
Аннотация  

к региональному проекту «Формирование института наставничества  

в сфере образования региона» 

 

1. Актуальность регионального проекта 

 

Актуальность проекта обусловлена необходимостью возрождения 

такой эффективной формы сотрудничества с педагогами как наставничество. 

О важности наставничества говорится в стратегических документах 

федерального уровня. 

Цель федерального проекта «Учитель будущего» - обеспечение 

вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира  

по качеству общего образования к 2024 году путем внедрения национальной 

системы профессионального роста педагогических работников. 

Национальная система учительского роста предполагает введение новой 

должности «Учитель-наставник» в рамках вертикальной траектории 

профессионального роста учителей (обобщенная трудовая функция 

«Наставничество»). Планируемые изменения в профессиональном стандарте 

«Педагог» определяют трудовую функцию учителя-наставника 

(наставничество в работе со студентами, молодыми специалистами  

и педагогами). В Послании Президента Федеральному Собранию  

от 01 марта 2018 года говорится о такой задаче в сфере образования  

как развитие движения наставничества. О значимости деятельности  

по наставничеству говорит и Указ Президента Российской Федерации  

от 02 марта 2018 года № 94 «Об учреждении знака отличия  

«За наставничество». 

2. Преодоление барьеров внедрения института наставничества 

Проект «Формирование института наставничества в сфере образования 

региона» направлен на преодоление барьеров внедрения института 

наставничества: 

1. Отсутствие единой нормативной правовой базы: 

- не разработаны единые критерии к наставнику (квалификационные 

требования, требования к стажу работы, функционал наставника,  

не определены категории педагогических работников, с которыми может 

работать наставник (кроме молодых педагогов), иное); 

- отсутствует единая система оценки качества деятельности  

наставника. 

2. Отсутствие координации деятельности наставников: 

- нет региональной базы данных лучших  наставников и лучших 

практик наставничества; 

- отсутствуют практикумы по обмену опыта; 

- отсутствует обучение наставников (в том числе психологические 

аспекты взаимодействия с педагогами). 

3. Наличие слабых мотивационных механизмов для наставников: 

- не обеспечен единый подход финансового стимулирования труда 

педагога, выполняющего функцию наставника; 



- при аттестации на квалификационную категорию предусмотрен  

критерий   по наставничеству только с молодыми педагогами  

(критерий № 16 - 3 балла).  

Минимизация существующих проблем по наставничеству  возможна  

при выработке общего регионального подхода. 

3. Региональные проект «Формирование института 

наставничества в сфере образования региона» как инструмент 

реализации региональной стратегии «Доброжелательная школа» 

Проект «Формирование института наставничества  

в сфере образования региона» органично вписывается в реализацию 

региональной стратегии «Доброжелательная школа», поскольку направлен  

на устранение таких вызовов в сфере образования как: 

- качество учительских кадров (принципы  «подходящий» учитель 

(качество системы образования не может быть выше качества работающих  

в ней учителей), «эффективный» учитель (единственный способ улучшить 

результаты учащихся состоит в том, чтобы улучшить качество 

преподавания); 

- отсутствие единого методического пространства в регионе. 

 

4. Цель регионального проекта, способ ее достижения,  

эффект от реализации проекта 

Цель проекта - обеспечить охват педагогических работников 

общеобразовательных организаций Белгородской области системой 

наставничества с 45 % до 75  % к 20 декабря 2019 года. 

Способ достижения цели - разработка и апробация модели института 

наставничества в сфере образования в общеобразовательных организациях 

Белгородской области. 

Результат проекта - не менее 80 % педагогов общеобразовательных 

организаций Белгородской области, охваченных наставничеством,  

удовлетворены сопровождением наставников.  

Цель проекта будет достигаться путем реализации следующих задач:  

1) формирование нормативной правовой базы в рамках компетенций 

субъекта по внедрению и развитию института наставничества; 

2) формирование и функционирование открытого сетевого сообщества 

наставников; 

3) разработка и апробация модели института наставничества путем 

формирования системы внутренних и внешних ресурсов; 

4) повышение мотивации наставников, в том числе путем оплаты труда 

по выполнению функции наставника. 

Эффектами реализации регионального проекта станут создание 

условий для профессиональной адаптации педагогов, стабильность 

кадрового состава, повышение уровня профессиональных компетенций 

педагогических работников, выполняющих функцию  наставника,  

что  в итоге приведет к повышению качества общего образования.  

 

 


