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ПОЛОЖЕНИЕ
о нАсТАВничЕсТВЕ В МБоУ Колодезянской ооШ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о наставничестве в МБоУ Колодезянской ооШ (далее
положение) разработано в соответствии с Федерt}льным законом от 29.t2.2012 г. Jф 273 - ФЗ
<Об образовании в Российской Федерации> (с изменениями и дополнениями), во исполнение
постановления Министерства просвещения РФ от 25 лекабря 2019 года м Р-145 коб
Утверждении методологии (челевой модели) наставничества обучающихся для организаций,
осуществляющих деятельность по общеобразовательным, дополнительным
общеобразовательным программtlп,t и программап,r среднего профессиоЕzulьного образования,
в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися)).
1.2, Настоящее положение устанавливает правовой статус наставника и наставляемого,
регламентирует взаимоотношения между участникапdи образовательных отношений в
деятельности наставничества.

Основные понятия и термины

2.1. Наставничество - универсЕtльншI технология передачи опыта, знаний, формирования
навыков, компетенциЙ, метакомпетенциЙ и ценностеЙ через неформаrrьное
взаимообогащающее общение, основанное на доверии и партнерстве.
2.2. Форма наставничества - способ реЕrлизации целевой модели через организацию работы
наставническоЙ пары или группы, участники котороЙ нtжодятся в заданной обстоятельстваI\,lи

ролевоЙ ситуации, определяемоЙ основноЙ деятельностью и позициеЙ участников.
2,3. Программа наставничества - комплекс мероприятий и формирующих их действий,
направленный на организацию взаимоотношений наставника и наставляемого в конкретньIх
формах для получения ожидаемых результатов.
2.4. Наставляемый - участник прогрtlIчIмы наставничества, который через взаимодействие с
наставником и при его помощи и поддержке решает конкретные жизненные, личные и
профессионtlльные задачи, приобретает новый опыт и р€ввивает новые навыки и
компетенции.
2.5. Наставник - участник программы наставничества, имеющий успешный опыт в
достижении жизненного, личностного ц профессионt}льного результата, готовый и
компетентный поделиться опытом и навыками, необходимыми дIя стимуляции и поддержки
процессов самореЕrлизации и сЕlмосовершенствования наставляемого.
2.6. Куратор - сотрудник школы, осуществляющей деятельность по общеобразовательным,
дополнительным общеобразовательным програIчrмам, который отвечает за организацию
ПРОГРtll\,rМЫ НаСТаВНИЧеСТВа.

2,'7. Щелевая модель наставничества - система условий, ресурсов и процессов,
необходимьIх дJIя реализации прогрzlп{м наставничества в школе.
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3.

2,8, Благодарный выпускник - выпускник школы, который ощущает эмоционzlльную связь
с ней, чувствует признательность и поддерх(ивает лиаtilыми ресурс€lми (делится опытом,
мотивирует обучающихся и педагогов, организует стажировки и т.д.).

I|ели и задачи наставIIIIчества

3,1. Щелью наставничества в школе является максимilльно полное раскрытие потенциала
личности наставляемого, необходимое ця успешной личной и профессиона_гrьной
самореалИзациИ в современных условиях неопределенности, а также создаЕие условий для
формирования эффективной системы поддержки, с.lп{оопределеЕия и профессиональной
ориентации всех обучающихся, педагогических работгtиков (далее - педагоги) разных
уровней образования и молодых специitлистов МБоУ Колодезянской ооШ.
з.2. основньrмИ ЗаДаЧаI\dи школьного наставничества являются:
, разработка и реаJIизация мероприятпйдорожной карты внедрения целевой модели;. разработка и реализациrI програп{м наставничества;, реализация кадровой политики, в том числе: привлечение, обуrение и контроль за
деятельностью наставников, принимtлющих участие в программе настЕlвничества;, инфраструктурное и материttльно-техническое обеспечение реi}лизации прогр€lI\.rм
наставничества;
, осуществление персонифицированного rIета обучающихся, молодых специЕlлистов и
педагогов, участвующих в програпdмах наставничества;, проведение внутреннего мониторинга реЕrлизации и эффективности програп,rм
наставничества в школе;
' фОРМИРОВaния баз данных прогрulп,{м наставничества и лучших практик;
, обеспечение условий для повышения уровня профессионtlльного мастерства
педагогических
работников, задействованных в реализации целевой модели наставничества, в формате
непрерывного образования.

4. орrанизационные основы IIаставничества
4.1, Школьное наставничество организуется на основаIIии прикша директора школы.
4.2. Руководство деятельностью наставничества осуществляет куратор, заместитель
директора школы по 1"rебно-воспитательной работе.
4.з. Куратор целевой модели наставничества назначается прикчtзом директора школы.4.4. Реализация наставнической програп.rмы происходит через рабоiу куратора с двумя
базами: базой наставляемых и базой наставников.
4.5. Формирование баз наставников и наставJIяемых осуществляется директором школы,
куратором, педагогами, классными руководитеJIяIчIи и иными лицап,rи школы,
располагаЮщимИ информациеЙ О потребностяХ педагогоВ И подростков - булущих
участников программы.
4,6, Наставляемыми могут быть обучilющиеся:
, демонстрирующие неудовлетворительные образовательные результаты;. с ограниченными возможностями здоровья;
. попавшие в трудную жизненную ситуацию;
. имеющие проблемы с поведениеIu;
, не принимtlющие участие в жизни школы, отстраIIенных от коллектива.
4.7, Наставляемыми могут быть педагоги:
. молодые специilJIIIсты;
о находящиеся в состоянии эмоционального выюранI,Iя, хронической уста.гlости;. находящиеся в прочессе адаптации на новом illecтe работы;, желающио овладеть современными ПРОГРtIIчINIаL{И, цифровыми наВыкtlпilи, икт
компетенциями и т.д.
4.8. Наставник€tп{и моryт быть:



' ОбУЧаЮЩИеСЯ, МОТИВИРОВаНные помочь сверстникам в образовательных, спортивных,
творческих и адаптационньD( вопросах;
, педагоги и специttлисты, заинтересованные в тирo)Iйровании личного педагогического
опыта и создании продуктивной педагогической атмосферы;
' родители обуrающихся - активные участники родительских советов;. выпускники, зzмнтересованные в поддержке своей школы;, сотрудники предприятий, заинтересованные в подготовке будущих кацров;, успешные предприниматели или общественные деятели, которые чувствуютпотребность передать свой опыт;
. ветераны педагогического труда.
4,9, База наставляемьтХ п база насТulвникоВ можеТ менятьсЯ в зависимости от потребностейшколЫ в целоМ и от потРебностей r{астников образовательньIх отношений: педагогов,
учащихся и их родителей (законных представителей).
4,10, Участие наст€tвника и настаВляемых в целевоЙ модели основывается на добровольномсогласии,
4,1 l, .Щля учасТия в прогРtlп,{ме заполняются согласия на обработку персонtlльньIх дЕlнньD( отсовершеннолетних участников програп{мы и согласия от родителей (законньrх
предстtlвителей) несовершеннолетних HacTaBJUIeMыx и настilвников.
4,12, Формирование наставнических пар / .ру.rr, ос)дцествJIяется после знакомства с
програп.rмап.rи наставничества.
4,1з, Формирование наставнических пар / групп осуществляется на добровольной основе и
утверждается приказом директора школы.
4,14' с наставникtlми' приглашенными из внешней среды составляется договор осотрудничестве на безвозмездной основе.

5. Реализацrrя целевой модели наставничества.5,1, Щля успешной реа_пизации целевой модели настaвничества, исходя из образовательньIх
потребностеЙ школЫ в целевоЙ модели наставничества рассматриваются три формынаставниЧества: <<УчениК - ученик)), <УчителЬ - учительD, <УчиЪель - y"a"r*u.5,2, ПредставЛение проГрамМ наставниЧества в форме кУченик - ученик>l, <<Учитель -
учитель), <<Учитель - rIеник) на ученической кЬнqеренции, .raдй.rпrеском совете и
родительском совете.
5,3, ЭтапЫ комплекса мероприятий по реilлизации взаимодействия наставник
наставляемый.
, Проведение первой, организационной, встречи наставника и, Проведение второй, пробной рабочей, "стреч" 

наставника и, Проведение встречи-планирования рабо.rего процесса
наставничества с наставником и наставляемым.
. Регулярныевстречинаст€lвникаинаставляемого.
, Проведение заключительной встречи наставника и настtlвляемого.5,4, Реализация целевой модели наставничества осуществляется в течение кurлендарного
года.
5,5' Количество встреч наставник и наставляеплый определяют самостоятельно при
приведении встречи - планировании.

6, Мониторинг и оценка результатов реализации программы наставничества.6,1, Мониторинг процесса реализации прогрtlмм наставничества понимается кzк система
сбора, обработки, хранения и использо"u"r" 

"rr6орruции 
о прогрzll\.fМе наставничества и/или

отдельньIх ее элементах.
6,2. Мониторинг прогрulп,lмы настirвничества состоит из двух основных этапов:, оценка качества процесса реализации прогрilп,{мы наставничества;о Оцонко мотивационно-личностного, компетентностного, профессионального роста
участникОв, динilп,lиКа образоватеJIьных результатов.
6,з, Сравнение изучаемых личностных характеристик участников прогр{ll\,tмы
наставничества проходит на (входе)) и (выходе) реализуемой прогрtlммы.

наставJIяемого.
наставляемого.

в рalп{ках прогрЕlп,Iмы



6.4, Мониторинг проводится KypaTopol{ и наставникаI\{и два раза за период наставничества:
промежуточный и итоговый.
6.5. В ходе проведения мониторингане выставляются отметки.

7. обязанности наставника:, Знать требования законодательства в сфере образования, ведомственных нормативньrх
актов, Устава мБоУ Колодёзянской ооШ, определяющих права и обязанности., Разработать совместно с наставляемым план наставничества., Помогать наставляемому осознать свои сильные и слабые стороны и определить
векторы развития.
' ФОРМИРОВаТЬ НаСТавнические отношения в условиях доверия, взаимообогаrцения и
открытого диалога.
, ориентироваться на близкие, достижимые для наставляемого цели, но обсужлает с
ним долгосрочную перспективу и будущее.
' ПРеДЛаГаТЬ СВОЮ помОЩЬ в достижении целей и желаний наставляемого, и укtвывает
на риски и противоречия.
, Не навязываТь HacTilBJLяeMoMy собственное мнение и позицию, но стимулирует
р&lвитие у наставляемого своего IIндивидучrльного видения.
, оказывать наставJIяемому личностную и психологическую поддержку, мотивирует,
подтzlлкивает и ободряет его.
, ЛичнымпримеромрiввиватьположительныекачестванаставJUIемого,корректировать
его поведение в школе, привлекать к участию в общественной жизни коллектива,
содействовать развитию общекультурного и профессион.шьного кругозора
, ПоДводитЬ итогИ наставниЧескоЙ прогрzll\.rмы, с формированием отчета о проделанной
работе с предложениями и выводами.

8- Права наставника:
, Вносить на рассмотрение администрации школы предложения по
работы, связанной с наставничеством.
. Защищать профессионirльную честь и достоинство., Знакомиться с жа-побами и другими документами, содержащими

совершенствованию

оценку его работы,
давать по ним объяснения.. Проходить обуrение с использованием федера_гlьных прогрulп{мы, программ Школы
наставничества.
. Получать психологическое сопровождение.
, Участвовать в школьных, региональньD( и всероссийских конкурсах наставничества.

9.
a

tlкToB,
a

a

10.

обязанности наставляемого :

знать требования законодательства в сфере образования, ведомственных нормативньrх
Устава мБоУ Колодезянской ооШ, определяющих права и обязанности.
Разработать совместно с наставляемым план настчlвничества.
выполнять этапы реализации програп,rмы наставничества.

Права наставляемого:
, Вносить на рассмотрение администрации школы предложения по совершенствованию
работы, связанной с наставничеством.
. Выбирать самому наставника из предложенных кандидатур.
. Рассчитыватьнаокщ}tlниепсихологическогосопровождения.
, Участвовать в школьных, региональньD( [I всероссийских конкурс€lх настzlвничества.
, Защищать свои интересы сtlil,lостоятельно и (или) через представитеJUI.

Механизмы мотивации, поощрения и стимулирования
наставников.

11.

Мероприятия по популяризации роли наставника.



. Организация и проведение фестившlей, форумов, конференций наставников на
школьном уровне.. Вьrдвижение лrIших наставников на конкурсы и мероприятия нап,rуниципальном,

региональном и федеральном уровнях.. Создание специЕtльной рубрики <<Наши наставникиD на школьном сайте.
. Создание на школьном сайте методической копилки с программаNlи наставничества.
, Благодарственныеписьмародителям наставниковизчислаобучающихся.
, ПредостtIвлять наставникам возможности принимать участие в формировtlнии
предложений, касаrощихся рit:}вития школы.
12. flоrсументы, регламентирующие наставничество
К докуплентrlп{, регпаментирующим деятельность наставников, относятся :

. Положение о настЕtвничестве в МБОУ Колодезянской ООШ;

. Прикzlз директора школы о внедрении целевой модели настtlвничества;. Целевzrя модель наставничества в МБОУ Колодезянской ООШ;

. Дорожнм карта внедрения системы наставничества в МБОУ Колодезянской ООШ;

. Приказ (Об утверждении наставнических пар/групп>


