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1. Общие положения

1.1, Настоящее Положение о наставничестве в МБоУ - СоШ Jю11
ШИЛОвСкого гарнизона (далее - положение) разработано в соответствии с
Федеральн}Iч daKoHoM от 29.12.2012 г. J\Ъ' 27З'- ФЗ (Об образовании в
РОССИйСкой Федерации> (с изменениями и дополнениями), во ис11олнение
ГIОСТаНОВления Министерства просвещения РФ от 25 декабря 201-9 года JФ Р-|!5 (Об Утверждении метоiологии (целевой модели) наставничества
ОgУ{аryщИХся дJuI организаций, осуществляющих деятельность ITo
ООЩеООР€ВоВател ьным, дополнител ьным обшеобр€вовательн ьш программам
И ПРОГРаММаМ среднего профессионапьного образования, в том числе с
применением лучших ITрактик обмена опытом между обуrающимисD).
|.2, Настоящее положение устанавливает правовьй ётатус наставЕика и
наставляемого, регламеЕтирует взаимоотношениlI между у{астникамиоOразовательньж отношении в деятельности наставничества.

2. Основные понятия и термины

2.1. НаСТаВничество - универс€lJIънаlI технологиrI передачи опыта, знаний,
фОРмирования навыков,_компетенций' метакомпетенfuЙЙ и ценЕосiеИ чёрБ
НефОРмалЬное взаимообогащаюшIее общение, основанное на доверии и
партнерстве.
2.2. Форма наставничества - способ реализации целевой модели через
ОРГаНИЗаЦИЮ РабоТы наставническоЙ пары или груrrпы, у{астники которой
находятся В заданной обстоятелъствами ролевой сиryации, определяейой
основной деятелъностъю и позицией участнЪков.?3 Прогр_амма наставничества - комшлекс меропрцятий и .формирующихИХ ДеИСТВИИ, НаПРавленный на организацию взаимоотношениЙ наставника и
наставляемого в конкретных формах дJш пол)пrения ожидаемых результатов.2.4. НаСтавляемый - утастнЪк программы наставничества, который через
взаимодействие с наставником и при его помощи и .шоддержке решает
конкретЕые жизНенные, личные и профессионtшъные задачи, приобретает
новыи _опыт и р€tзвивает новые Еавыки и компетенции.
2.5. НаставнЙк - у{астник rrрограммы наставничества, имеющий успешныйопыт в достижеЕии жизненного, о"*"о"rоой 

.-; *;йфссиOнаJIьного

результата, готовый и компетеIIтный поделиться опытом и навыками,
НеОOХОДИМыМи дJUI стимуJIяции и IIоддержки процессов саморе;Lлизации и

наставляемого
2.6. - сотрудник школы, деятельность по

дополЕительным
отвечает за организацию программы наставничества.

2.7. Щелевая модель наставничества система условий, ресурсов и

программам,



процессов, необходимых для реЕtлизации программ наставничества в школе.
2.8. БлагодарныЙ выпускник - выпускник школы, которыЙ ощущает
эмоциональную связь с ней, чувствует признателъность и поддерживает
ЛИЧныМи ресурсами (делится опытом, мотивирует обучаюlцихся и педагогов,
организует стажировки и т.л.).

3. Itели и задачи наставничества

3.i. L{елъю наставничества в школе явJuIется максим€lJIьно полное
раскръ]тие потенциала личности наставляемого, необходимое для успешнойличноЙ и профессиональноЙ саморе€Lлизации в современных условияхнеопределенности) а также создание условий для формирования
эффективной системч поддержки, самоопределения и профессиональной
ориента_ции всех обучаюrцихся, педагогических работьиков (далее
педагоги) разньгх уровнеЙ образования и молодых специ€шистов МБОУ -
СОШ Ns11 ТТТиловского гарнизона.
З.2. Основными задачами школьного наставничестваявлrIются:
. рРработка и реа]Iизация мероприятий дорожной карты внедрения
целевои модели;
. разработка и ре€tJIизация гrрограмм наставни!Iества;
, РеаЛиЗация кадровоЙ политики, в том числе: шривлечение, обучение и
контроль за деятельностью наставциков, принимающих участие в программе
наставничества;
. инфраструктурное и материально -техническое обеспечение
ре€tJIизации программ наставничества;
. ос)дществление персонифицированного у{ета обучающихQя) молодых
специ€Lлистов и педагогов, )л{аств}aющих в IIрограммах наставЕиtIества;. ПроВедение внутреннего мониторинга ре€tпизации и эффективности
программ наставЕичества в школе;

и практик;

Организационные основы наставничества
наставничество организуется на основании приказа

РеЬизация наставнической программы

мастерства педагогических
работников, задеЙствованных в реЕшIизации целевой модели наставничества,
в формате непрерывного образования.

4.
LIIкольное

директора школь].
4.2. Руководство деятелъностъю наставничества осуцествJuIет куратор,
заместителъ директора цIколы ilо уrебно - воспитательнЪй работе.4.З, КУратор ^ 

целеЪой модели наставничества назначается приказом
директора школы.

4.1

4.4.
кур
4.5.

директором школы, куратором, педагогами, классными

программы

. демонстрирующис Ееудовлетворительные
резулътаты;
r ý ограниченными возможностями здоровъя;
. гIопавшие в трудную жизненную ситуацию;
- имеющие проблемы с поведением;

_ происходит через работу
оазои наставников.с двумя базами: базой наставJIrIемых и

баз наставников и HacTaBJUIeMbIx осуществляется
и

о потребностях

образовательные

иными лицами школы,



. не принимающие уIастие в жизни школы, отстраненIlых от коллектива.
4:?. Наставляемыми моryт бытъ шедагоги:. молодь,rе специаписты;
. ЕахOдящиеся в состоянии эмоциоЕ€tJIьýого выгOраЕия, хроЕической
уатаJIости;- ноходящиеся в процессе адаптации нановом местеработы;
. желающие овJIадеть совреfuIеЕными про|раммами, цифровыми
навыками, ИКТ комЕетенциями yt т.д.
4.8. Наставниками моryт быть:
. 
_ обуrающиеся, мотивированные ilOмочь сверстникам в

оOр€lзовательЕых, сшортивЕых, творческ}D( и адаптационных вопросах;
. пеДагоги и специалисты, заиЕтересованные в тиражировании лиl{ного
педагогrаческого опыта и создании продуктЕвнсй шедагогиIIеской атмосферы;
. родители обуrающIlD(ся - активЕые уIастники родителъскIж советов;
. выгýiскники, заиЕтересованные в IIоддержке своей школы;
. соТрУднИки предприятиЙ, заинтересованные в подготовке будущих
кадров;
. успешýые _гrредлриниматеJIи или общественные деятели, которые
чувствуют потребность передать свой oIшT;
. qетераЕы IIедагогщIеского труда.
4.9. База HacTaBJuIeMbIx и бжа ЕаставЕиков может мешIться в зависимости
оТ потребностеЙ школы в целом и от потребностеЙ )л{астников
образовательньD( отношеЕий: педагогов, у{ащLгхся и л4хродителеЙ (законньrх
представителей).
4.10. Участие наставника и наставляемых в целевой модели основывается Ita
добровольЕом согласии.
4.11. Для }л{астия в программе заполЕr{ются согласия на обработку
ПеРСОН€tЛЪНЪГХ ДаННЪD( ОТ СОВеРШеНЕОЛеТЕIlD( }ПIаСТНИКОВ ПРОГРаММЫ И
согЛасиrI от родителеЙ (законньтх представителеЙ) несовершеЕнолетних
наставляемьгх и наставников.
4.|2. Формирование наставничесюD( пар / групп сс)дцествляется rrосле
знакомства с программами наставничества.
4.1з. наставнических пар / групп осуlцествляется на

4.14. с
договор

5. Реалцзация целевой модели ваставничества.
5.1. Щля успешной ре€rjIизации целевой модели наставничества, исходя из
образовательньIх потребностей шIколы в целевой модели наставничества
рассматриваются три формы наставничества: <<Ученик - }п{ению>, кУчитель -
)лштель), <<Учитель - 1..тениu.5?,. Представление протрамм наставничества в форме <<Ученик - ]дIеник>,
<<Учитель - )п{ителъ>>,^<<УЪитель - ученик> на 1,чеъической конфЬренции;
педагогическом совете и родительском совете.
5.З. Этапы комплекса- мероприятий по ре€Lлизации взаимодействия
ЕаставIIик - Еаставляемый.
. Провед9ние первой, организационной, встречи Еаставника и
наставJUIемого.
. Проведение второй, пробной рабочей, встречи Еаставника и
наставJUIемого.. Проведеrrие встречи-rrлаЕирования рабочего процесса в раIиках
программы наставничества с наставЕиком и ЕаставJIrIемым.. Реryлярные встречи Еаставника и HacTaBJuIeMoro.
. Цроведение закJIючительной встречи наставника и наставJIяемого.
5.4. Реализация целевой модели наставЕичества осуществJuIется в течение
к€rпендарного года.



5.5. Количество встреч наставник и наставляемыЙ
самостоятельно при шриведении встречи - цланировании.

определяют

Мониторицг и оцецка результатов реализацци программы
наставничества.

6.1. Мониторинг процесса реализации
система сбора- обработки,

6.

прOграмм наставничества
пOнимается как хранения и использования
ин о про|рамме наставничесiв а иlпли отдельЕых ее элементах
6.2. программы наставничества состоит из двух основных
этапов:
, оценка качества процесса ре€шизации про|раммы наставничества;

0ЦеНКа мотивационЕо-личностного, компетентностного,
ПРОфесСиоНrlJIьного роста )лIастников, дЕнамика образовательнъD(
результатов.
6.З. Сравнение из)д{аемъD( лиrrностнъDl характеристик }л{астниковПРО|РаММы ЕаставниlIества проходит на <(входе) и {<вьIходе> реа.шизуемойпрограммы.
6.4. МОниторИЕг проводится куратсром и яаставниками двараза за период
наставЕичества: промежуточный и итоговъй
6.5. В ходе шроведения мониторFIЕга не выставляются отметки.

7. обязанностинаставнпка:
. Знать требования законодательства в сфере образования,
Ведомственных ЕормативньIх актов, Устава МБОУ - СОШ Ns11 ТIIидовского
гарЕизона опредеJuIюпцгх права и обязанности.
, РазРаботать совместно с наставJuIемым плаЕ наставничества.
, ПОмогаТь наставJIяемому осознать свои сильные и слабые стороЕы и
определитъ векторы р€tзвитиrI., ФОРмировать наставниIIеские отношениrI в условиях довериlI,
взаимообогащениlt и открытого диаJIога.

ОРиентироваться на близкие, достижимые дJuI наставляемого цели, но
обсуждает с Еим долгосрочную перспективу и будущее.. Предлагать свою rrомотт{ь в достижении целей и желаний
наставJIяемого, и ук€tзывает на риски и противоречия.
, Не наВяЗываТъ ýacTaBJUIeMOMy собствейное мнение и позицию, но
СТИМУлирУет р€Lзвитие у наставJUIемого своего индивидуЕtльного видениl{.
, ОКа?ьТватъЕаставJuIемомуличностFIуюипсlр(ологшIесцaюподдержку,
мотивирует, Еодталкивает и ободряет его.
, ЛИЧНЫМ Примеромр€lзвивать положительные качестванаставJUIемого,
корректировать его цоведеЕие в школе, привJIекать к }л{астию в
ОбЩеСТвенноЙ жизни коJuIектива, содействовать развитию общекулътурного
и профессионапьного кругозора
, ПОДВоДить итоги наставнической Ерограммы, с формI4рованием отчета
о проделанной работе с предложениями и выводами.

8. Права наставника;
, ВПОСИТЬ на рассмотрение админиетрации школы предлож ения по
совершенствованию работы, связанной с наотавЕиIIеством.. Защищатъ профессион€rльнfю честь и достоинство.. Знакомиться с жалобами и другими документами, содержапIими
оценку его работы, давать по ним объяснения., Проходить обу.rение с исполъзованием федеральных шроцраммы,
гIрограмм ЦIкогы Еаставничества.



Получатъ психологическое сопровождение.
Участвовать в шкоJIьных, регЪонаJIьных и всероссийских конкурсах

наставничества.

9. обязанности наставляемого;
. Знать требования законодатедъства в сфере образования,
Ведомственцых нормативЕых актов, Устава МБОУ - СОШ }lbl1 IТТrацgбgкбрg
гарнизона, опредеJuIющих права и обязаrrности.
. Разработать совместно с наставJuIемым ппан HacTaBHиtlecTBa.
. ВыподшIтъ этапы реаjIизации проrраммы наставничеýтва.

10. Права наставляемого:
. Вносить на рассмотрение администрации школы предложеЕия IIо
совершенýтвованию работы, связанной с наставничеством.
. Выбиратъ самому наýтавIIика из предложенных кандидатур.
. Рассчитыватънаск€ваниешсихологилIескогосопровождения.
. Участвовать в школъных, регионzLльных и всероссийскtтх кOнкурсах
наставниlIества,
. Защищать свои интересы с€}мостоятельно и (или) через Ередставитехя.

11. Механизмы мотивации ц поощренпя наетавrrцков.

МероприятиrI по погIуJuIризации роли наставника.. Организация и проведеЙие фестивалей, форумов, конференций
наставнико в на школьном уровне.

выдвижение

спa

сайте.

. Предоставлять ýаставникам возможности
ф ормир о ванkм пр едлож ениi4
кас аюпц{)( с я р жвrlтия школы.

приниматъ у{астие в


