
Российская Федерация Иркутская область 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 13» муниципального образования города Братска

Соглашение о наставничестве

г. Братск 01.10.2022 г.

Школьникова Елена Владимировна, воспитатель (далее именуемый - 
наставник) и Звягинцева Ольга Павловна, воспитатель (далее именуемый - 
наставляемый или подопечный), в дальнейшем именуемые стороны заключили 
настоящее соглашение о наставничестве:

1. Предмет соглашения
1.1. Стороны договорились об участии в программе наставничества МБДОУ

«ДС № 13» в целях создание условий для формирования эффективной
системы поддержки

1.2. Стороны определили следующие направления взаимодействия:
1.2.1. Оказание помощи и поддержки молодому педагогу 

(наставляемому)
1.2.2. Повышение уровня профессиональных компетенций, наставляемого 

в области профессиональной компетенции
1.2.3. Передача наставником личного профессионального опыта в 

дошкольном образовании
1.2.4. Оказание практической помощи наставляемому в повышение 

уровня профессиональных компетенций и т.д.
2. Права и обязанности сторон:

2.1 .Наставник обязан:
2.1.1. Разработать совместно с наставляемым индивидуальный маршрут.
2.1.2. Проводить мероприятия с наставляемым в соответствии с 

индивидуальным маршрутом в различных формах (встречи, 
практикумы, тренинги, тренировки, мастер-классы и т.п.) и 
контролировать его самостоятельную работу.

2.1.3. Помогать наставляемому осознать свои сильные и слабые стороны 
и определить векторы развития.

2.1.4. Формировать наставнические отношения в условиях доверия, 
взаимообогащения и открытого диалога.

2.1.5. Ориентироваться на близкие, достижимые для наставляемого цели, 
обсуждая с ним долгосрочную перспективу.

2.1.6. Предлагать свою помощь в достижении целей наставляемого и 
указывать на риски и противоречия.



2.1.7. Не навязывать наставляемому собственное мнение и позицию, 
стимулировать развитие у наставляемого индивидуального видения.

2.1.8. Оказывать наставляемому личностную и психологическую 
поддержку, мотивировать его.

2.1.9. Встречаться удобным способом в удобное время с наставляемым.
2.1.10. Личным примером развивать положительные качества 

наставляемого, привлекать к участию в общественной жизни, 
содействовать развитию общекультурного и профессионального 
кругозора.

2.1.11. Подводить итоги Программы, формировать отчёт о 
проделанной работе с предложениями и выводами.

2.2. Наставник имеет право:
2.2.1. Обращаться к куратору с предложениями по внесению изменений и 

дополнений в документацию и инструменты осуществления программы 
наставничества; за организационно-методической поддержкой и психолог 
педагогическим сопровождением;

2.2.2. Принимать участие в обсуждении вопросов, связанных с обучением 
и воспитанием наставляемых, в том числе вносить предложения руководителю 
школы об их поощрении.

2.2.3. Знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими 
оценку его работы, давать по ним объяснения.

2.2.4. Проходить обучение и непрерывно повышать профессиональный 
уровень.

2.2.5. Участвовать в школьных, муниципальных, региональных и 
всербссийских конкурсах наставничества.

2.3. Наставляемый обязан:
2.3.1. Разработать совместно с наставником свой индивидуальный 

маршрут.
2.3.2. Выполнять задания индивидуального маршрута.
2.3.3. Выполнять указания и рекомендации наставника, связанные с 

выполнением индивидуального маршрута, учиться у него практическому 
решению поставленных задач, формировать поведенческие навыки.

2.3.4. Отчитываться перед наставником (в части выполнения касающихся 
его мероприятий индивидуального маршрута).

2.3.5. Сообщать наставнику о трудностях, возникших в связи с 
исполнением определенных пунктов индивидуального плана.

2.3.6. Проявлять дисциплинированность, организованность и 
ответственное отношение к учёбе и всем видам деятельности в рамках
наставничества.



2.3.7. Принимать участие в мероприятиях, организованных для лиц, в 
отношении которых осуществляется наставничество, в соответствии с 
программой наставничества школы.

2.3.8. Следовать индивидуальной программе наставничества.
2.3.9. Стремиться к повышению уровня своей профессиональной 

компетенции, развитию навыков и способностей, получению знаний и умений.
2.3.10. В случае отсутствия возможности встречи с наставником, 

наставляемый должен предупредить наставника о переносе даты встречи не 
позднее, чем за 3 дня до ранее оговорённой даты встречи.

2.4.Наставляемый имеет право:
2.4.1. Вносить на рассмотрение администрации школы предложения по 

совершенствованию работы, связанной с наставничеством.
2.4.2. Выбирать самому наставника из предложенных кандидатур.
2.4.3. При невозможности установления личного контакта с наставником 

выходить с соответствующим ходатайством о его замене к кураторуреализаии 
системы наставничества в ОО.

2.4.4. Пользоваться имеющимися в школе ресурсами, обеспечивающими 
выполнение индивидуального плана.

2.4.5. В индивидуальном порядке обращаться к наставнику за советом, 
помощью по вопросам, связанным с выполнением индивидуального маршрута; 
запрашивать интересующую информацию.

2.4.6. Участвовать в школьных, муниципальных, региональных и 
всероссийских конкурсах наставничества.

2.4.7. Защищать свои интересы самостоятельно и (или) через 
представителя.
3. Срок действия соглашения

3.1. Настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписания и 
действует на протяжении 1 год.

3.2. По истечении срока действия соглашения, срок может быть 
продлён по взаимному соглашению сторон.

Ф.И. О. должность


