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На № отот

О направлении адресных рекомендаций
по внедрению целевой модели «Наставничество» в 2021 году

МО Управление образованием городского округа Красноуфимск 
направляет адресные рекомендации по внедрению целевой модели 
«Наставничество» в 2021 году (приложение 1). Рекомендации рассмотрены и 
приняты рабочей группой по внедрению целевой модели «Наставничество» 
(протокол № 2 от 30.04.2021 г.).

Предлагаем принять необходимые управленческие решения в срок до 
01.09.2021 г. в соответствии с рекомендациями.

Начальник
МО Управление образованием 
городского округа Красноуфимск

Е.А. Вахрушева

mailto:gimc2009@mail.ru


Рассмотрено и принято на заседании 
Рабочей группы по внедрению целевой 

модели «Наставничество», 
протокол №2 от 30.04.2021г.

Адресные рекомендации управленческим командам образовательных 
организаций по направлению «Наставничество» по итогам 2020-2021

учебного года

Адресные рекомендации для образовательных организаций, 
реализующих направление «Наставничество»:

В школьных Положениях о наставничестве необходимо описать:

ответственность всех сторон (администрации, методических 
объединений, педагогов, самого наставника) по отношению к молодому 
сотруднику;

- процедуру стимулирования наставника;

- процедуру оценивания и критерии эффективности деятельности 
наставника.

Детальное описание его обязанностей необходимо, поскольку 
наставнику важно четко представлять, что от него требуется, по каким 
критериям он будет оценен и за что получит вознаграждение. Это можно 
реализовать в специальной памятке наставника, где можно подробно 
описать, что именно и в какие сроки наставнику надлежит выполнить вместе 
с молодым специалистом.

Включать педагога-психолога в обсуждение и разработку 
индивидуальных программ развития молодых педагогов.

По данным проведенного опроса опытных педагогов 
можно выделить следующие наиболее предпочтительные в их понимании 
варианты материального стимулирования наставников:

■ единовременная выплата материального вознаграждения (размер 
определяется в процентном отношении к должностному окладу за каждого 
подопечного, например, после прохождения молодым специалистом 
аттестации);



■ регулярные доплаты в течение всего периода наставничества в 
оговоренном размере также как процент к должностному окладу;

■ ежеквартальные и годовые премии, в случае достижения 
подопечным молодым специалистом планируемых показателей или по 
результатам успешного прохождения им испытательного срока.

В качестве вариантов нематериальных стимулов респонденты 
назвали:

- публичное признание значимости работы наставников для 
образовательного учреждения, повышение их авторитета в коллективе;

■ включение лучших наставников в кадровый резерв школы на 
замещение руководящих должностей;

■ повышение статуса педагога-наставника в текущей должности;

- предоставление наставникам возможности участвовать в разработке 
решений, касающихся перспектив развития ОУ;

■ создание условий для максимальной профессиональной 
самореализации;

- разработка и применение разнообразных знаков отличия, придающих 
наставникам особый статус в школе (значки, шарфы, грамоты и т.п.);

■ организация конкурсного движения на определение лучшего 
наставника;

- вручение памятных подарков по итогам года на педагогических 
советах;

- организация и проведение курсов подготовки и повышения 
квалификации для наставников;

- размещение информации о наставниках и достижениях их 
подопечных на официальных образовательных сайтах;

- включение лучших наставников в муниципальный банк для 
присуждения почетного звания «Почетный наставник в сфере образования».

Председатель Рабочей группы 
по внедрению целевой 
модели «Наставничество»


