
Нормативно-правовая база в сфере наставничества 

педагогических работников: 

 

– Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года»; 

– Распоряжение Правительства РФ от 31.12.2019 № 3273-р «Об 

утверждении основных принципов национальной системы профессионального 

роста педагогических работников РФ, включая национальную систему 

учительского роста»; 

– Федеральный проект «Современная школа»;  

– Распоряжение министерства просвещения РФ от 25.12.2019 № Р-145  

«Об утверждении методологии (целевой модели) наставничества  обучающихся 

для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам 

среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших 

практик обмена опытом между обучающимися»;  

– Приказ министерства образования Красноярского края от 30.11.2020 № 

590-11-03 «О внедрении региональной целевой модели наставничества для 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам 

среднего профессионального образования, на территории Красноярского края»; 

– Распоряжение Министерства просвещения РФ от 16.12.2020 № Р-174  

«Об утверждении Концепции создания единой федеральной системы научно-

методического сопровождения педагогических работников и управленческих 

кадров»; 

– Распоряжение Министерства Просвещения РФ от 27.08.2021 № Р-201 

«Об утверждении методических рекомендаций по порядку и формам 

диагностики профессиональных дефицитов педагогических работников и 

управленческих кадров образовательных организаций  с возможностью 

получения индивидуального плана»; 

– Письмо Министерства просвещения России и Общероссийского 

Профсоюза образования от 21 декабря 2021 г. № АЗ-1128/08 «Об учете и 

использовании в работе методических рекомендаций по разработке и внедрению 

системы (целевой модели) наставничества педагогических работников в 

образовательных организациях»;  

– Постановления Правительства Красноярского края от 01.03.2022 N 152-

п от 26.04.2022 N 336-п; 
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– Распоряжение Правительства РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 

24.06.2022 № 1688-р  «Об утверждении концепции подготовки педагогических 

кадров для системы образования на период до 2030 года»;   

– Указ Президента РФ от 27.07.2022 № 401  «О проведении в Российской 

Федерации Года педагога и наставника». 
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