
 

 

Муниципальный район «Усть-Янский улус (район)» 

МКУ «Усть-Янское районное управление образования» 

 

ПРИКАЗ №01-04/14 

 

от «24»01.2022 года                                     п. Депутатский 

 

 

О конкурсном отборе педагогов-наставников молодых специалистов 

 

 Во исполнение приказа МКУ «Усть-Янское РУО» от 23.12.2021 г. № 01-04/386 «Об 

утверждении нормативных документов по реализации методического сопровождения 

педагогических работников», в целях организации педагогического наставничества в 

образовательных учреждениях Усть-Янского района, сопровождения в период адаптации и 

вхождения молодых специалистов в профессию педагога, дальнейшего их  

профессионального становления, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать конкурсный отбор (далее – Конкурс) педагогов-наставников для 

методического сопровождения молодых специалистов со стажем педагогической 

деятельности до 3 лет в срок с 1 по 15 февраля 2022 г. 

2. Ответственным на организацию Конкурса назначить Ильинову В.Н., руководителя 

инновационно-методического отдела 

3. Утвердить Положение о конкурсном отборе педагогов наставников согласно 

Приложению 1. 

4. Руководителям ОУ: 

4.1. Обеспечить участие опытных педагогов в конкурсном отборе. 

4.2. Направить конкурсные материалы педагогов-наставников в инновационно-

методический отдел в срок до 7 февраля 2022 г. 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Начальник  

МКУ «Усть-Янское РУО»                                А.Р. Дьячковская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

к приказу от «24»01.2022 г. № 01-04/14 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсном отборе педагогов-наставников молодых специалистов   

со стажем педагогической деятельности до 5 лет 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о конкурсном отборе (далее – Конкурс) регулирует порядок 

организации конкурсного отбора педагогов-наставников молодых специалистов со 

стажем педагогической деятельности до 3 лет. 

1.2. Конкурс организован в целях отбора педагогов с высокой профессиональной 

компетентностью для педагогического наставничества молодых специалистов в 

образовательных учреждениях Усть-Янского района, их сопровождения в период 

адаптации и вхождения в профессию педагога, дальнейшего профессионального 

становления. 

1.3. Организатором Конкурса является МКУ «Усть-Янское РУО». 

 

2. Требования к кандидатам для участия в конкурсном отборе: 

2.1. В Конкурсе могут участвовать педагогические работники, соответствующие 

следующим требованиям: 

− Наличие педагогического стажа не менее 10 лет; 

− Наличие высшей квалификационной категории; 

− Наличие профессиональных заслуг в соответствующей деятельности (сведения о 

поощрениях и награждениях за эффективную и добросовестную трудовую 

деятельность, о победах во всероссийских, региональных и муниципальных 

конкурсах профессионального мастерства) и иные достижения в педагогической 

деятельности; 

− Участие кандидата в методических мероприятиях школьного (муниципального, 

республиканского, всероссийского) уровня за последние три года, 

предшествующие году присвоения статуса «педагог-наставник» (сведения о 

выступлениях, о проведенных мастер-классах, открытых уроках); 

− Наличие у кандидата публикаций на муниципальном (региональном, 

всероссийском) уровне по профессиональной тематике; 

− Обобщение педагогического опыта на муниципальном (региональном, 

всероссийском) уровне в качестве наставника за последние три года, 

предшествующие году присвоения статуса «педагог-наставник». 

 

3. Порядок проведения конкурсного отбора 

3.1. Прием, регистрация и установление достоверности сведений, содержащихся в 

документах кандидатов, осуществляется Организационным комиссией. 

3.2. Состав организационной комиссии не более 3-х человек: руководители 

инновационно-методического отдела, ведущий специалист ИМО, главный 

специалист отдела кадров. 

3.3. Решение о присвоении статуса «педагог-наставник» принимается образовательным 

учреждением в соответствии с проколом заседания экспертного совета МКУ «Усть-

Янское РУО» по результатам конкурсного отбора. 

3.4. В состав экспертного совета входят руководители образовательных организаций, 

представители профессиональных объединений, общественных объединений, 

осуществляющие свою деятельность с сфере образования и родители (законные 

представители) обучающихся образовательных организаций. 

Члены экспертного совета могут принимать участие как лично, так и онлайн. 



3.5. Заседание экспертного совета проводится по мере необходимости. Заседание 

экспертного совета оформляется протоколом, который подписывается всеми 

присутствующими на заседании членами экспертного совета. 

3.6. Кандидат на присвоение статуса «педагог-наставник» представляет в 

Организационную комиссию Управления образования заявление об участии в 

Конкурсном отборе. 

3.7. К заявлению прилагаются: 

− Представление кандидата (Приложение 1 к настоящему Положению); 

− Документы, подтверждающие соответствие кандидата требованиям, указанным в 

пункте 2 настоящего положения; 

− Письменное согласие кандидата на обработку персональных данных, содержащихся 

в документах о присвоении статуса «педагог-наставник»; 

− Выписка из коллегиального органа образовательной организации, в которой 

трудоустроен кандидат, о выдвижении кандидата для участия в Конкурсном отборе. 

Ошибки и исправления в прилагаемых документах не допускаются. 

3.8. Ходатайство и прилагаемые к нему документы регистрируются Организационной 

комиссией Управления образования в день их поступления. 

3.9. Срок рассмотрения оргкомиссией документов о присвоении категории педагог-

наставник не может превышать 3 дней с даты окончания приема документов. 

3.10. Организационная комиссия рассматривает документы кандидатов в два 

этапа: 

1 этап – установление достоверности сведений, содержащихся в документах 

кандидатов; соответствие документов, обязательных к представлению в составе 

документов о присвоении статуса «педагог-наставник», перечню документов, 

установленному пунктом 3.5 настоящего Положения; отсутствие в документах 

ошибок, исправлений. 

 По результатам первого этапа рассмотрения документов составляется 

протокол заседания оргкомиссии, в котором указываются кандидаты, допущенные 

на второй этап. 

 Кандидаты по результатам первого этапа не допускаются к участию во 

втором этапе в случаях: 

− Установления недостоверности сведений, содержащихся в документах; 

− Несоответствия документов, обязательных к представлению в составе 

документов о присвоении статуса «педагог-наставник», перечню документов, 

установленному пунктом 3.5 настоящего Положения. 

− Наличия в документах исправлений, ошибок. 

2 этап – экспертный совет при рассмотрении документов о присвоении статуса 

«педагог-наставник» выставляет по каждому из требований, указанных в пункте 2 

настоящего Положения, максимальный балл – 10. 

3.11. Итоговый балл кандидата определяется как сумма арифметических баллов, 

выставленных кандидату членами организационной комиссии. 

3.12. По результатам сопоставления итоговых баллов кандидатов экспертный 

совет формирует рейтинг кандидатов, который оформляется протоколом заседания 

экспертного совета. Оргкомиссия направляет протокол заседания в экспертный 

совет Управления образования, который в свою очередь, в течение 7 дней 

принимает решение о присвоении статуса «педагог-наставник». 

3.13.  В отношении остальных кандидатов, не прошедших отбор, Управление 

образования принимает решение об отказе в присвоении статуса «педагог-

наставник». 

3.14. Повторное представление кандидатом документов для получения статуса 

«педагог-наставник», в отношении которого принято решение об отказе в 



присвоении статуса «педагог-наставник», возможно не ранее чем через года со дня 

принятия решения, в сроки и в порядке, установленном настоящим Положением. 

 

4. Присвоение статуса «педагог-наставник» 

4.1. Статус «педагог-наставник» присваивается сроком на 3 года. 

4.2. Педагогическому работнику, которому присвоен статус «педагог-наставник» 

назначается стимулирующая доплата в размере 15% от должностного оклада в 

соответствии с фактической нагрузкой. 

4.3. Присвоение статуса «педагог-наставник» осуществляется в порядке и сроки, 

установленные настоящим Положением. 

 

5. Осуществление наставнической деятельности педагогом-наставником 

5.1. Педагог-наставник осуществляет наставническую деятельность в отношении 1-2 

молодых специалистов со стажем педагогической деятельности до 3 лет. 

5.2. Решение о назначении педагогу-наставнику наставляемых лиц принимается 

Управлением образования в срок до 1 сентября соответствующего учебного года. 

5.3. Сопровождение молодого педагога осуществляется в пределах фактической 

нагрузки педагога-наставника. 

5.4. Педагог-наставник: 

− Разрабатывает индивидуальный план/программу наставничества в отношении 

каждого наставляемого лица, не позднее пяти рабочих дней со принятия 

Управлением образования решения о назначении педагогу-наставнику 

наставляемого/наставляемых. Для целей настоящего пункта под программой 

наставничества понимается утвержденный педагогом-наставником документ, 

определяющий цели, задачи, перечень, содержание и сроки осуществления 

наставнической деятельности, указанных в настоящем Положении, а также порядок 

подведения итогов их осуществления. 

− Согласовывает индивидуальный план/программу наставничества с руководителем 

образовательной организации, в которой наставляемый осуществляет трудовую 

деятельность; 

− Разрабатывает совместно с наставляемым лицом план осуществления наставляемой 

деятельности по форме, установленной приложением № 2 к настоящему 

Положению; 

− Проводит обязательные мероприятия для наставляемых лиц (не менее 1 раза в 

месяц); 

− Посещает образовательные мероприятия наставляемых лиц (не менее 1 раза в месяц 

каждого наставляемого); 

− Проводит консультации для наставляемых лиц по вопросам подготовки к 

организации образовательной деятельности (не реже 2-х раз в месяц с каждым 

наставляемым); 

− Организует и проводит семинары (заседания творческих лабораторий), 

профессиональных клубов) для наставляемых лиц (не менее 1 раза в месяц); 

− Обеспечивает сопровождение наставляемого лица при подготовке к участию в 

конкурсах профессионального мастерства разного уровня, а также иных 

профессиональных мероприятиях, направленных на представление педагогического 

опыта и практики; 

− Ведет в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» страницу на сайте 

образовательной организации (личный сайт, блог, страницу в социальной сети); 

− Участвует в работе муниципальной ассоциации педагогов-наставников; 

− Готовит отчет о работе педагога-наставника для представления в Управление 

образования. 

5.5. Педагог-наставник обязан: 



5.5.1. Обеспечить выполнение наставляемым лицом программы наставничества, в 

том числе оказывать наставляемому лицу методическую и иную практическую 

помощь в процессе выполнения указанной программы; 

5.5.2. Выполнять и совместно с наставляемым лицом устранять ошибки, 

допущенные в процессе осуществления наставляемым лицом 

профессиональной деятельности и выполнения программы наставничества; 

5.5.3. Подготовить и представить руководителю образовательной организации, в 

кот ром трудоустроено наставляемое лицо, отзыв о результатах выполнения 

наставляемым лицом программы наставничества; 

5.5.4. Выполнить план осуществления наставляемой деятельности; 

5.5.5. Согласовывать мероприятия заместителем директора по УВР и 

руководителем соответствующего методического объединения 

образовательной организации; 

5.5.6. Представить в Управление образования отчет о своей деятельности, 

ежеквартально, в срок до 15 числа месяца следующего за отчетным периодом. 

5.6. Педагог-наставник имеет право: 

5.6.1. Требовать от наставляемого лица выполнения программы наставничества; 

5.6.2. Вносить руководителю образовательной организации предложения о 

поощрении наставляемого лица, о применении к нему дисциплинарного 

взыскания, о корректировке программы наставничества, а также по другим 

вопросам, связанным с осуществлением наставничества; 

5.6.3. Обращаться к руководителю образовательной организации за получением 

служебной информации и учебно-методической документации необходимой 

для осуществления наставнической деятельности; 

5.6.4. Досрочно отказаться от статуса «педагог-наставник» при наличии 

объективных причин, связанных со сменой профессиональной деятельности, 

места жительства, состоянием здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Положению Конкурсного отбора 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

Начальнику 

МКУ «Усть-Янское РУО» 

Дьячковской А.Р. 

 

1. Фамилия_______________________________________________________________ 

Имя ________________________________ Отчество __________________________ 

2. Место работы, занимаемая должность ______________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

(наименование ОО) 

3. Дата рождения__________________________________________________________ 

4. Образование ____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

(уровень образования, наименование ВО/ СПО, год окончания) 

5. Какими государственными и ведомственными наградами награжден (-а), даты 

награждения____________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

6. Стаж работы: общий________________, в сфере ______________________________ 

7. Стаж работы в данной организации_________________________________________ 

8. Квалификационная категория______________________________________________ 

9. Трудовая деятельность (включая военную службу)____________________________ 

 

Месяц и год (мм.гггг) Должность с указанием названия организации (в 

соответствии с записями в трудовой книжке) поступления ухода 

   

 

Руководитель образовательной организации 

___________________________________   ___________________________________ 

                                (м.п.)                                                 (фамилия, инициалы) 

«___»___2022 г.                                             ____________________________________ 

                                                                                                   (подпись) 



10. Характеристика с указанием соответствия кандидата требованиям, установленным 

пунктом 2 Положения о конкурсном отборе___________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

11. Кандидатура___________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

рекомендована___________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

(наименование коллегиального органа образовательной организации) 

_______________________________________________________________________ 

(дата обсуждения, № протокола) 

 

Руководитель образовательной организации__________________________________ 

____________________________________  __________________________________ 

                           (подпись)                                                (фамилия, инициалы) 

 

М.п                                                                              «____»____2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к Положению о конкурсном отборе 

 

Типовой план работы педагога-наставника 

 

Наставник ____________________________________________________________________ 

(ФИО полностью) 

Наставляемое лицо_____________________________________________________________ 

(ФИО полностью) 

№ Вид деятельности Периодичность  Количество 

часов в год 

1.  Проведение образовательных мероприятий для 

наставляемых лиц 

1 раз в месяц  

2.  Посещение и анализ образовательных 

мероприятий наставляемых лиц 

1 раз в месяц  

3.  Проведение консультаций для наставляемых 

лиц по вопросам подготовки к организации 

образовательной деятельности 

1 раз в месяц  

4.  Организация и проведение семинаров 

(заседаний, творческих лабораторий, 

профессиональных клубов) 

1 раз в месяц  

5.  Обеспечение сопровождения наставляемого 

лица при подготовке к участию в конкурсах 

профессионального мастерства разного 

уровня, а также иных профессиональных 

мероприятиях, направленных на 

представление педагогического опыта и 

практики 

1 раз в месяц  

6.  Ведет в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

страницу на сайте образовательной 

организации (личный сайт, блог, страницу в 

социальной сети) 

ежемесячно  

 


