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|{риложение
к приказу управления образования
админ ист рации €тепно вского
мунициг1а.т1ьного округа
€тавропольского края
от 12.03 .2021 г. ]ч]'р 94

|[олоэкение о наставничестве
в образовательнь!х учре}кден и ях €тепновского мун и ци пального округа

€тавропольского края

1 .Фбшдие поло)кения
1.1. Ёастоящее |{олохсение о наставничестве (далее - |[оло>кение)

разработано в ооответствии с Федеральньтм законом от 29.|2.20|2 г.

ш 
^атз- 

Ф3 (об образовании в Российской Федерации> (с изменениями

и дополнениями), во исполнение г[остановления Р1инистерства просвещения

РФ от 24.12.2019 ]\ъ Р-145 <Фб утвер){(дении методологии (шелевой модели)

наставничества обуиагощихся для организаций, осуществля}ощих

деятельность по о бще о бр аз ов ательн ь1м' дополнительнь1м

общеобразовательнь1м прощаммам и программам среднего

профессион€!.1ьного образования) в том числе с применением луч1ших практик

обмена опь1том мех(ду обунатощимися)).
|.2. 1_{елевая модель наставничества разработана в целях достижения

результатов федер€[льнь1х и регионш1ьнь|х проектов <€овременная 1пкола))'

<<йолодьте профессиональ1 (|[овьттпение конкурентоспособности

профессиона-]1ьного образования)> и <}спех каждого ребенка>.
1.3. Бастоящее |[оложение устанавливает правовой статус наставника и

наставляемого' регламентирует взаимоотно1пения между участниками
о бразовательнь1х отн о1пен ий в деятельно сти н аставниче ств а.

2.Фсновнь[е поняту\я и терми}!ь[
2'|. Ааставничество _ универсальная технология передачи ог1ь1та' знаний,

формирования навь1ков, компетенший, метакомпетенций и ценностей нерез

неформально взаимообогащагощее общение, основанное 11а доверии и

партнерстве.
2.2. Форма наставничества - способ реализации целевой модели чере3

организацито работь[ наставнической парьт или группь1, участники которой

находятся в заданной обстоятельствами ролевой оитуащии, определяемой

основной деятельность}о и позицией унастников.
2.3. |{рощамма наставничества - комплекс мерог1риятий и формиру}ощих

их действий, направленнь1х на организаци}о взаимоотнотпений наставника и

наставляемого в конкретнь1х формах для получения ожидаемь1х результатов'
2.4. Ааставляемьтй - участник программь1 наставничества' которьтй чере3

взаимодействие с наставником и при его помощи и поддержке ре1пает



конкретнь1е 11изненнь1е' личнь1е и шрофессионш1ьнь1е задачи, г[риобретает

новь1й опь1т иразвивает новь1е навь1ки и компетенции.
2.5 . \{аставник - участник программь1 наставничества' име}ощий успешлньтй

опь1т в достижении жизненного, личностного и профессиона-т1ьного

результата' готовьтй и компетентньтй поделиться опь1том и навь1ками'

необходимь{ми для стимуляции и поддержки процессов самореа-т1изации и

самосовер1пенствова|1ия наставляемого.
2'6. 1{уратор _ сотрудник 1школь1' осуществля1ощий деятельность по

общеобразовательнь1м' дополнительнь1м общеобразовательнь1м программам,

которь1й отвечает за организаци}о программь1 наставничества'

2.7 ' 1-{елевая модель наставничества - система ус!ловий, ресурсов 'и

процессов' необходимь1х для реализации прощамм наставничества в !"1]коле.

2.в. Благодарньлй вь1пускник - вь1пускник 1пколь!' которь1й ощущает

эмоциональнуто связь с ней, чувствует признательность и поддерживает

личнь1ми ресурсами (Аелитоя опь|том' мотивирует обуча}ощихся и педагогов'

инициирует и развивает эндаумент' организует стажировки и т.д.).

3. [ели и 3адачи наставничества
3.1 . 1_{ельто наставничества является максимально полное раскрь1тие

потенциа.]1а личности наставляемого, необходимое для успе1пной личной и

профессиональной самореа[|изации в современнь1х условиях
неопределенности ' а также создание условий для формироваъ|ия

эффективной системь1 поддержки, самоопределения и профессиональной

ориентации всех обунатошихся в возрасте от 10 лет' педагогических

работников (далее - педагоги) разньтх уровней образования.

3 . 2. Фсно внь1ми задачами наставнич ества явля}отся :

- разработка и реализация мероприятий дорожной картьт внедрения целевой

модели;
- разработка и реы1изация прощамм наставничества;
- реализация кадровой г1олитики' в том числе: привлечение' обунение |4

контроль за деятельностьго наставников' принима}ощих участие в г1рощамме

наставничества; инфраструктурное |4 материа.'1ьно-техническое обеспечение

реы1изации прощамм наставничества;
- осуществление персонифицированного учета обунатощихся,' молодь1х

специштистов и педагогов' участву}ощих в прощаммах наставничества;

- проведение внутреннего мониторинга реализации и эффективности 
!

прощамм наставничества;
- формирования баз даннь1х прощамм наставничества и луч1пих практик;

- обеспечение условий для повь11пения уровня профессионального мастерства

педагогических работников, задействованнь1х в реа.]1изации целевой модели

наотавничества' в формате непрерь1вного образования.



4.Фргани3ационнь[е основь1 наставничества
4.1. Баставничество организуется на основании приказа. Руководство

деятельность1о наставничества осуществляет куратор' заместитель директора
образовательного учреждения.

4,2. 1(уратор целевой модели наставничества назначается приказом

директора образовательного учре)кдения. Реализация происходит через

работу куратора с двумя базами: 6азой наставляемь]х и базой наставников.

4.з. Формирование баз наставников и наставляемь1х осуществляется

директором 1школь1, куратором' педагогами' класснь1ми руководителями и

инь1ми лицами 1школь1' располага1ощими информацией о шотребностях

педагогов и подростков _ будуших участников напр авлену|я наотавничества.'

4 .4 . Ааставляемь1ми могут бьтть обунатощиеся:
_ проявив1пие вь1да[ощиеся способности;
- демонстриру}ощие неудовлетворительнь|е образовательнь1е результать1;
- с ограниченнь|ми возможностями здоровья;

- г1опав1пие в трудну}о жизненну}о ситуаци}о;
- име}ощие проблемь1 с поведением.

4.5' Ё{аставляемь1ми могут бьтть педагоги:
- молодь1е специ€}листь1;
- педагоги' находящу!еся в состоянии эмоционального вь1горания'

хронической усталости ;

_ г1едагоги' находящиеся в процессе адаптации на новом месте работьт;
- педагоги' х{ела}ощие овладеть современнь1ми программами, шифровьтми

навь1ками, Р11{[-компетенци ями и т'д.
4'6. |1аставниками могут бьтть:

- обунатощиеся, мотивированнь1е г1омочь сверстникам в образовательнь1х,

сг1ортивнь1х' творческих и ада|\тационнь!х вопросах;
- педагоги и специалисть1' заинтересованнь|е в тиражировании личного

г1едагогического опь1та и создании продуктивной педагогической атмосферьт;

- родители обунатощихся - активнь1е участники родительских советов;

- вь1пускн ики' заинтересованнь1е в поддержке своей тшкольт ,

- сотрудники предлриятий, заинтересованнь1е в подготовке булуших кадров;

- успе1шнь1е предприниматели или общественнь!е деятели' которь1е

чувству}от потребность г1ередать свой опь1т;

- ветерань1 педагогического труда.
4.7. Быза наставляемь1х и база наставников может меняться в зависимости

от потребностей 1пкольт в целом и от потребностей участников
образовательнь1х отнотпений :

г1едагогов' учащихся и их родителей (законньтх представителей).

4.8. !частие наставников |4 наставляемьтх в целевой модели

наставничества основь1вается на добровольном согласии.

4'9. [ля участия в прощамме зашолня1отся согласия на обработку

персона-]1ьнь1х даннь1х от совер1пеннолетних участников прощаммь1 и

согласия от родителей (законньтх представителей) несовер1пеннолетних

наставляемь1х и наставников.



4.10. Формирование наставнических !!&Р, щупп осуществляется после

знакомства с план ами работь1 по наставничеству.
4.||. Формирование наставнических !!&Р, щупп осуществляется на

добровольной основе и утверждается прика3ом директора.
4.|2. € наставниками) пригла1пеннь|ми из вне1пней средь1' состав'|яется

договор о сотрудничестве на безвозмездной основе.

5.Реализация целевой модели наставничества
5.1. .{ля успе1шной реа:тизации целевой модели наставничества' иоходя из

образовательнь1х потребностей школь1 в целевой модели наставничества

рассматрива}отся следу1ощие формь| наставничества:
<<}читель - ученик))'
<<9ченик - ученик))'
<<!читель - учитель),
<Работодатель - ученик).
|{редставление программ наставничества в форме <<}читель - ученик)), !

<<!ченик - ученик))' <!читель - учитель)' <Работодатель - ученик))'
<€тудент - ученик)) на ученической конференции' педагогическом совете и

родительском совете.
5.2. 3тапьт комплекса мероприятий по реализации взаимодействия

наставник наставляемьтй.
|{роведение первой (организационной) встреии наставника и

наставляемого.
|{роведение второй (пробной) встрени наставника и наставляемого.
|[роведение встречи-лланирования рабоиего г1роцесса с наставником и

наставляемь1м.
Регулярнь1е встречи наставника и наставляемого.
|[роведение закл}очительной встрени наставника и наставляемого.

5.3. Реализация целевой модели наставничества осуществляетоя в течение

ка-т1ендарного года. 1{оличество встреч наставник и наставляемьтй

ог[ределя}от самостоятельно г1ри проведении встречи - ||ла|1ировании.

6. Р1ониторинг и оценка ре3ультатов реали3ации программь!
наставничества

6' 1. 1!1ониторинг процесса реализации прощамм наставничества

понимается как система сбора, обработки, хранения и использова|1ия

информации о программе йаставничества и|или отдельнь1х ее элементах.

6.2. 1!1ониторинг программь1 наставничества состоит из двух основнь1х

этапов:
- оценка качества процесса ре€штизации прощаммь1 наотавничества;

- оценка мотивационно-личностного, компетентностного'

профессиона.,1ьного роста участников' динамика образовательнь1х

результатов.
6'з. €равнение изучаемь1х личностнь|х характеристик участников

наставничества проходит на ''входе'' и ''вь1ходе'' реализуемого плана.



йониторинг проводится куратором и наставниками два раза за период

наставничества: г1ромежуточнь1й и итоговь1й'

7 .Фбязанности н аставн ика
7.|.3нать требования законодательства в сфере образования, [

ведомственнь1х н ормативнь1х актов' определя}ощих права и о6 язанно сти.

7 .2. Р азработать совместно с наотавляемь|м план наставничества. |{омогать

наставляемому осознать свои сильнь1е и слабь|е сторонь! и определить
векторь1 ра3вития.

7 .з. Формировать наставнические отно1пения в условиях довери4'
взаимообогащения и открь1того диа-ттога. Фриентироваться на близкие,

дости}|имь1е для наставляемого цели' но обсу)кдать с ним долгосрочну}о
перспективу и булушее.

7.4. |[редлагать сво}о г1омощь в достижении целей и желаний

наставляемого и указь1вать на риски и противоречия. Ёе навязь|вать

наставляемому собственное мнение и лози|д!!ю, но стимулировать развитие у
наставляемого своего индивидуального видения. Фказьтвать наставляемому'
личностну}о и психологическу}о поддержку' мотивировать, подта.]1кивать и 

]

ободрять его.
7 .5 ' |ичнь!м примером развивать положительнь1е качества наставляемого,

корректировать его поведение в 1цколе, привлекать к участи}о в

общественной )кизни коллектива' содействовать развити}о общекультурного
и профессион€ш1ьного кругозора.

7.6. |{одводить итоги наставнической прощаммьт с формированием отчета
о проделанной работе с предложе|1ияму| и вь1водами.

8. [1рава наставника
8.1.Бносить ||а рассмотрение администрации |школь; предложения по

совер1шенствовани}о работь1, связанной с наставничеством.
8.2' 3ащищать профессиональну}о честь |4 достоинство. 3накомиться с

жалобами и другими документами' содержащими оценку его работь1, давать
по ним объяснения.

8.3. |{роходить обунение с использованием федеральнь1х программ.
|{олунать психологическое сог!ровождение. 9частвовать в 11]кольнь1х,

р айонньтх' реги он€!пьнь1х и вс еро сс ийских конкур сах наотавниче ства.

9. Фбязанности наставляемого
9.1. 3нать требования законодательства в сфере образования,

ведомственнь1х нормативнь1х актов, }става образовательного учреждения,
определя}ощих права и обязанности'

9.2. Разработать совместно с наставляемь1м план наставничества.

Б ьтполнять этапь1 р еа[!изации т|лана наставничества.



10. 11рава наставляемого
10.1. Бносить на рассмотрение администрации 1пколь1 предложения по

совер1шенствованито работьт' связанной с наставничеотвом. Рассчить1вать на

оказание психологического сопрово)к дения.
!0.2. !частБовать в 1пкольньтх, районнь1х' региональнь|х и всероссийских

конкурсах наставничества.
10.3. 3ащищать свои интересь| самостоятельно и

представителя.

(или) через

1 1 . Р1еха н изм ь[ моти вац |\и и п оощрен ия *|аст авни ков
11.1. Р1ероприятия по популяризаци\4 роли наставника:

организация и проведение фестивалей, форумов, конференций наставников

на тпкольном' районном уровнях.
11.2. Бьтдвижение луч1ших наставников на конкурсь1 и мероприятия на

муниципа.]1ьном' региональном и федеральном уровнях'
11.з. ||роведение 1школьнь1х конкурсов профессионального мастерства

<Баставник года))' <.[унтшая г1ара)' <<Ё{аставник*>> и т'д"
1\.4. €оздание на |школьнь1х оайтах специальной рубрики

<<Ё{аставничество)).

1 1 .5. Ёаграх(дение щамотами, благодарственнь1ми письмами наста вников"


