
Iльных кризисов; психолог также участвует в

lских пар/групп;
tческой готовности наставляемого не

lешный опыт, а выйти на индивидуfulьную
|оваться неповторимому профессиональному

стемы (целевой модели) наставничества

rв в образовательной организации

аставничества педагогических работников
окупность условий, ресурсов, процессов,

успешной реаJIизации в образовательной



организации перс о н мизирован н ых

работников, но и обязательное наJIичие
Все структурные компоненты с

распределяются на два контура: в
контур образовательной организа
региональный уровни) по отношению

Во внутреннем контуре кон
позволяющие непосредственно ре
наставничества в образовательной ор

реализации.
На внешнем конryре пред

уровней управления образования,
(челевой модели) наставничества.

Граница между внутренним и вне

уровнями внешнего контура предст
применить принцип вариативности пр
образовательной организации имеется

ряд структурных компонентов систем
внешний контур.

5.1. Внугренний контур: образов

Образовательная организац

- издает локчLпьные акты о

модели) наставничества, принимает
педагогических работников в образо

реаJIизации и другие документы;
- организует контакты с

наставничества во внешнем контуре (

социальном партнерстве, проведение
конференциях, форумах, вебинарах, сем

- осуществляет организацио
техническое, инфраструктурное об
наставничества;

создает условия по коорди
(целевой модели) наставничества.

Общие руководство и контрол
(целевой модели) наставничества осу
организа ции.

в зависимости от особенностей
количества наставников/наставляе
определяться ответственные лица,
наставничества, который назначается р
из числа заместителей руководителя,

Куратор реализации программ аста вн и чества:

9

рограмм наставничества педагогических

руктурных компонентов и механизмов.
стемы (целевой модели) наставничества
енний (институциональный уровень -

ии) и внешний (муниципальный и

к неи.
ентрируются структурные компоненты.'

изовывать систему (целевую модель)
изации и отвечающие за успешность ее

ены

рые

структурные компоненты различных
способствуют реаJIизации системы

ним контурами, а также между различными
ется довольно подвижной, что позволяет

реализации системы. .Ц,але ко не в каждой
еобходимый кадровый потенциыI, поэтому
(целевой модели) может быть вынесен на

тельная организация

я:

едрении и реализации системы (челевой

положение о системе наставничества
ьной организации, дорожную карту по его

азличными структурами по проблемам
аключение договоров о сотрудничестве, о

координационных совещаний, учас,гие в

арах по проблемам наставничества и т.п.);

ное, учебно-методическое, материально-
спечение системы (целевой модели)

ации и мониторингу реализации системы

за организацией и ремизацией системы
ествляет руководитель образовательной

боты образовательной организации и от

могут создаваться структуры либо
апример, куратор реализации программ
ководителем образовательной организации

тА



общеобразовательной организации разл
методическм, правовая и пр.);

- инициирует публичные м

- организует разработку персон

- осуществляет мониторинг э

(челевой модели) наставничества, ф
внедрению системы (целевой модели)

- осуществляет координа
ответственными и неформальными
наставничества, с сетевыми педагогиче

- принимает (совместно с

наполнении рубрики (странички)

наставничества педагогических работн
Куратор реаJIизации прогр

взаимодействии с первичной профсо
профсоюзной организацией (комиссией

IIIцбл5ц9g учебно-методическое'IIIкольное 
учебно-методическ

общественный профессиональный ор

педагогов-наставников образовательн
оперативного руководства методичес

реализации персонмизированных про

Цель dеяmельносmu ШМО
руководства реализацией персонал
образовательной организации.

Основными задачами ШМО нас

участие в разработке ло

педагогических работников образоват

участие в разработке и

наставничества педагогических работн

подбор и закрепление пар

определенным
преподавания,

вопросам (предметн
воспитательнаrI деятел

деятельности, психолого-педагогиче
наставников, работа с родителями, связ

т,п,);

анаJIиз результатов диагн
внесение соответствующих корректи
наставничества;

зированных программ наставничества;

фективности и результативности системы
мирует итоговый аналитический отчет по

авничества;

деятельности по наставничеству
представителями региональнои

кими сообществами;
истемным администратором) участие в

аставничество)) на офичиальном сайте

чной информацией (событийная, новостная,

роприятия по популяризации системы
ков и др.
м наставничества работает в тесном
зной организацией или территоримьной

по зарплате и нормированию труда).

объединение педагогов-наста вн и ков
объединение педагогов-наставников

, объединяющий на добровольной основе

й организации в целях осуществления
й (научно-методической) деятельность}о по

м наставничества (далее - ШМО).
насmавнuков., осуществление текущего
ированных программ наставничества в

внuков являются:

ных документов в сфере наставничества
ной организации;

робаuии персонализированных программ

ков;

(группы) наставников и наставляемых по

содержание, методика обучения и

ность, организация урочной и внеурочной
кое сопровождение наставляемых и

с системой дополнительного образования и

с

системы

стики профессионмьных затруднений и

персонаJIизированные программыовок в

1,o
1

- своевременно (не ""r.. одпо.ф раза в год) актуализирует информацию о

наJIичии в образовательной организаци4 педагогов, которых необходимо включить в

наставническую деятельность в качествр наставляемых;



подготовка участников пер

к конкурсам профессионального
конференциям, фестиваltям и т.д.;

организационно-педагогиче
техническое, инфраструктурное/ло
персонализированных программ на

образовательной организации;

участие в мониторинговых
персондIизированных программ настав

ччастие в разработке
нематериаJIьного стимулирования) н

участие в формировании
педагогических работников образова

5.2. Внешний контур: регионал

.Щепартамент смоленской обл

,I[,епартамент) обеспечивает координ

дал с истем наставничеств

организаций с мол кои областинс

при необходимости финансовые усл
Системы, обеспечивает реализацию стр

в соответствие с приоритетными напр

политики, контролирует соблюдение и

и планирования работы в рамках Сис

развитию Системы.
гАУ ДIо <<Смоленскпй облаgгн

ГАУ ДПО СОИРО) осуществляет о

внедрения (применения) системы (целе

уровне по вопросам:
информационно-аншIитичес

методического сопровождения реT л

программ повы ния квал иф

( )

ше

п дагогически работников в образо
(

х
проведения курсов повы

стажировочных площадок по вопросам

организации деятельности п

работников (ассоuиачий) на регионал
информационЕо-коммуникационных

Щентр непрерывного повыш
педагоги ческих

Цель dеяmельносmu: осущ

индивидуальных образовательных

работников в образовательных организ иях.

1],

онализированных программ наставничества

м стерства, форумам, научно-практическим

кое, учебно-методическое,
стическое обеспечение
ничества педагогических

материально-
реаJIизации

работников в

и оценочных процедурах хода реализации
ичества;
истемы поощрения (материмьного и

вников и наставляемых;

банка лучших практик наставничества

ной организации.

ный уровень
сти по образованию и науке (далее -

деятельности по внедрению системы

п гогических работников образовательных

об печивает нормативные, организационные и

вия для стабильного функционирования
тегических целей и задач развития Системы

ениями государственной образовательной

ализацию единых принципов организации

мы, принимает управленческие решения по

й инстиryт развития образования> (далее -
анизационно-методическое сопровождение

й модели) наставничества на региональном

Го, наччно-методического, ччебно-

ю

ик и)

ствление
м шрутов

и дополнительных
по направлению

про ф ессио нал ь н ых
<<Наставничество

сопровождения
педагогических

ных организациях) и др.;

ения квалификации для специалистов

недрения системы наставничества;

офессиональных сообществ педагогических

ном и/или федера,rьном уровне на основе

ологий и т.д.

ния п рофессион ально го мастерства

ботников (ЦНППМ ПР)
тьюторского

(далее - ИОМ)

т



ЗаDач u йеяmельносmu ЦНППМ
формировать систему мето

дополнительного профессионально
использованием индивидуальных
выявленных дефиuитов профессиональн
сетевых форм реализации программ;

- облегчать перенос
профессиональных компетенций в еже

- выявлять, систематизирова

рациональные и эффективные практики

взаимодействие с ФГдоУ
Российской Федерации> - федерально
модели) наставничества при ее внедрени

Тьюторство является одним из

сопровождения профессионЕlльного раз
Тьюmор ЦНППМ ПР -

обеспечивающий персональное
штатн
со

системе общего, среднего профессион
принимает активное участие в проц

содержания программ дополнительной
педагогического мастерства педагогов. Т

разработке и реализации индивидуаJIь

выявленных дефицитов профессиональн
Он обеспечивает содержательное
процесса, работает по направлениям
взаимосвязи с кураторами ре
наставничества.

Сопровождение индивидуzrльно

может входить в функциональные обяз

содержанием программ фелерально
профессиональной компетентности, в

организациях других субъектов Росс
образовательном пространстве; знать

образования, которые моryт стать э

развития педагога, об имеющихся
неформального и информального об

конференции, ярмарки инноваций и

дорожной карте в рамках реализации и

И н D uв uOуальны й обр азо ваmаhн
долгосрочная (4 - 5 лет) образо

самосовершенствования педагогическо
профессионального образования, реали
образовательных аJIьтернатив.

\?

еского сопровождения освоения программ
педагогического образования с

разовательных маршрутов на oc}loBc

х компетенций, в том числе с применением

риобретенных (усовершенствованн ых)

евную педагогическую практику;

, отбирать и диссеминировать новые

аставничества;

О <Академия Министерства просвещения
оператора ре€rлизации системы (целевой

во всех субъектах Российской Федерации.

ементов системы наставничества, формой
ия педагогического работника.
й или внештатный сотрудник I-{eHTpa,

педагогических работников в

ьного и дополнительного образования. Он
ссе повышения квалификации (освоения

рофессиональной переподготовки) и роста
ютор оказывает методическую помощь при

ых образовательных маршрутов с учетом
х компетенций педагогического работника,
есное сопровождение образовательного
едагогической деятельности педагога во

ации персонализированных программ

образовательного маршрута педагога

ости тьютора, который должен владеть

реестра, находящимся в зоне его

регионе проживания, в образовательных

йской Федерации, а также в открытом
((точках роста) в региональной системе

фективным ресурсом профессионального
стажировочных площадках, ресурсах

вания (педагогические сообщества, клубы,

р.), которые моryт быть предложены в

ивидуаJIьного образовательного маршрута,

й маршруm насmавляаiоzо (ИОМ) - это

ательная программа профессионального

ждение

уе
работника в рамках дополнительного

мая на основе мотивированного выбора



Длzорumл разработки индив
образовательной технологии предусма

|. Самоопреdеленuе (cM,top

желаемого образа самого себя
предотвращения ((слепого> копирован

2. ,Щuаzносmuка (calrtoDuaz

лlлчнослпньlх ресурсов пеdаzоzа в

образовательной организации (на

предметно-профессиональные, психо
обучающихся и их родителей), мето
технологии обучения), ИКТ-компетен
воспитательная деятельность, здоровь

3. luаzносmuка (ca.мoduazHo
ефuцumов в педагогическом конте

(науrно-теоретические, нормативные
психолого-педагогические (ориентиро
методические (содержание образо

ИКТ-компетенции, цифровизации
деятельность, здоровьесбережение об

4, Сосmавленuе dороскной к
- график обучения по про

образования;
- осуществление инновационн

действий, реализуемых в совместной с

- участие в разработке и

педагогических проектов; исследова
необходимой частью профессии;

- комплекс и последовательн

достижения желаемого результата.
5. Реалuзацuя dороэrcной к

каждому из мероприятий в виде ко

педагогических диагностик, методич

разработки занятий, сценарии восп
отражается субъективное отношение к

6, Коррекmuровка dopootcHo

дополнения и изменения, вносимые в

происходящих в образовании, измене
педагога и участников образовательно
организации.

'7. Рефлексuвньtйанмuз
обуlения, рефлексия процесса достиже
дефицитов, рефлексия степени при
профессионала).
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аJIьного образовательного маршрута как
ивает следующие позиции.
ексuя) пеdаzоzа - описание идеального,
состоявшегося профессионала

чужого опыта.
сmuка) dосmuлсенuй, dосmоuнсmв u
педагогическом контексте конкре,гной

о-теоретические, нормативные правовые,

ого-педагогические (ориентированные на

еские (содержание образования, методики и

и, цифровизация образования, внеурочная и

бережение обучающихся.
muка) профессuон(ulьньlх заmруdненuй u

конкретной образовательной организации
правовые, предметно-профессиональные,
ные на обучающихся иих ролителей),

обучения),ия, методики и технологии

в целях

и воспитательнаяразования, внеурочная
ающихся);
mbt ИОМ, включающей:

ам дополнительного профессиона,rьного

для данного педагога пробно-поисковьiх

учаюшимися педагогической деятел ьности l

ре€rлизации инновационных программ и

ьская деятельностьl' которая с,гановится

ь конкретных мер и мероприятий в целях

bl (фиксируются достижения педагога по

кретного педагогического продукта (пакет

кие рекомендации, технологии, методики,
ательных мероприятий и т.л.).' а такжс

остигнутым результатам.
карmы (параллельно с ее реализачией),

дорожную карту под влиянием изменений,

й запросов, интересов и потребностей самого

процесса конкретной об щеобразовател ьной

кmuвносmu ИОМ (самооценка как способ

ия и достигнутых результатов по каждому из

ижения к желаемому образу педагога-

каl



ИОМ педагога должен быть рассч
навыков, компетенций, а на главное п

осмысление своего личностного п

профессиональному развитию.
Координаuионный совет п

региональной си
Координационный совет является

совещательным и консультативным
взаимодействия и координации деятел
процессов развития кадрового потенциал
числе деятельности по внедрению

работников образовательных организ
Основными задачами Координацион

разработка проектов с

деятельности субъектов системы нас
образовательных организаций Смоленск

осуществление взаимодейств
координация деятельности п

развития Системы;
обеспечение организация и

по актуальным аспектам образования;

создание условий для
привлечением потенциаJIа профессио

обеспечение сопровождения
педагогов-наставников ;

- интеграчия ресурсов субъе
технических, кадровых и иных) п

мероприятий;
- информирование обществен

совета.

Региональный чентр научно-м
(созданный на базе орган

Цель dеяmельносmu: проведе

исследований, трансфер научных д
технологий в сферу образования.

3аdачu dеяmапьносmu:
способствовать упроче

педагогического образования и си

дополнительного образования;

- разрабатывать необходи
методическое сопровождение формы
молодой педагог общеобразовательной

4

ан не на простой прирост знаний, умений,
иобретение педагогического работника -
енциала, мотивацию к непрерывному

емы образования
остоянно действующим коллегиа,,lьным,
органом., содействующим организации
ности по общим вопросам обеспечения

региональной системы образования, в том
истемы наставничества педагогических
смоленской области.
ого совета являются:

гических направлении и содержания
ничества педагогических работников

й области;
и сотрудничества субъектов Системы;
общим вопросам обеспечения процессов

роведение мониторинговых исследований

ос ествления экспертной деятельности с

ного педагогического сообщества региона,
еятельности профессиона.,rьных сообшеств

в Системы (информачионных, цифровых,
и проведении общественно значимых

ости о деятельности Координационного

ического сопровоr(дения педагогов
ации высшего образования)
ие фундаментальных и прикладных
тижений и передовых педагогических

связей
темами

между системой высшего
общего, профессионал ьного и

научно-методическое и учебно-
тавничества ((педагог вуза (колледжа) -

ганизации));

развитию кадрового потенциала

IIи 1,1
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- разрабатывать персонаJIизированные программы
молодых специалистов, для педагогов со значительным

наставничества
стажем работы

для
и

ре€rлизовывать их на курсах повышения квалификации на базе вуза.

областное учебно-методическое объединение педагогов-наставников

областное учебно-методическое объединение педагогов-наставников

общественный профессиональный орган, объединяющий на добровольной основе

педагогов-наставников общеобразоватеJIьных организаций Смоленской области в

целях осуществления оперативного руководства методической (научно-

методической) деятельностью по реа-пизации в регионе персонализированных

программ наставничества (далее - ОМО).
Цель dеяmапьносmu оМО HacmaBHllKoB.. осуществление текущего

руководства реализацией персонализированных программ наставничества в

образовательных организациях региона.
Основными задачами ОМО насmавяикоd являются:

- участие в разработке регионшIьных документов в сфере наставничества

педагогических работников;
- участие в разработке и апробации персонализированных программ

наставничества педагогических работников образовательных организаций

Смоленской области;

- анаJIиз результатов диагностики профессиональных затруднений и

внесение предложений по корреш,ировке персонализированные программ

наставничества;
- участие в регионаJIьных мониторинговых и оценочньiх процедурах хода

реализации персонЕIлизированных программ наставничества;

- участие в формировании банка лучших практик наставничества

педагогических работников региона.

б. Управление внедревием и развитием системы наставничества

педагоrических работников образовательных организаций

смоленской области

управленuе BHedpeHue"lr,t u развumuем системы наставничества педагогических

работников образовательных организаций Смоленской области осуществляется при

непосредственном участии субъектов управления Системой, к которым относятся:

- .ц,епартамент Смоленской области по образованию и науке;

- ГАУ ДПО СОИРО, LЩiППМ ПР;

- Координационный совет по развитию кадрового потенциаJIа

региональной системы образования;

-РегиональныйцентрнаУчно-МетодическогосопроВожДенияпедаГогоВ
(созданныЙ на базе организации высшего образования);

- областное учебно-методическоеобъединение педагогов-наставников;
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- Образовательные организации общего, среднего профессионального,

дополнительного образования.
Организация взаимодействия и координация деятельности субъектов

управления осуществляется в соответствие с утвержденными региональными
нормативными правовыми документами, регламентирующими деятельность данных
организаций (объединений).

7. Ожидаемые (планируемые) результаты внедрения и реализации системы
(целевой модели) наставничества педагогических работников в

образовательной организации Смоленской области и возмоrкные риски

7.1. Внедрение и реализация системы (целевой модели) наставничества

педагогических работников образовательных организаций Смоленской области будет

способствовать формированию и обеспечению функционирования единой

фелеральной системы научно-методического сопровождения педагогических

работников и управленческих кадров в части поддержки педагогов <на местах>. В

результате внедрения и ре€шизации системы (целевой модели) наставничества

педагогических работников образовательных организаций Смоленской области будет

создана эффективная среда наставничества, включающая:

- интеграцию сущестВующиХ на регионаJIЬном и муниципальном уровне
практик наставнической деятельности в единую федеральную систему научно-

методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров;

- оказание практической помощи в нормотворческой деятельности
образовательным организациям Смоленской области с учетом их потребностей и

регионаJIьной специфики

- развитие эффективных практик наставничества с внедрением новой

квалификационноЙ категории (педагог-наставник));

- непрерывный профессионмьный рост, личностное развитие и

самореЕUIизацию педагогических работнIлков;
- рост числа закрепившихся в профессии молодых/начинающих педагогов;

- развитие профессион€ulьных перспектив педагогов старшего возраста в

условиях цифровизации образования ;

- методическое сопровождение системы наставничества образовательной

организации;

- чифровую информачионно-коммуникативную среду наставничества;

- обмен инновационным опытом в сфере практик наставничества

педагогических работников.
7.2.оценкаэффективностинастаВниЧескойдеятеЛЬносТипреДполагает

проведение мониторинга, состоящего из двух этапов,
l) Мониторинг процесса реализации персонализированной программы

наставничества, который оценивает:

- результативность реализации персонализированной программы

наставничества и сопутствующие риски;
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- эффективность ре€UIизации образовательных и культурных проектов

совместно с наставляемым;
- процент обучающихся наставляемого, успешно прошедших

ВПР/ОГЭ/ЕГЭ;
- динамику успеваемости обучающихся;

- динамику участия обучающихся в олимпиадах;

- социаJ]ьно-профессиональную активность наставляемого и др,

2) Мониторинг влияния персонализированной программы

наставничества на всех ее участников.
РезУльтатомУспешнойреаJIизациИперсонализироВанноЙпроГраММы

наставничества может быть признано:

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

- повышение уровня мотивированности и осознанности наставляемых в

вопросах саморазвития и профессионаJIьного самообразования;

- степень включенности наставляемого в инновационную деятельность

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

работы специалиста на новом месте работы;
- увеличение числа педагогов, планирующих стать наставниками и

наставляемыми в ближайшем будущем,
7.3. При внедрении и реЕrлизации системы (целевоЙ модели) наставничества

педагогических работников в образовательных организациях Смоленской области

возмохrс н bt сл е dy ю щ uе р uc кu :

- отсутствие у части педагогов восприятия наставничества как механизма

профессионального роста педагогов;

- высокая нагрузка на наставников и наставляемых;

- низкая мотивациJI наставников;

- недостаточно высокое качество наставнической деятельности и

формализм в выполнении функчий наставника;

-низкаяМоТиВациянастаВляемых'ихстреМлениепротивопоставитьсебя
(косным) наставникам и их многолетнему опыту;

- низкая cTelleHb взаимодействия всех элементов двухконтурной структуры

системы (целевой модели) наставничества,


