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1. Общие поло2кения

1.t. Настоящее положение о программе наставничества г, Дстрахани

кСредняяобщеобразоВаТепЬп*.u,*опuNg8)(далееПоложение)
регламентирует о.ъб."rости внедрения целевой модели наставничества,

в том числе разработки и реаJIизации програмМ наставниЧоСТВ&;

t.2. Положение разработано в соответствии с ФедераJIз""j* законом

от 29,12.2oL2 lлэ'izЪ_оз (об образовании в Российской Федерации>>,

распоряж9нием МинпросвещениrI it 25 .|2.2019 Ng Р- 1 45_кОб уlверждении

методопогии (целевьй модели) наставничества обуlаlощихся дJIя

организаций, осуществляющих образовательную деятельность

,rъ общеобразовательным, дополнитепъным общеобразовательным

и программам среднего профессионалъного образования, в том чиспе

Q применением луrших практик обмена опытом между обулаlощимися)),

локаJIьными нормативными актами г. Дстрахани <Средняя

общеобр€вовательrч" lrlnona Ng 8) (далее - школа)

1.3. В Положении используются слеДУющие поняти,I;

Наставничество универсаJIьнм технология шередачи оuыта,,знаний,

формироВанияIIаВыкоВ'коМпетенций,метакомпетеНциЙиu."Т::1:З:

".форй*ьное 
взаимообогащающее общение, основанное на доверии

и партнерстве.

Метакомпетенции способностъ формировать у себя новые ]:авыy
и компеТенции самостоятепъно, а не толЬко манипулироватъ поJtrIенными

извне знаниrIми и IIавыками,

программа наставничества * комппекс мепоryияlli_:л_$:р"ирующих
их действиЙ, направпенный на организацию взаимоотпошений наQтавника

и наставпяемого в конкротных формах дJUI попrIения охидаемых

результатов.

наставляемый участник программы наставничества, который через

взаимодействие с наставником и при его помощи и поддержке, решает

конкретные жизненные, личные и rrрофессионаJIъные задачио приобретает

новый опыт и развивает новы9 навыки и компетенции, В конкретных

формшС "чa"чuп"емыЙ 
может быть определен термином кобутаlрщийср,

НаставнИк - rIаСтниК программы наставничества, имеюIций успешный

опыт в достижении жизненного, личностIIого и профессионаJIьного



результата, готовый и компетентный шоделиться опытом и навыками,

необходимыми дпя стимуляции и поддержки процессов саморOаJIизации

и самосовершенствования ЕаставJIяемого,

КуратоР - работник шкоJlы, назначаемый директором, который отвечает

за организацию программы наставничества,

целевая модель наставничества - система условий, ресурсов и п!оцессов,

необходимьD( для реапизации программ паставничества в образовательцых

организациях.

БлагодарныйВыПУскникВыПУскнИкшкоЛы'которыйоЩУЩаеТ
эМоционаJIЬнУЮ."",uсней,ЧУВсТВУеТПрИЗнаТелЬностЬиПоДДержиВает
личными ресурсами (делится опытом, мотивирует обучающихся

и педагогоu, оr.uлi"rвает финансовую поддержку, организует стажировки и т,

д.).

2. Щели и задачи наставничества

2,|,ЩельюВнеДрениянасТаВниЧесТВаяВляеТсяМаксиМ€IJIъноПолное
раскрытие потенциала личности наставJIяемого, необходимое дпя

успешной личной и профессиональной самореаJIизации в современных

условиях неопределенности, а также создани9 условий для формирования

эффективной системы поддержки, самоопределения и профессионаJIьной

ориентации всех обучающихся в возрасте от t0 лет, педагогов разных

уровнеи образования имолодых специЕLлистов школы,

2.2. Задачи внедрения наставничества:

улучшение цоказателей в шкопе образовательной,

воспитательной,социокуJIьтурнойиспортивнойсферах; 
;

подготовка обу***.iо""' 
- * самоотоятельной, :_::_,_11y""й

ИсоциаJIЬнопроДУктивнойДеятеЛЬносТиВсоВремеНноммире'
отличитеп""ur*" особенноатями которого . явJ,Iяются

нестабильность, неопределенностъ, изменЕ[ивость, Qложнооть,

информаuионная насыщенность; :

раскрытие личностного, творческого, профессион€UIьного

потенциапа -;й; Обl,чающегоQя, поддержка формltрования

и реаJIизации индивидуаJIьной образовательной траектор,li,л_.

создание психологически комфортной ореды д* . |*:_*-
и повышениrI квалификации педагогов, увеличение : Числа

закрепившихся в профессии педагогических кадров;



о создание канапа эффективного обмепа личностным, жизненным

и профессиональным опытом для каждого субъекта

образо"аrельной и гlрофессионадьной деятельности; i

. формирование открытого и эффекти""о,ол,.,,::::::::::"J"""i|#сообщества вокруг

поддержку его деятепьности,школы, сuособного на комrrлексЕую

в котором выстроены доверительные и партнерские отношения,

3. Порядок организации наýтавничества

з.1 . Наставляемые определяются путеМ выявлеuшI конкретных проблем

у обуlаючихся и педагогов, которые можно решитъ с помощью

наставничества.

3.2. Наставники подбираются как из внутреннего, так и с внешнего контура

связей шкопы из наибопее подготовленных, обладающих высокими

профессионаJIьныМи и мораJIъными качествами, проявляющих способности

к воспитателъной работе , ,rопurуrощихся авторитетом в коллективе,

3.3. наставничество устанавливается продолжитепьностью от одного

МесяцаДооДногогоДаВЗаВисиМосТиоТеГонапраВлеНИЯИформы.

3.4. НасТавничесТво можеТ бытЬ индивидуаJIъным (направлеЕное на одного

ЪОуruо*егося) и (или) _ колпективным (когда наставничество

распростр аняетQяна групtry обучающихся),

з.5. Назначение наставника осуществляется на добровольной осIIове

с обязательным писъменным согпасием пица, назначаемого наставником,

и лица, в отношении которого осуществляеtся наотавничество, Если лицо

не достигло 18 пет, то нчвначение наставника происходит после попучения

писъменного согласия его законного представитеJUI,

3.б. Срок наставничества может бытъ продлен в слrIае временной

,ьrрудъ.пособности, командировки ипи иного продолжителъного

отсутствия по уважительным ,rрй"инам наставника или пица, в отношении

которого осущестВпяется наставничество, по ДРJгим веским причинам,

3.7. Наставничество прекращается до источения установленного срока

ВслуIаенеисПолнениялицоМ'ВоТношениикоторогоосУЩесТВляется
наставничaa"чо, Ьб"aч""остей, предусмотренных настоящим попожением,

3.8.РезУлЬТатаМиэффективнойработынасТаВникаоЧиТаются:



о улучшение показатеJIей школы: образоватепьных, спортивных,

кулътурных;
ор€lЗВИТИеJlиЧносТинасТаВЛяеМоГо'раскрыТИееГоПоТенциаJIа;
.росТЧИсЛаобУчающИхсЯ,сПособныхсаМосТоятелЬносТроитЬ

индивидуалън; образовательные и карьерные траектории;

о}Л}ЧшениепсихоЛоГиЧескогоклиМаТашколы'соЗДанИе
психологически комфортной и плодотворной среды развития

педагогов;
о Привлочение дополнительных ресурсов и инвестиций в развитие

инноВациоНныхобразоватеЛЬныхисоцИапЬныхПроГраММшкоJIы.

з.g.ВцеЛяхtlооЩренИяНасТаВнИкаЗаосУЩесТВЛениенасТаВниЧесТВа
предусматривается:

.объявлениеблагодарносТИ'наГраЖДенИеПочеТнойграМоТой;
оМо.ТорИаJIЬноеПооЩреНИеВсооТВеТсТВиисЛокаJIЬныМи

нормативными актами школы,

4. Руководство наставничеством

4.t,ВнедрениеиреыIиЗациянасТаВниЧесТВаВоЗJIагаЮТсянакУраТора'
которыйназнаЧаеТсярасПоряДиТеЛЬныМакТоМДирекТорашколы.

Куратор осуществляет следующие функции:

. сбор и работа с базой наставников и наставляемых;

о орго.низация обучения наставников;

о КОНТРОЛЬ ПРОВеДеНИЯ IIРОГРаММ НаСТаВНИЧеСТВа;

о }Ч8СТие в оценке вовJlече"rrо.r, обучающихся в различные формы

наставничества;
ороШоНИоорГаниЗационныхВоПросоВ'ВоЗникаЮЩихВпроцессе

р еыIизац ии наQ^г авничеств а;

r МоНИТоринГ реаJIизации и поJIУчение обратной связи от участников

программы.

4.2. ЩополнитеJIьно куратор осуществляет следующие функции:

о ОПРеЩОJIЯеТ КаНДИДаТУРУ НаСТаВНИКа;

о Опро.щоляет число Лиц, в отношении которых наставник

одновременно осуществляет наставничество ;

о О[IР€,ЩОJIЯеТ СРОК НаСТаВНИЧеСТВа;

ооС}ЩесТВляеТконТролЬДеяТеЛъносТинасТаВникаиДеятелЬНосТи
наставляемого, вносит необходимыо изменения и дополнения

ВПроцессрабоТыIIоНасТаВнИчесТВУ'ПроГраММУнасТаВНиЧесТВа;



. СОЗДает нgобходимые условия дJUI совмеOтной работы наставника

и наставляемого;
вносит предложения о замене наставника;

вносит предложения о поощрении наставника;

обеспечивает своевременное представление

a

a

a
надлежаще

оформленЕых документов IIо итогам наставничества,

5. Права и обязанности наставника

5.1. Наставник имеет право:

оВНоСИТЬпреДЛожениярУкоВоДиТелюсТрУкТУрноГопоДразДеления'
в котором работает лицо, в отношении которого осуществJшется

наставничество, о ооздании условий дпя совместной работы;

. требовать от лица, в отношении которого осуществляется

наставничество, выпоJIнения указаниfft по вопросам, связанным

с его деятельностъю;
о ос}щоствJIять контролъ деятелъности лица, в отношенJли которого

осуществляется наставничеотво, в форме личной проверки

выполЕения задаНий, поруЧений и качества вышолЕенной работы;

.обраЩатьсясзмВлениеМкДиректорУшколыспросьбойоспожении
с него обязанностей наставника конкретного пица, в отIIошении

которого осуществлlIется наставничество,

5.2. Наставник обязан:

о Р}КОВодотвоваться требованиями закоподательства РФ и локаJIьных

нормативных актов школы при осуществлении наставничеокой

деятельности;
о способ.ruо"чr" формированию у лица, в отношении которого

осущеотвляется наставничество, высоких профессионаJIъных

и мораJIьЕо-психологических качествi

оказывать содействие HacTaBJUIeMoMy в испош{ении его

обязанностей, ознакомлении с основными начавпениями

деятелъности, полномочиями и основами корпоративной кулътуры ;

оказыватЬ содействие наставлЯемомУ в изуIении

законодательства РФ и локаJIьных нормативных актов школы,

регламентирующих исполнение должностных обязанностей

наставляемого;
способствовать освоению наставJIяемым

и способов качественного выполнения

устранению допущенных ошибок;

практических приемов
своих обязанностей,



о IIеРеДаватъ HacTaBJmeMoMy накопленныЙ опыт профессиопаJIъного

MacTepc'"u, оойч"" пчrбопее рациональным приемам, шередовым

и безопасным методам работы;
о привлопur" * уruстию "ъбщ..rвенной 

жизни коллектива школы;

оВоСIIИТыВаТЬУнастаВляеМогоДисциппинироВаIIносТь
ииспопнителъностЬ'нацеЛенностънареЗУлЬТатиВнУIорабоry,росТ
производительности труда, проявлятъ требовательность в вопросах

.обоrод.ниJI норм профессионапьной этики;

о ПОРИОЩИЧеСКИ ДОКJIаДЫВаТЬ КУРаТОРУ О ПРОЦеССе аДаПТаЦИИ

наставляемого, его дисциплине и поведении, резупътатах

профессионаJIъного становпения,

б. IIрава и обязанности IIаставляемого

6.1. Наставляемый имеет право:

.обращатЬсякнастаВникУзапоМоЩьюпоВоIIросам'сВязанныМ
с решIизацией программы наставничества;

о ВНосИТь предлоЖ енияпо корректировке программ", *u::тничества;

.обраЩа'uсяккУраторУсхоДатайствомоЗаменеца9таВника.
.

6.2. Наставляемый обязан:

о ВЫПоЛняТЬ мероприятия программы наставничества

в установпенные сроки;
оВЫПоЛнятЬУказанияирекоМенДациинастаВНиКапоисполнению

о бязанпо стей при реаjIизации пр огр аммы н аставничества;

осоВОрШ.".'"оuч""профессиональныенаВыки'практичеOкие
приеМыиспособыкачестВенногоиспопНенияобязанЕоОтей;

о }странять совместно с наставником догryщенные ошибки;

оПроЯВЛяТЬдисциплинироВанность'организоВанноOТъИкУпЬТУрУ
в работе;

.обУчатЬсянаибопеерационапЬныМприеМамипереДоВымметоДам
работы;

. Y"Ua""oBaTb в общественной жизни коппектива шкопы,

7. Формы и стили наставнической деятельности

7. 1 . Формы наставнической деятельности:

оtlрЯМ€tЯ(непосредстВенныйконтактсмолоДыМспециапиQтоМи
(или) 

"бй;йимся, 
общение с ним не только в рабочее время,

но и 
" 

,.О"рйi"ой обсrа"овке) и опосредованная (формальный



контакт, путем советов) рекомендаций, но пичные контакты

сводятся к минимуму, а также впияние на его окружаюцщо среду);

о ин,щивидуаJIъная (за наставни1:,. закр€пляется один молодой

специаJIи." "Ъ""j 
обучающийся) и групповм (паст€lвничество

распространяется на групшу молодых специапистов и (или)

обуlающихся);
ооТКрЫТоJI(двУстороннееВзаиМоДействиенастаВникаимоЛоДого

специаJIистаИ(или)ооу"*щегося)иОкрытая(ваотавник
воздействует на молодого специалиста и (ипи) обуIающегося

незаметно для второго);

о коллоктивно_индивидуаJIьная (наставничество }Iqд одним молодым

специшмстомИ(ипи)обуrающиМся,осУЩеотВJIяеттрУдовой
коллектив) или коллективно]групповая (наставничество трудового

коплектива осуществляется над ГрУппой моподых специаJIистов и

(или) обуrающихоя),

7.2. СтиПи наотавНичества (выбоР стипЯ взаимодействия зависит от ypoBIUI

подготовки подопечЕого и сложности задачи):

оинстр}ктаЖ_стилъ'прикотороМнастаВНикДаетчеткиепошагоВые
указания подопечному ипi предлагает ему копировать свои

8. Разработка программы паставничества

8.t. Программа наставничества (далее программа) разрабатывается

куратором "о" ооrй* работником школы, Еазначенным директором,

в соответствии с законодателъством РФ, I

8.2.ПрограМманосиТсрочныйхарактер,еедейстВиерассЧитано'наодин
календарныйГоДсВозможностьюпролонгациипринеобхоДимости
и определено запросами потенциальных наставляемых в данный период,

ПрограммаможеТкоррекТироВатЬсякУраторомприобязателЬном
согласов ании с участниками (включая 

_ родителей ЬбраюЩегося/егО

законныХ предстаВителей) r.*од" r. .п,ц,ф"ки психопого-педагогической

ситуации.

8.3.ПроекТироВаниесоДерЖанияПроГраММыосУщесТВляеТсякУраТороМ
В сотруднИчестве С парамИ nrnu""u"""* + наставJIяемый>> /группами



в соответствии с запросами
при согласовании с
несовершеннолетнего.

наставляемого и возможностями участников
родителями/законными представителями

8.4. Программа должна опредеJuIть наиболее оптимапьные и эффективные

дпя удоВлетвореНия выявЛенныХ у потенци€lJIьных наставляемьIх запросов

содержание, формы, методы и rrриемы организации наставIIичества,

учитывая состояние здоровъя учащихся, уровень их способностей, характер

уlебной мотивации, а также имеющиеся у шкопы ресурсы.

8.5. СтрУктура программы допжна соответствовать таблице, приведенной

ниже.

а программы

ЛЪп/п Элементы
программы

Содержание элементов программы

1 пояснительная
записка

Цель и задачи программы наставничества
в соотношении с проблематикой
образовательного процесса,
характериотикой континента школы.

Выбранные на данный период формы
наставничества в соотшошениц с целью
и задачами внедрения целевой модепи

2 План-график

реализации
программы

Табпицасмерошриятиямиисроками
реаJIизации программы, ответственными,
описанием итогового или контрольного
события, результата

3 Мониторинг
эффективности
реаjIизации
программы

Описание содержания, этапов и сроков
мониторинга и ответственных за его

проведение

4 Приложение Анкеты, опросники, сцравки, иные

материЕlJIы, необходимые для реаJIизации
программы

8.6. Программа
с педагогическим

утверждается директором школы
советом.

после согласования



9. Мошиторинг и оценка результатов реализации программы

наставничества

9.t. Мониторинг программы наставничества состоит из Двух основных

этапов:

1)оценкакачесТВаIIроцессареализациипроГраММынасТаВничестВа;

2) оценка
профессионаJIьного

резупьтатов.

мотивационно-личностного, компетентностного,

роста участников, диЕамика образовательных

9.2.оценкаэффективностиВнеДренИяцелеВоймоДелиосУЩестВJUIеТся
с периодичностъю один раз в полугодие,

9.3. Оценка реализации программ наставничества осущеотвjulется на основе

анкетироВанияИоПросоВУЧасТникоВIIрограмМыВсоотВеТстВии
с графЙком, установленным программой,

g,4,ВцеJUIхобеспеченияоТкрытосТиреаJIиЗациицелевоЙмодепи
наставничества на сайте школы размещается и своевременЕо обновляется

спедующая информация: :

о РееСТР НаСТаВНИКОВ;

о мини-портфолио наставников;
оГIороЧоНЬсоциапьныхпартНероВ'уlастВУющихВреаJIизации

программы наставничества;
ооНоНсЫМероприятиiт,проВоДиМыхВрамкахВнеДренияцелевой

модепи наставничества, и др,


