
1

Нормативные правовые 
основы наставничества в образовательных 

организациях Российской Федерации 
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Наставничество педагогических работников – форма обеспечения

профессионального становления, развития и адаптации к

квалифицированному исполнению должностных обязанностей лиц, в

отношении которых осуществляется наставничество.

Педагогическими работниками являются работники

общеобразовательных организаций, организаций

дополнительного образования детей и системы среднего

профессионального образования (СПО), перечисленные

в Постановлении Правительства Российской Федерации

от 21 февраля 2022 г. № 225

«Об утверждении номенклатуры должностей

педагогических работников организаций,

осуществляющих образовательную деятельность,

должностей руководителей образовательных

организаций».
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Встраивание практик наставнической деятельности в единую федеральную 

систему научно-методического сопровождения педагогических работников 

и управленческих кадров

Система наставничества

педагогических работников в ОО

Муниципальный уровень Региональный уровень

Наставничество педагогических работников 

Социальный 
институт

Элемент системы 
дополнительного 
профессионального 
образования 

Перспективная 
образовательная 
технология

Составная часть 
методической работы 
образовательной 
организации 

наставничество ≠ методическая работа в 

школе
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Государственная политика в области наставничества в

образовательных организациях. Федеральные проекты в рамках

нацпроекта «Образование» о наставничестве.

Название федерального проекта Задача

«Современная школа» Создание единой федеральной системы научно-методического
сопровождения педагогических работников

«Социальные лифты для каждого» Формирование системы, в рамках которой работники смогут
непрерывно обновлять свои профессиональные знания и
приобретать новые профессиональные навыки,
в том числе компетенции в области цифровой экономики

«Социальная активность» Создание условий для развития наставничества, поддержки
общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере
волонтерства

Разработана система (целевая модель) наставничества педагогических работников 
в образовательных организациях
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Государственная политика в области наставничества в

образовательных организациях. Федеральные проекты в рамках

нацпроекта «Образование» о наставничестве.

Название федерального проекта Задача

«Цифровая образовательная среда» Создание и внедрение в образовательных организациях 
цифровой образовательной среды

«Успех каждого ребёнка» Обеспечение доступных для каждого и качественных условий для
воспитания гармонично развитой и социально ответственной
личности путем увеличения охвата детей дополнительным
образованием, обновления содержания и методов
дополнительного образования детей, развития кадрового
потенциала и модернизации инфраструктуры системы
дополнительного образования детей

«Профессионалитет» Возможность для бизнеса и предприятий войти в систему СПО,
создание образовательно-производственных центров (кластеров),
интеграция колледжей и организаций реального сектора
экономики. Внедряются интенсивные образовательные
программы, ориентированные на потребности отраслевых рынков
труда и конкретных предприятий. Запланировано создание
информационной платформы «Цифровой конструктор
компетенций»

«Молодые профессионалы (повышение 
конкурентоспособности 
профессионального образования)» 

Обеспечение возможности обучающимся образовательных
организаций, реализующих программы СПО, получить
профессиональное образование, соответствующее требованиям
экономики и запросам рынка труда
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Государственная политика в области наставничества в

образовательных организациях. Федеральные проекты в рамках

нацпроекта «Образование» о наставничестве.
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Нормативные правовые основы наставничества в 

образовательных организациях Российской Федерации

Локальные нормативные правовые акты образовательной 
организации, обеспечивающие реализацию наставничества

Приказ «Об 
утверждении 
положения о 

системе 
наставничества 
педагогических 

работников в 
образовательной 

организации» 

Положение о 
системе 

наставничества 
педагогических 

работников в 
образовательной 

организации

План мероприятий 
по реализации 
Положения о 

системе 
наставничества 
педагогических 

работников в 
образовательной 

организации

Письменное 
согласие 

наставника на 
выполнение 
наставничес-

ких 
обязанностей

Письменное 
согласие 

педагогичес-
кого 

работника на 
закрепление 

за ним 
наставника

Приказы о 
закреплении 

наставнических 
пар/групп

Заключение соглашения 
о сотрудничестве с 

другими организациями, 
заинтересованными в 

наставничестве 
педагогических 

работников 
образовательной 

организации
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Система (целевая модель) наставничества педагогических 

работников в образовательных организациях
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Методические рекомендации по разработке и внедрению 

системы (целевой модели) наставничества педагогических 

работников в образовательных организациях
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Положение о наставничестве педагогических работников 

в образовательной организации

Раздел 1. Общие положения.
Раздел 2. Цели, задачи, планируемые результаты, типы, формы и виды наставничества.
Раздел 3. Процесс организации наставничества педагогических работников в образовательной
организации.
Раздел 4. Права и обязанности наставника.
Раздел 5. Права и обязанности наставляемого.
Раздел 6. Процесс формирования наставнических пар/групп.
Раздел 7. Завершение персонализированной программы наставничества.
Раздел 8. Условия публикации результатов персонализированной программы наставничества
педагогических работников.
Раздел 9. Заключительные положения.
Раздел 10. Дорожная карта (план мероприятий) по реализации Положения о системе
наставничества педагогических работников в образовательной организации.


