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положение

о программе наставничества

в муниципальном общеобразовательном учреждении
<rЩуб ская средняя о бщео бразовательная школаD

Щ.flубская



1. оБщиЕ положЕнvIя
1.1. Настоящее Положение о Еаставничестве в МОУ <,Щубская СОШ> (да_пее -

попожение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. Ns 273-

ФЗ (Об образовании в Российской Федерации> (с изменеЕиями и дополнени.шrли), во

исполнение постановления Министерства просвещония РФ от 25 декабря 2019 года Jrlb Р-
145 кОб угверждении мотодологии (целевой модели) наставничества обуrающихся дJuI

оргЕtнизаций, осlтцествJIяющих деятельность по общеобразоватольным, дополнительным
общеобразовательным програN{маNI и rrрогра]ч{мztм среднего профессионztльЕого

образования, в том числе с применением JIyIших rrрактик обмена опытом между

обуrаrощимися>.
Т.2. Щелевая модель настЕtвничества МОУ <.Щубская СОШ> (далее школа),

осуществJuIющiш образовательную деятельность по общеобразовательным,

дополнитольным общеобразовательным програп,{маN[ (далее - целеваrI модель

наставничества) разработана в цеJuIх достижения результатов федеральньтх и

регионrrльЕьж проектов "СовремеЕная школа" и "Успех каждого ребенка" нациоЕЕIльЕого

проекта " Образование".
1.3. Настоящее положенио устанавливает правовой статус наставника и

наставJIяемого, регламентирует взаимоотношения между участниками образовательньD(

отношений в деятельности наставничества,
2" ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ

2.1. Наставничество - }тIиверсальнчш технология передачи опыта, знаниЙ,

формирования нЕlвыков, компетенций, метакомпетенций и ценностей через неформальное

взаимообогаrцающое общение, основанное на доверии и rrартнерстве.

2.2.Форма насmавнuчесmва - способ реЕrлизации целевой модели через оргilнизацию

работы наставнической пары или гр).п[ы, участники которой находятся в задшrной

обстоятельствами ролевой ситуации, опредеJuIемой основной деятельностью и позицией

rIастников.
2.З. ПроzрсIJчlлlа насmавнuчесmва - комrrлекс мероприятпй и формирующих их

действий, направленньй на организацию взаимоотношений наставника и наставJIяемого в

KoHKpeTHbD( формах дJuI полуIениrI ожидаемых результатов.
2.4. Насmавляемьtй - rIастник програIчIмы наставничества, которьЙ через

взаимодействие с наставником и прц его помощи и поддержке решает конкретные

жизненные, личные и профессиональЙые задачи, приобретает новый опыт и развивает
новые навыки и компотенции.

2.5. Насmавн1,1к - rIастник программы наставничества, имеющий успешньй опыт в

достижении кизненного, лиtIностного и профессионаJIьного результата, готовый и

компетентньй подеJIиться опытом и навыками, необходимьпrци для стимуJuIции и

поддержки процессов сЕt]чIореализации и сzlп{осовершенствования настzlвJIяемого.

2.6. Кураmор - сотрудник школы, осуществJuIющей деятельность по

общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным програIvIмам, которьй
отвечает за организацию программы наставничества.

2.7. Itелевая моDель насmавнuчесmва - система условий, ресурсов и процессов,

необходимьтх дJIя реЕrлизации програ^4м наставничества в школе.

2.8. Блаzоdарньtй выпускнuк - вьшускник школы, который ощущает эмоциональную
связь с ней, чувствует IIризнатепьЕость и поддерживает личными ресурсаN4и (делится



опытом, мотивирует. обr{ающихся и педагогов, инициирует и рЕ}звивает энда)rмеЕт,

организует стажировки и т.д.).

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НАСТАВНИЧЕСТВА
3.1" Щелью ЕаставЕичества в школе явJIrIется максимально rrолное раскрытие

потенциала личности наставJuIемого, необходимое дJUI успешной ли.шrой и
профессиональноЙ саI\4ореализации в coBpgMeHHbD( условиях неопределенности, а также
создание условиЙ лля формирования эффективноЙ системы поддержки, самооIIределения
и профессиональной ориентации всех обуrающихся, педагогических работников (далее -

педагоги) рtr}ньж уровней образования и молодьIх сIrеци€rлистов МОУ кffубская СОШ).
3.2. Основными задачами школьного настi}вничества явJuIются:

- разработка и реализациrI мероприятий дорожной карты внедрения целевой модели;

- разработка и реi}лизац}ul прогрЕtмм Еаставничества;

- реализация кадровой политики,,в том числе: привлечение, обучение и контроль за
деятельностью настЕIвников, принимающих у{астие в програN[ме наставничества;

- инфраструктурное и материально-техническое обесгrеченио реz}лизации тrрограп{м
наставничества;

- осуществление персонифицироваЕного учета обу"rаrощихся, молодьD(
споци€lлистов и педагогов, уIаствующих в программах наставничества;

- 
IIроведение внугреннего мониторинга реализации и эффективности програN,Iм
наставничества в школо;

- формирования баз данньгх програJ\dм наставFIичества и л)п{ших практик;

- 
обеспечение условиЙ дJuI IIовышения уровня профессиончtльного мастерства
педuгогических работников, задеЙствовttнных в реализации целевоЙ модели
наставничества, в формате неrrрерывного образования.

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ НАСТАВНИtIЕСТВА
4.1. Школьное наставничество организуется на основании прикiва директора школы.
4.2. Руководство деятельностью настЕ}вничества осуществJIяет куратор, заN{еститеJь

директора школы по уrебно - воспитательной работе.
4.З. Куратор целевой модели наставничества назначается прикzLзом директора

школы.
4.4. Реалпзация наставнической программы trроисходит через работу куратора с

двумя базами: базой HacTaBJuIeMbTx и базой наставников.
4.5. .Формирование баз наставников и, наставJIяомьIх осуществJuIется директором

ШКОЛЫ, КЛ)аТОРОМ, ПеДаГОГZlL,lИ, КJIаССНЫМИ РУКОВОДИТеJUIМИ И ИНЫМИ ЛИЦЕlN,IИ ШКОЛЫ,

располiгЕlющими информацией о потребностях педагогов и подростков - булущих

rIастников программы.
4.6; НаставJIяемым могут бьтть обуrающиеся:

проявившие вьцч}ющиеся способности;

демонстрирующие неудовлетворительные образовательные результаты;
с огрЕIниченными возможностями здоровья;
попавшие в трудIую жизненIIлую ситуацию;
имеющие проблемы с поведением;
не принимающие участие в жизЕи школы, oTcTpaHeHHbIx от коллектива.

4.7. НаставJuIемыми могут быть педагоги:

молодые специалисты;
находяшшеся в состоянии эмоционЕIльного выгорания, хронической устtlлости;



нЕlходящиеся в IIроцессе адаптации на новом месте работы;
желilющие овладеть современными программами, цифровыпли навыками, ИКТ
компетенциями и т.д.

4.8. Наставниками могут быть:

обуrающиеся, мотивировz}нные помочь сверстникirN{ в образовательньIх,
сIIортивЕьD(, творческих и адчIптационньD( вопросах;

педагоги и специztлисты с опытом работы более 3-х лет, зчмнтересовaнные в

тиражировании лиIшого прдагогического опыта и создании продуктивной
педагогической атмосферы;

родители обl^rающихся - активные rIастники родительских советов;
вьшускники, заинтересованные в поддержко своей школы;
сотрудники предприятий, змнтересованные ri подготовке булущих кадров ;

успешные предпршшматели или обществеЕные доятели, которые обладают

управленческими нttвыкtlп{и: yilfeloT формулировать и стtlвить цели и задачи,
плЕtнировать работу, оргiшизовывать и fонтролировать работу, анЕIлизировать
полученные результаты и вносить коррективы;
ветерЕrны педагогического труда.

4.9. База наставJuIемых и база наставников может мsняться в зависимости от
гrотребностей школы в целом и от потребностей r{астников образовательньD( отношений:
пед:гогов, уIащихся и их родителей (законньD( представителе.!).

4.10. Участие настЕlвника и HacTaBJuIeMbIx в целевой модели основывается на

добровольном согласии.
4.11. ,Щля rIастия в програNIме заполняются согласия на обработку IIерсонttльньD(

данньD( от совершеннолетних участников программы и согласия от родителей (законньпс

представителей) несовершеннолетних HacTaBJuIeMbIx и наставников.

4.12. Формиров€lЕие наставнических пар / групп осущоствJIяется после знакомства с

програNIмtlми наст€tвничества-

4.13. ФормировtIние наставнических тпр l групп осуществJuIется на добровольной
осЕове и утверждается приказом директора школы.

4.14. С настatвникzlluи, приглашенными из внешней среды составJIяется договор о

сотрудниtIестве на безвозмездной основе.

4. 1 5. Наставник назначается прикzlзом руководитеrrя образовательной оргЕIнизации
не позднее одного месяца со дшI приема молодого специttлиста на работу.

5. РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕЛЕВОЙ МОДШЛИ НАСТАВНИЧЕСТВА.
5.1. Щля успешной речrлизации целевой модели наставничества, исходя из

образовательньж потребностей школы в целевой модели наставничества рассматриваются
три формы наставничества: <<Ученик - fIеник)), <<Учитель - }"мтель>, <<Работодатель -
ученик). В большинстве форм наставничества данной целевой модели наставJuIемым

явJuIется обуrающийся в возрасте от 10 до 19 лет. В формах (уIIитель - rштель) и
((ученик - уIеник> возрастной параметр не задается.

5.2. Этапы комплекса мероприrIтий по реrlJIизации взаимодействия наставник -

наставляемьй.

- 
Проведение первой, оргшrизационной, встречи настЕ}вника и наставJuIемого.

- 
Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставJIяемого.



- 
Проведение встреIм-планирования рабочего процесса в palvlкax програNIмы

IIастЕ}вничества с настЕlвником и|,наставJIяемым.

- 
Регулярные встречи наставника и наставJuIемого.

- 
Проведенио закJIючительной встречи Еастz}вника и наставJIяемого.

5. 3. Продолжительность периода осуществления програп,Iмы Еаставничества
составJIяет один улебный год. В слl^rае быстрого и эффективного освоения настчlвJIяемым
необход,rмьгr профессЙоншlьньп< знаний и навыков по ходатайству наставника перед

руководителем, наставничество можsт быть завершено досроtIно.
5.4. Количество встреч наставник и наставJuIемый опредеJIяют самостоятельно при

приведении BcTpetIи - планировalЕии.

б. мониторинг и оцЕнкА рЕзультАтов рЕАлизАции прогрАммы
НАСТАВНИЧЕСТВА.

6.1. МониториЕг процесса реi}лизации шрограмм наставничества поЕимается как
система сбора, обработки, хранения и использования информации о прогрЕlIчIме

наставничества иl ипп отдельньD( ее элеп,Iентах.

6.2. Мониторинг программы настilвничества состоит из двух ocHoBHbD( этапов:

- 
оценка качества процесса реz}лизации прогрtlммы наставничества;

- 
оценка мотивационно-лиtIностного, компетентностного, профессионttльного роста
rIастников, динilNIика образовательньтх результатов.

6.З. Сразнение изrаемьD( личностньD( характерисfик участников прогрчlп,Iмы

настilвничества проходит на "входе" и "вьDlоде" реа.тrизуемой прогрчlI\4мы.

6.4. Мониторинг проводится куратором и наставниками два раза за период
наставничества: промежуточный и итоговый.

6.5. В ходе проведения мониторинга не выстчtвJIяются отметки.








