
 

Положение о наставничестве МБОУ «СойгинскаяСШ» 

1.Общие положения 

1.1  Настоящее Положение «О наставничестве» (далее – Положение) разработано в 

соответствие с: 

-  Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 

273-ФЗ;  

- Распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 г. № Р-145 «Об утверждении 

методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, 

дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального 

образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между 

обучающимися»;  

- Письмом Минпросвещения России от 23.01.2020 N МР-42/02 «О направлении целевой 

модели наставничества и методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по внедрению методологии (целевой модели) наставничества 

обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего 

профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена 

опытом между обучающимися»); 

- Уставом МБОУ «Сойгинская СШ». 

 

2. Цели, задачи и порядок организации наставничества 

 

2.1 Наставничество представляет собой форму передачи опыта, знаний, 

формирования навыков, компетенций, метакомпетенций и ценностей через неформальное 

взаимообогщаюшее общение, основанное на доверии и партнёрстве.  

2.2    Целями наставничества являются: 

-оказание помощи работникам в их профессиональном становлении, приобретении 



профессиональных знаний и навыков выполнения должностных обязанностей; 

-адаптация в коллективе; 

-воспитание дисциплинированности, требовательности к себе и заинтересованности в 

результатах труда; 

-улучшение показателей обучающихся в образовательной, культурной, спортивной и 

иных сферах; 

-улучшение психологического климата в образовательной организации. 

 

3. Организация наставничества 

 

Наставничество – универсальная технология передачи опыта, знаний, 

формирования навыков, компетенций, метакомпетенций и ценностей через 

неформальное взаимообогащающее общение, основанное на доверии и партнерстве. 

Форма наставничества – способ реализации целевой модели через организацию 

работы наставнической пары или группы, участники которой находятся в заданной 

обстоятельствами ролевой ситуации, определяемой основной деятельностью и 

позицией участников. 

Наставник – участник программы наставничества, имеющий успешный опыт в 

достижении жизненного, личностного и профессионального результата, готовый и 

компетентный поделиться опытом и навыками, необходимыми для стимуляции и 

поддержки процессов самореализации и самосовершенствования наставляемого. 

Наставляемый (молодой специалист) – начинающий педагог, как правило, 

имеющий теоретические знания  в области предметной специализации и методики 

обучения  по программе высшего или среднего специального педагогического учебного 

заведения. Участник программы наставничества, который через взаимодействие с 

наставником и при его помощи и поддержке решает конкретные жизненные, личные и 

профессиональные задачи, приобретает новый опыт и развивает новые навыки и 

компетенции.  

2.1   Наставничество устанавливается на срок не менее одного года. 

2.2   Наставник утверждается приказом образовательного учреждения при обоюдном 

согласии предполагаемого наставника и молодого специалиста, за которым он будет 

закреплен. Наставник может вести не более трех молодых специалистов. 

 2.1 Организация работы наставников и осуществление контроля за их 

деятельностью возлагается на заместителя руководителя  образовательного учреждения 

по учебно-воспитательной работе. 



2.4 Правовой основой института  наставничества в  образовательном учреждении 

являются нормативные документы Министерства образования и науки РФ, Главного 

управления образования Курганской области, органа местного самоуправления 

муниципального района или городского округа в сфере образования, локальные акты 

образовательного учреждения, регламентирующие вопросы профессиональной 

подготовки учителей и специалистов образовательных учреждений и  настоящее 

Положение. 

  2.5 Настоящее Положение  предназначено для целей внутреннего использования 

педагогами образовательного учреждения, принимающими участие в реализации системы 

наставничества. 

 

4.  Функции наставника 

 

        4.1  В соответствии с возложенными задачами наставник осуществляет следующие 

функции: 

Организационные: 

        - организация ознакомления молодого специалиста с образовательным учреждением 

и его нормативно-правовой базой; 

        - содействие в создании необходимых  условий для работы молодого специалиста. 

Информационные: 

        обеспечение молодых специалистов необходимой информацией об основных 

направлениях развития образования, учебниках и учебно-методической литературе по 

проблемам обучения, воспитания и развития обучающихся, воспитанников. 

Методические: 

- разработка совместно с молодым специалистом плана его саморазвития  (или 

индивидуальная программа его самообразования) с учетом педагогической, методической 

и профессиональной подготовки; 

- оказание молодому специалисту индивидуальной помощи в овладении избранной 

профессией, практическими приемами и навыками ведения учебных занятий и учебной 

документации; 

- подведение  итогов профессиональной адаптации молодого специалиста по истечении 

срока наставничества. 

5. Права наставника 

 



        5.1 Наставник имеет право: 

- ходатайствовать перед администрацией образовательного учреждения о создании 

условий, необходимых для нормальной трудовой деятельности своего подопечного; 

- посещать занятия молодого специалиста; 

- изучать документацию, которую обязан вести молодой специалист; 

- с согласия непосредственного руководителя привлекать для дополнительного обучения 

молодого специалиста других сотрудников образовательного учреждения; 

- вносить предложения о  поощрении молодого специалиста или применении в отношении 

него мер воспитательного или дисциплинарного воздействия; 

- выходить с ходатайством о прекращении стажировки молодого специалиста по 

причинам личного характера (безуспешных попыток наладить личный контакт с молодым 

специалистом) или выхода молодого специалиста на требуемые стабильные показатели; 

- на ежемесячную доплату за осуществление наставничества. 

 

6. Права и обязанности молодого специалиста 

 

         6.1 Молодой специалист обязан: 

- изучать нормативные документы, определяющие его служебную деятельность; 

- изучать структуру и  особенности  деятельности  образовательного учреждения, его 

традиции; 

- выполнять в установленные сроки программу своего профессионального саморазвития 

(или индивидуальную программу своего самообразования); 

- постоянно работать над повышением своего профессионального мастерства, овладевать 

практическими навыками по занимаемой должности, перенимать передовые методы и 

формы работы; 

- выстраивать необходимые для работы взаимоотношения с наставником, 

- предоставлять отчеты о своей работе наставнику,  как в устной, так и в письменной 

форме. 

6.2  Молодой специалист имеет право: 

- ходатайствовать перед  администрацией образовательного учреждения о прекращении 

стажировки  при безуспешных попытках установления личного контакта с наставником; 

-  вносить на рассмотрение администрации образовательного учреждения  предложения 

по совершенствованию работы, связанной с наставничеством; 

- защищать свою профессиональную честь и достоинство; 



-знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку его работы, 

давать по ним объяснения. 

 

7. Реализуемые формы программ наставничества 

 

Реализуемые формы программ наставничества: 

- «учитель – учитель»; 

- «учитель-ученик»; 

-  «ученик – ученик». 

7.1 Форма наставничества «учитель – учитель»: 

Предполагает взаимодействие молодого специалиста (при опыте работы от 0 до 3 

лет) или нового сотрудника (при смене места работы) с опытным и располагающим 

ресурсами и навыками педагогом, оказывающим первому разностороннюю поддержку. 

 Целью такой формы наставничества является успешное закрепление на месте 

работы или в должности педагога молодого специалиста, повышение его 

профессионального потенциала и уровня, а также создание комфортной 

профессиональной среды внутри образовательной организации, позволяющей 

реализовывать актуальные педагогические задачи на высоком уровне.  

Среди основных задач взаимодействия наставника с наставляемым:  

- способствовать формированию потребности заниматься анализом результатов своей 

профессиональной деятельности; 

- развивать интерес к методике построения и организации результативного учебного 

процесса; 

- ориентировать начинающего педагога на творческое использование передового 

педагогического опыта в своей деятельности; 

- прививать молодому специалисту интерес к педагогической деятельности в целях его 

закрепления в образовательной организации;  

- ускорить процесс профессионального становления педагога; 

- сформировать сообщество образовательной организации (как часть педагогического). 

Среди оцениваемых результатов: 

- повышение уровня удовлетворенности собственной работой и улучшение 

психоэмоционального состояния; 

- рост числа специалистов, желающих продолжать свою работу в качестве педагога в 

данном коллективе (образовательной организации); 



- качественный рост успеваемости и улучшение поведения в подшефных наставляемым 

классах (группах); 

- сокращение числа конфликтов с педагогическим и родительским сообществами; 

- рост числа собственных профессиональных работ: статей, исследований, методических 

практик молодого специалиста. 

Портрет участников. 

Наставник: 

Опытный педагог, имеющий профессиональные успех (победитель 

профессиональных конкурсов, автор учебных пособий и материалов, участник или 

ведущий вебинаров и семинаров), склонный к активной общественной работе, лояльный 

участник педагогического или школьного сообществ. Обладает

 лидерскими, коммуникативными навыками, хорошо развитой 

эмпатией. Для реализации различных задач возможно выделение двух типов наставников. 

Наставляемый:  

Молодой специалист, имеющий малый опыт работы – от 0 до 3 лет, испытывающий 

трудности с организацией учебного процесса, взаимодействием с обучающимися, другими 

педагогами, администрацией или родителями. Специалист, находящийся в процессе 

адаптации на новом месте работы, которому необходимо получить представление о 

традициях,особенностях, регламенте и принципах образовательной организации. Педагог, 

находящийся в состоянии эмоционального выгорания, хронической усталости. 

Возможные варианты программы: 

Вариации ролевых моделей внутри формы «учитель – учитель» могут различаться в 

зависимости от потребностей самого наставляемого, особенностей образовательной 

организации и ресурсов наставника. Учитывая опыт образовательных организаций, 

основными вариантами могут быть взаимодействие «опытный педагог – молодой 

специалист», классический вариант поддержки для приобретения молодым специалистом 

необходимых профессиональных навыков (организационных, коммуникационных) и 

закрепления на месте работы; 

- взаимодействие «лидер педагогического сообщества – педагог, испытывающий 

проблемы», конкретная психоэмоциональная поддержка (проблемы: «не могу найти 

общий язык с учениками», «испытываю стресс во время уроков»), сочетаемая с 

профессиональной помощью по приобретению и развитию педагогических талантов и 

инициатив; 



- взаимодействие «педагог-новатор – консервативный педагог», в рамках которого, 

возможно, более молодой педагог помогает опытному представителю «старой школы» 

овладеть современными программами, цифровыми навыками и технологиями; 

- взаимодействие «опытный предметник– неопытный предметник» рамках которого 

опытный педагог оказывает методическую поддержку по конкретному предмету (поиск 

пособий, составление рабочих программ и тематических планов и т. д.). 

Область применения в рамках образовательной программы: 

Форма наставничества «учитель – учитель» может быть использована как часть 

реализации программы повышения квалификации в организациях, осуществляющих 

деятельность  по  общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и 

образовательным программам среднего профессионального образования. Отдельной 

возможностью реализации программы наставничества является создание широких 

педагогических проектов для реализации в образовательной организации: конкурсы, 

курсы, творческие мастерские, школа молодого учителя, серия семинаров, разработка 

методического пособия. 

7.2 Форма наставничества «Учитель-ученик»: 

Портрет участников: 

Наставник: 

Взрослый человек, имеющий богатый личный или профессиональный опыт, 

сотрудник предприятия или организации, который может как иметь цель привлечь новых 

молодых сотрудников на свое предприятие (организацию), так и осуществлять 

деятельность в рамках программы наставничества с целью передачи личного опыта, 

поддержки наставляемого. Неравнодушный профессионал с большим опытом работы, 

активной жизненной позицией, с высокой квалификацией (возможно, подтвержденной 

соревнованиями или премиями). Обладает развитыми коммуникативными навыками, 

гибкостью в общении, умением отнестись к наставляемому как к равному в диалоге и 

потенциально будущему коллеге. Возможно, выпускник той же образовательной 

организации, член сообщества благодарных выпускников. 

Наставляемый: 

Вариант 1. Активный. Социально активный обучающийся с особыми образовательными 

потребностями, мотивированный к расширению круга общения, самосовершенствованию.  

Вариант 2. Пассивный. Плохо мотивированный, дезориентированный обучающийся, не 

имеющий желания самостоятельно выбирать образовательную траекторию, мало 

информированный о карьерных и образовательных перспективах, равнодушный к 

процессам  



Целью такой формы наставничества - успешное формирование у обучающихся 

осознанного подхода к реализации личностного потенциала, рост числа заинтересованных 

в развитии собственных талантов и навыков обучающихся. Среди основных задач 

деятельности наставника-профессионала в отношении ученика: помощь в раскрытии и 

оценке своего личного и профессионального потенциала; повышение осознанности в 

вопросах выбора профессии, самоопределения, личностного развития, формирования 

ценностных и жизненных ориентиров; развитие лидерских, организационных, 

коммуникативных навыков и метакомпетенций; помощь в приобретении опыта и 

знакомство с повседневными задачами. Результатом правильной организации работы 

наставников будет повышение уровня мотивированности и осознанности обучающихся в 

вопросах образования, саморазвития, самореализации и профессионального 

ориентирования, а также создание устойчивого партнерства представителей предприятий, 

предпринимателей и образовательных организаций, занимающихся всесторонней 

поддержкой талантливой молодежи и образовательных инициатив. 

Среди оцениваемых результатов:  

- повышение успеваемости и улучшение психоэмоционального фона образовательной 

организации; 

- численный рост кружков по интересам, а также внеурочных мероприятий; 

 - увеличение процента обучающихся, прошедших профориентационные мероприятия; 

- численный рост успешно реализованных и представленных результатов проектной 

деятельности;  

- увеличение числа обучающихся, планирующих стать наставниками в будущем;  

- увеличение числа обучающихся, поступающих на охваченные программой 

наставничества; - численный рост планирующих трудоустройство на региональных 

предприятиях выпускников.. 

Вариации ролевых моделей внутри формы "учитель - ученик":  

1. Взаимодействие "активный профессионал - равнодушный потребитель", мотивационная 

и ценностная поддержка с развитием коммуникативных, творческих, лидерских навыков, 

стимулирование идей саморазвития, осознанного выбора образовательной и карьерной 

траектории. 

2.Взаимодействие "коллега - молодой коллега" - совместная работа по развитию 

творческого, предпринимательского или социального проекта, в процессе которой 

наставляемый делится свежим видением и креативными идеями, которые могут оказать 

существенную поддержку наставнику, а сам наставник выполняет роль организатора и 

куратора. 



3.Взаимодействие "работодатель - будущий сотрудник" - профессиональная поддержка, 

направленная на развитие определенных навыков и компетенций. 

Область применения в рамках образовательной программы: 

Взаимодействие наставника и наставляемого ведется в режиме урочной, внеурочной 

и проектной деятельности. Возможна интеграция в классные часы, курс предметов, 

связанных с деятельностью организации наставника, совместное участие в конкурсах, 

выполнение проектных работ, способствующих развитию чувства сопричастности, 

интеграции в школьное, студенческое и предпринимательское сообщества. 

В общеобразовательных организациях: проектная деятельность, классные часы, 

внеурочная работа, профориентационные мероприятия, педагогические игры на развитие 

навыков и компетенций, встречи с представителями предприятий, экскурсии на 

предприятия, демодни, конкурсы проектных ученических работ, дискуссии, бизнес-

проектирование, ярмарки. 

В профессиональных образовательных организациях: проектная деятельность, бизнес-

проектирование, ярмарки вакансий, конкурсы проектных ученических работ, дискуссии, 

экскурсии на предприятия, краткосрочные и долгосрочные стажировки. 

В организациях дополнительного образования: проектная деятельность, выездные 

мероприятия, экскурсии на предприятия, конкурсы, гранты от предприятий. 

7.3 Форма наставничества «Ученик-ученик»: 

Портрет участников: 

Наставник: 

Активный обучающийся старшей ступени, обладающий лидерскими и 

организаторскими качествами, нетривиальностью мышления, демонстрирующий высокие 

образовательные результаты, победитель школьных и региональных олимпиад и 

соревнований, лидер класса (группы) или параллели, принимающий активное участие в 

жизни образовательной организации (конкурсы, театральные постановки, общественная 

деятельность, внеурочная деятельность).  

Наставляемый: 

Вариант 1. Пассивный. Социально или ценностно дезориентированный обучающийся 

более низкой по отношению к наставнику ступени, демонстрирующий 

неудовлетворительные образовательные результаты или проблемы с поведением, не 

принимающий участия в жизни школы.  

Вариант 2. Активный. Обучающийся с особыми образовательными потребностями - 

например, увлеченный определенным предметом, нуждающийся в профессиональной 

поддержке или ресурсах для обмена мнениями и реализации собственных проектов. 



Целью такой формы наставничества является разносторонняя поддержка обучающегося с 

особыми образовательными или социальными потребностями либо временная помощь в 

адаптации к новым условиям обучения.  

Среди основных задач взаимодействия наставника с наставляемым: помощь в реализации 

лидерского потенциала, улучшении образовательных, творческих или спортивных 

результатов, развитие гибких навыков и метакомпетенций, оказание помощи в адаптации 

к новым условиям среды, создание комфортных условий и коммуникаций внутри 

образовательной организации, формирование устойчивого сообщества обучающихся.  

Результатом правильной организации работы наставников будет высокий уровень 

включенности наставляемых во все социальные, культурные и образовательные процессы 

организации, что окажет несомненное положительное влияние на эмоциональный фон в 

коллективе, общий статус организации, лояльность учеников и будущих выпускников к 

школе.  

Среди оцениваемых результатов: 

- повышение успеваемости и улучшение психоэмоционального фона внутри класса 

(группы); - численный рост посещаемости творческих кружков, объединений, спортивных 

секций; 

- количественный и качественный рост успешно реализованных образовательных и 

проектов; 

- снижение числа обучающихся, состоящих на учете в полиции и психоневрологических 

диспансерах; 

- снижение числа жалоб от родителей и педагогов, связанных с социальной 

незащищенностью и конфликтами внутри коллектива обучающихся. 

участников. 

Возможные варианты программы: 

Вариации ролевых моделей внутри формы "ученик - ученик":  

- взаимодействие "успевающий - неуспевающий";  

- взаимодействие "лидер - пассивный", психоэмоциональная поддержка с адаптацией в 

коллективе или развитием коммуникационных, творческих, лидерских навыков; 

- взаимодействие "равный - равному", в процессе которого происходит обмен навыками, 

например, когда наставник обладает критическим мышлением, а наставляемый - 

креативным; взаимная поддержка, совместная работа над проектом. 

Область применения в рамках образовательной программы: 

Взаимодействие наставника и наставляемого ведется в режиме внеурочной 

деятельности. Возможна интеграция в "классные часы", организация совместных 



конкурсов и проектных работ, участие в конкурсах и олимпиадах, совместные походы на 

спортивные и культурные мероприятия, способствующие развитию чувства 

сопричастности, интеграции в сообщество.  

В общеобразовательных организациях: проектная деятельность, классные часы, 

внеурочная работа, подготовка к мероприятиям школьного сообщества, волонтерство. 

В профессиональных образовательных организациях: проектная деятельность, совместное 

посещение или организация мероприятий, совместное участие в конкурсах и олимпиадах 

В организациях дополнительного образования: проектная деятельность, создание клуба по 

интересам.  

 

8. Руководство наставничеством 

 

8.1. Организация наставничества возлагается на директора образовательной 

организации, который осуществляет следующие функции: 

-определяет (предлагает) кандидатуры наставника; 

-определяет число лиц, в отношении которых наставник одновременно осуществляет 

наставничество; 

-определяет (предлагает) срок наставничества; 

-утверждает индивидуальный план; 

-утверждает отчет о выполнении индивидуального плана лицом, в отношении которого 

осуществлялось наставничество; 

-осуществляет контроль деятельности наставника и деятельности закрепленного за ним 

лица, в отношении которого осуществляется наставничество, вносит необходимые 

изменения и дополнения в процесс работы по наставничеству; 

-создает необходимые условия для совместной работы наставника и лица, в отношении 

которого осуществляется наставничество; 

-проводит по окончании периода наставничества индивидуальное собеседование с лицом, 

в отношении которого осуществлялось наставничество; 

-вносит предложения о замене наставника; 

-вносит предложения о поощрении наставника; 

-обеспечивает своевременное представление надлежаще оформленных документов по 

итогам наставничества. 

 


