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Положение 

о наставничестве в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении  

основной общеобразовательной школе г. Сосновка Вятскополянского района 

Кировской области (МКОУ ООШ г. Сосновка) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение «О наставничестве» (далее – Положение) в МКОУ ООШ г. 

Сосновка разработано в соответствие с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ, Распоряжением Минпросвещения России «Об утвер-

ждении методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, осу-

ществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным обще-

образовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с приме-

нением лучших практик обмена опытом между обучающимися» от 25.12.2019 года № Р-145 и 

Уставом МКОУ ООШ г. Сосновка. 

1.2. Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок организации наставниче-

ства, устанавливает правовой статус наставника и наставляемого, регламентирует взаимоотно-

шения между участниками образовательных отношений в деятельности наставничества. 

 

2. Основные понятия и термины 

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. 
Программа наставничества - комплекс мероприятий и формирующих их действий, 

направленный на организацию взаимоотношений наставника и наставляемого в конкретных 
формах для получения ожидаемых результатов. 

Наставляемый - участник программы наставничества, который через взаимодействие с 

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

ональные задачи, приобретает новый опыт и развивает новые навыки и компетенции. В конкрет-
ных формах наставляемый может быть определен термином «обучающийся». 

Наставник - участник программы наставничества, имеющий успешный опыт в достиже-
нии жизненного, личностного и профессионального результата, готовый и компетентный поде-

литься опытом и навыками, необходимыми для стимуляции и поддержки процессов самореали-
зации и самосовершенствования наставляемого. 

Куратор – сотрудник организации, осуществляющий деятельность по общеобразователь-
ным и дополнительным общеобразовательным программам, либо представитель организации из 

числа партнеров, который отвечает за организацию программы наставничества. 
Целевая модель наставничества - система условий, ресурсов и процессов, необходимых 

для реализации программ наставничества в образовательных организациях. 
Тьютор - специалист в области педагогики, который помогает обучающемуся опреде-

литься с индивидуальным образовательным маршрутом. 

Благодарный выпускник - выпускник образовательной организации, который ощущает 
эмоциональную связь с ней, чувствует признательность и поддерживает личными ресурсами (де-
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лится опытом, мотивирует обучающихся и педагогов к самосовершенствованию и самореализа-

ции, организует стажировки и т.д.). 

 

3. Цели и задачи наставничества 

3.1. Целью наставничества является максимально полное раскрытие потенциала личности 

наставляемого, необходимое для успешной личной и профессиональной самореализации в со-

временных условиях неопределенности. Создание условий для формирования эффективной си-

стемы поддержки, самоопределения и профессиональной ориентации всех обучающихся в воз-

расте от 10 лет, педагогических работников (далее - педагоги) разных уровней образования и мо-

лодых специалистов МКОУ ООШ г. Сосновка. 

3.2. Основными задачами внедрения целевой модели наставничества являются: 

- улучшение показателей в образовательной, социокультурной, спортивной и других сферах; 

- подготовка обучающегося к самостоятельной, осознанной и социально продуктивной деятель-

ности в современном мире, отличительными особенностями которого являются нестабильность, 

неопределенность, изменчивость, сложность, информационная насыщенность; 

- раскрытие личностного, творческого, профессионального потенциала каждого обучающегося, 

поддержка формирования и реализации индивидуальной образовательной траектории; 

- создание психологически комфортной среды для развития и повышения квалификации педаго-

гов, увеличение числа закрепившихся в профессии педагогических кадров; 

создание канала эффективного обмена личностным, жизненным и профессиональным опытом 

для каждого субъекта образовательной и профессиональной деятельности. 

 

4. Формы организации наставничества 

Целевые группы реализации программы наставничества в МКОУ ООШ г. Сосновка: 

обучающиеся, педагоги. 

Исходя из образовательных потребностей МКОУ ООШ г. Сосновка в данной целевой мо-

дели наставничества приоритетными могут являться формы наставничества: 

 «Учитель – ученик», «Ученик – ученик», «Учитель – учитель». 

 

4.1. Форма наставничества «Ученик – ученик» 

Цель: разносторонняя поддержка обучающихся с особыми образовательными или соци-

альными потребностями либо временная помощь в адаптации к новым условиям обучения. 

Задачи: 

1. Помощь в реализации лидерского потенциала. 

2. Улучшение образовательных, творческих или спортивных результатов. 

3. Развитие гибких навыков и метакомпетенций. 

4. Оказание помощи в адаптации к новым условиям среды. 

5. Создание комфортных условий и коммуникаций внутри образовательной организации. 

6. Формирование устойчивого сообщества обучающихся и сообщества благодарных вы-

пускников. 

Результат: 

1. Высокий уровень включения наставляемых во все социальные, культурные и образова-

тельные процессы. 

2. Повышение успеваемости в школе. 

3. Улучшение психоэмоционального фона внутри группы, класса, школы в целом. 

4. Численный рост посещаемости творческих кружков, объединений, спортивных секций. 

5. Количественный и качественный рост успешно реализованных творческих и образова-

тельных проектов. 

6. Снижение числа обучающихся состоящих на ВШК и ПДН. 

7. Снижение количества жалоб от родителей и педагогов, связанных с социальной незащи-

щенностью и конфликтами внутри коллектива обучающихся. 
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Характеристика участников формы наставничества «Ученик – ученик». 

Наставник Наставляемый 

Кто может быть Пассивный Активный 

 Активный ученик, облада-

ющий лидерским и организатор-

скими качествами, нетривиально-

стью мышления. 

 Ученик, демонстрирующий 

высокие образовательные резуль-

таты. 

 Победитель школьных и 

региональных олимпиад и сорев-

нований. 

 Лидер класса или паралле-

ли, принимающий активное уча-

стие в жизни школы. 

 Возможный участник все-

российских детско – юношеских 

организаций и объединений.  

Социально или ценностно -

дезориентированный обуча-

ющийся более низкой по от-

ношению к наставнику ступе-

ни, демонстрирующий неудо-

влетворительные образова-

тельные результаты или про-

блемы с поведением, не при-

нимающим участие в жизни 

школы, отстраненный от кол-

лектива. 

Обучающийся с особыми 

образовательными по-

требностями, нуждаю-

щийся в профессиональ-

ной поддержке или ресур-

сах для обмена мнениями 

и реализации собственных 

проектов. 

Возможные варианты программы наставничества «Ученик – ученик». 

Формы взаимодействия Цель 

«Успевающий – неуспевающий» Достижение лучших образовательных результатов. 

«Лидер – пассивный» Психоэмоциональная поддержка с адаптацией в коллективе 

или с развитием коммуникационных, творческих, лидер-

ских навыков.  

«Равный – равному» Обмен навыками для достижения целей. 

«Адаптированный – неадаптиро-

ванный» 

Адаптация к новым условиям обучения. 

Схема реализации формы наставничества «Ученик – ученик». 

Этапы реализации Мероприятия 

Представление программ наставничества в 

форме «Ученик – ученик». 

Ученическая конференция. 

Проводится отбор наставников из числа ак-

тивных учащихся школьного сообщества. 

Анкетирование. Собеседование. Использова-

ние базы наставников. 

Обучение наставников. Обучение проводится куратором. 

Проводится отбор учащихся, имеющих особые 

образовательные потребности, низкую учеб-

ную мотивацию, проблемы с адаптацией в 

коллективе, не включенные в школьное сооб-

щество и желающих добровольно принять уча-

стие в программе наставничества. 

Анкетирование. Листы опроса. Использование 

базы наставляемых. 

Формирование пар, групп. После личных встреч, обсуждения вопросов. 

Назначения куратором. 

Наставляемый улучшает свои образовательные 

результаты, он интегрирован в школьное со-

общество, повышена мотивация и осознан-

ность. 

Предоставление конкретных результатов взаи-

модействия (проект, улучшение показателей). 

Улучшение образовательных результатов, по-

сещаемости. 
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Рефлексия реализации формы наставничества. Анализ эффективности реализации програм-

мы. 

Наставник получает уважаемый и заслужен-

ный статус. Чувствует свою причастность 

школьному сообществу. 

Поощрение на ученической конференции. 

 

4.2. Форма наставничества «Учитель – учитель». 

Цель: разносторонняя поддержка для успешного закрепления на месте работы молодого 

специалиста, повышение его профессионального потенциала и уровня и поддержка нового со-

трудника при смене его места работы, а также создание комфортной профессиональной среды 

внутри образовательной организации, позволяющей реализовывать актуальные педагогические 

задачи на высоком уровне. 

Задачи: 

1. Способствовать формированию потребности заниматься анализом результатов своей про-

фессиональной деятельности. 

2. Развивать интерес к методике построения и организации результативного учебного про-

цесса. 

3. Ориентировать начинающего педагога на творческое использование передового педагоги-

ческого опыта в своей деятельности. 

4. Прививать молодому специалисту интерес к педагогической деятельности в целях его за-

крепления в образовательной организации. 

5. Ускорить процесс профессионального становления педагога. 

Результат: 

1. Высокий уровень включенности молодых специалистов и новых педагогов в педагогиче-

скую работу и культурную жизнь образовательной организации. 

2. Усиление уверенности в собственных силах и развитие личного творческого и педагоги-

ческого потенциала. 

3. Улучшение психологического климата в образовательной организации. 

4. Повышение уровня удовлетворенности в собственной работой и улучшение психоэмоци-

онального состояния специалистов. 

5. Рост числа специалистов, желающих продолжить свою работу в данном коллективе обра-

зовательного учреждения. 

6. Качественный рост успеваемости и улучшение поведения в подшефных наставляемых 

классах и группах.  

7. Сокращение числа конфликтов с педагогическим и родительским сообществами. 

8. Рост числа собственных профессиональных работ (статей, исследований, методических 

практик молодого специалиста и т. д.).  

Характеристика участников формы наставничества «Учитель – учитель». 

Наставник Наставляемый 

Кто может быть Молодой специалист  Педагог 

 Опытный педагог, имеющий профессио-

нальные успехи (победитель различных профес-

сиональных конкурсов, автор учебных пособий и 

материалов, ведущий вебинаров и семинаров). 

 Педагог, склонный к активной обществен-

ной работе, лояльный участник педагогического 

и школьного сообществ. 

 Педагог, обладающий лидерскими, орга-

низационными и коммуникативными навыками, 

хорошо развитой эмпатией. 

Имеет малый опыт 

работы (от 0 до 3 

лет), испытывающий 

трудности с органи-

зацией учебного 

процесса, с взаимо-

действием с обуча-

ющимися, другими 

педагогами, родите-

лями. 

 Специалист, нахо-

дящийся в процессе 

адаптации на новом 

месте работы, кото-

рому необходимо 

получать представ-

ление о традициях, 

особенностях, ре-

гламенте и принци-

пах образовательной 

организации. 
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Типы наставников  Педагог, находя-

щийся в состоянии 

эмоционального вы-

горания, хрониче-

ской усталости. 

Наставник - консультант Наставник - 

предметник 

Создает комфортные усло-

вия для реализации профес-

сиональных качеств, помо-

гает с организацией образо-

вательного процесса и с 

решение конкретных пси-

холого-педагогических и 

коммуникативных проблем, 

контролирует самостоя-

тельную работу молодого 

специалиста или педагога.  

Опытный педагог 

одного и того же 

предметного 

направления, что и 

молодой учитель, 

способный осу-

ществлять всесто-

роннюю методиче-

скую поддержку 

преподавания от-

дельных дисци-

плин. 

Возможные варианты программы наставничества «Учитель – учитель». 

Формы взаимодействия Цель 

«Опытный педагог – молодой 

специалист» 

Поддержка для приобретения необходимых профессиональ-

ных навыков и закрепления на месте работы. 

«Опытный классный руководи-

тель – молодой специалист» 

Поддержка для приобретения необходимых профессиональ-

ных навыков в работе с классным коллективом и закрепления 

на месте работы. 

«Лидер педагогического сооб-

щества – педагог, испытываю-

щий проблемы» 

Реализация психоэмоциональной поддержки сочетаемый с 

профессиональной помощью по приобретению и развитию 

педагогических талантов и инициатив. 

«Педагог новатор – консерва-

тивный педагог» 

Помощь в овладении современными программами, цифровы-

ми навыками, ИКТ компетенциями. 

«Опытный предметник – не-

опытный предметник» 

Методическая поддержка по конкретному предмету. 

Схема реализации формы наставничества «Учитель – учитель». 

Этапы реализации Мероприятия 

Представление программ наставничества в форме «Учи-

тель – учитель». 

Педагогический совет. Методиче-

ский совет. 

Проводится отбор наставников из числа активных и 

опытных педагогов и педагогов, самостоятельно выра-

жающих желание помочь педагогу. 

Анкетирование. Использование ба-

зы наставников. 

Обучение наставников. Проводится при необходимости. 

Проводится отбор педагогов, испытывающий профессио-

нальные проблемы, проблемы адаптации и желающих 

добровольно принять участие в программе наставниче-

ства. 

Анкетирование. Листы опроса. Ис-

пользование базы наставляемых. 

Формирование пар, групп. После встреч, обсуждения вопро-

сов. 

Повышение квалификации наставляемого, закрепление в 

профессии. Творческая деятельность. Успешная адапта-

ция. 

Тестирование. Проведение мастер – 

классов, открытых уроков. 

Рефлексия реализации формы наставничества. Анализ эффективности реализации 

программы. 
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Наставник получает уважаемый и заслуженный статус. Поощрение на педагогическом со-

вете или методический совете шко-

лы. 

 

4.3. Форма наставничества «Учитель – ученик» 

Цель: раскрытие потенциала каждого наставляемого, формирование жизненных ориен-

тиров у обучающихся, адаптация в новом учебном коллективе, повышение мотивации к учебе и 

улучшение образовательных результатов, создание условий для осознанного выбора оптималь-

ной образовательной траектории, формирование ценностей и активной гражданской позиции 

наставляемого; 

- развитие гибких навыков, лидерских качеств, метакомпетенций; 

- создание условий для осознанного выбора профессии и формирование потенциала для по-

строения успешной карьеры;  

-разносторонняя поддержка обучающегося с особыми образовательными или социальными по-

требностями либо временная помощь в адаптации к новым условиям обучения. 

Задачи:  

1. Помощь в реализации потенциала, улучшении образовательных, творческих или спортив-

ных результатов. 

2. Развитие гибких навыков и метакомпетенций. 

3. Оказание помощи в адаптации к новым условиям среды, создание комфортных условий и 

коммуникаций внутри школы. 

4. Формирование устойчивого сообщества обучающихся. 

Результат: 

Результатом правильной организации работы наставников будет высокий уровень включенно-

сти наставляемых во все социальные, культурные и образовательные процессы МКОУ «Комсо-

мольская СОШ», что окажет несомненное положительное влияние на эмоциональный фон в кол-

лективе, общий статус школы, лояльность учеников и будущих выпускников к школе. Обучаю-

щиеся – наставляемые подросткового возраста получат необходимый стимул к образовательно-

му, культурному, интеллектуальному, физическому совершенствованию, самореализации, а так-

же развитию необходимых компетенций. 

Характеристика участников формы наставничества «Учитель – ученик». 

Наставник Наставляемый 

Кто может быть Активный Пассивный  

Опытный педагог, мастер 

своего дела, имеющий 

успешный опыт в достижении 

жизненного, личностного и 

профессионального результа-

та, готовый и компетентный 

поделиться опытом и навы-

ками, необходимыми для 

стимуляции и поддержки 

процессов самосовершен-

ствования и самореализации 

наставляемого. Обладает ли-

дерскими, организационными 

и коммуникативными навы-

ками, создает комфортные 

условия для решения кон-

кретных психолого-

педагогических и коммуника-

 Обучающийся, демонстрирую-

щий высокие образовательные ре-

зультаты, победитель школьных и 

региональных олимпиад и сорев-

нований, обладающий лидерскими 

и организаторскими качествами, 

нетривиальностью мышления, ли-

дер класса, принимающий актив-

ное участие в жизни школы (кон-

курсы, театральные постановки, 

общественная деятельность, вне-

урочная деятельность), которому 

сложно раскрыть свой потенциал 

в рамках стандартной образова-

тельной программы либо испыты-

вающему трудности коммуника-

ции. Обучающийся с особыми об-

разовательными потребностями, 

Демонстрирует низкую 

мотивацию к учебе и са-

моразвитию, неудовлетво-

рительную успеваемость, 

имеет проблемы с поведе-

нием, испытывает трудно-

сти с адаптацией в школь-

ном коллективе. Социаль-

но или ценностно дезори-

ентированный обучаю-

щийся, демонстрирующий 

отсутствие осознанной по-

зиции, необходимой для 

выбора образовательной 

траектории и будущей 

профессиональной реали-

зации, не принимающий 

участия в жизни школы, 
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тивных проблем. Наставник 

способен стать для наставля-

емого человеком, который 

окажет комплексную под-

держку на пути социализа-

ции, взросления, поиска ин-

дивидуальных жизненных це-

лей и способов их достиже-

ния, в раскрытии потенциала 

и возможностей саморазвития 

и профориентации. В каче-

стве наставника могут высту-

пать педагоги: классный ру-

ководитель, учитель-

предметник, методист, соци-

альный педагог, психолог. 

Наставник может привлекать 

консультантов из числа педа-

гогов для успешного выпол-

нения своей программы 

наставничества. 

имеющий низкую информирован-

ность о перспективах самостоя-

тельного выбора векторов творче-

ского развития, карьерных и иных 

возможностей. 

отстраненный от коллек-

тива, не имеющий актив-

ной гражданской позиции, 

испытывающий кризис 

самоидентификации, раз-

рушение или низкий уро-

вень сформированности 

ценностных и жизненных 

позиций и ориентиров.  

Возможные варианты программы наставничества «Учитель – ученик». 

Формы 

взаимодействия 

Цель 

«Учитель–

неуспевающий уче-

ник» 

Педагогическая и психологическая поддержка обучающегося для до-

стижения лучших образовательных результатов, раскрытие его потен-

циала, создание условий для осознанного выбора оптимальной образо-

вательной траектории, преодоление дезориентации обучающегося в об-

разовательном процессе, адаптации его в школьном коллективе. В ка-

честве наставника выступает классный руководитель, который работает 

в тесном контакте с учителями-предметниками, психологом, социаль-

ным педагогом. 

«Учитель–пассивный 

ученик» 

Психоэмоциональная поддержка с адаптацией в коллективе или разви-

тием коммуникационных, творческих навыков, формирование жизнен-

ных ориентиров у обучающегося, формирование ценностей и активной 

гражданской позиции. В качестве наставника выступает классный ру-

ководитель. 

«Учитель–одаренный 

ученик» 

Психологическая поддержка, раскрытие и развитие творческого потен-

циала наставляемого, совместная работа над проектом и т.д. В качестве 

наставника может выступать классный руководитель или учитель-

предметник, в общении с которым наставляемый хотел бы повысить 

свой творческий потенциал. 

«Учитель–ребенок с 

ОВЗ/ребенок-

инвалид» 

Создание условий для осознанного выбора оптимальной образователь-

ной траектории, повышение мотивации к учебе и улучшение образова-

тельных результатов обучающегося, развитие его творческих и комму-

никативных навыков, адаптация в школьном коллективе. В качестве 

наставника выступает классный руководитель, который работает в тес-

ном контакте с учителями-предметниками, психологом, социальным 

педагогом, методистом. 
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Схема реализации формы наставничества «Учитель – ученик». 

Этапы реализации Мероприятия 

Представление программ наставничества в форме «Учитель – 

ученик». 

Ученическая конференция. 

Проводится отбор наставников из числа активных и опытных 

педагогов.  

Анкетирование. Использование 

базы наставников. 

Обучение наставников. Обучение проводится курато-

ром программы наставничества 

при необходимости.  

Проводится отбор учащихся, имеющих проблемы с учебой, не 

мотивированных, не умеющих строить свою образовательную 

траекторию. Либо – учащиеся, с особыми образовательными 

потребности, не имеющими возможности реализовать себя в 

рамках школьной программы. 

Анкетирование. Листы опроса. 

Использование базы наставля-

емых. 

Формирование пар, групп. Личные встречи или групповая 

работа в формате «быстрых 

встреч». 

Повышение образовательных результатов у наставляемых.  Определение образовательной 

траектории. 

Рефлексия реализации формы наставничества. Анализ эффективности реали-

зации программы. 

Наставник получает уважаемый и заслуженный статус. Поощрение наставляемого на 

ученической конференции.  

 

5. Формирование базы наставников и наставляемых 

Формирование базы наставников 
Формирование базы наставляемых 

Из числа внутреннего 

контура 

Из числа внешнего 

контура 

- обучающихся, мотиви-

рованных помочь сверст-

никам в образовательных, 

спортивных, творческих и 

адаптационных вопросах; 

- педагогов, заинтересо-

ванных в тиражировании 

личностного педагогиче-

ского опыта и создании 

продуктивной педагогиче-

ской атмосферы; 

- родителей обучающих-

ся с выраженной активной 

гражданской позицией. 

- выпускников, заин-

тересованных в под-

держке своей школы; 

- успешных професси-

оналов или обществен-

ных деятелей, которые 

чувствуют потребность 

передать свой опыт; 

- сотрудников пред-

приятий, заинтересо-

ванных в подготовке 

будущих кадров. 

- информирование родителей, педаго-

гов, обучающихся o возможностях и це-

лях программы; 

- проведение мотивационных бесед с 

возможным приглашением потенциаль-

ных наставников; 

- выявление конкретных проблем обу-

чающихся школы, молодых специали-

стов и педагогов, которые можно решить 

с помощью наставничества. 

- сбор и систематизация запросов от по-

тенциальных наставляемых. 

Результатом этого этапа является сформированная база наставников и наставляемых с перечнем 
запросов, необходимых для формирования наставнических пар или групп. 

 

6. Руководство наставничеством 

Организация наставничества возлагается на директора МКОУ ООШ г. Сосновка, который 

осуществляет следующие функции: 
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 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 ко-

торого 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 ито-

гам наставничества. 

 

7. Права и обязанности наставника 

7.1. Наставник имеет право: 

 знакомиться в установленном порядке с материалами личного дела лица или получать 

информацию о лице в отношении которого осуществляется наставничество; 

 вносить предложения куратору о создании условий для совместной работы; 

 вносить предложения куратору и руководителю о поощрении, наложении дисциплинарно-

го взыскания на лицо в отношении которого осуществляется наставничество; 

 обращаться с заявлением к куратору и руководителю с просьбой о сложении с него обя-

занностей наставника; 

 требовать от лица, в отношении которого осуществляется наставничество, выполнения 

указаний по вопросам, связанным осуществлением данного рода деятельности; 

 осуществлять контроль деятельности лица, в отношении которого осуществляется настав-

ничество, в форме личной проверки выполнения заданий, поручений, проверки качества выпол-

ненной работы. 

7.2. Наставник обязан: 

 руководствоваться требованиями законодательства Российской Федерации и локальных 

нормативных актов организации при осуществлении наставнической деятельности; 

 способствовать формированию у лица, в отношении которого осуществляется наставни-

чество, высоких профессиональных и морально-психологических качеств; 

 оказывать содействие лицу, в отношении которого осуществляется наставничество, в ис-

полнении его обязанностей; 

 способствовать освоению лицом, в отношении которого осуществляется наставничество, 

практических приемов и способов качественного выполнения своих должностных и учебных 

обязанностей, устранению допущенных ошибок; 

 передавать лицу, в отношении которого осуществляется наставничество, накопленный 

опыт профессионального мастерства, обучать наиболее рациональным приемам, передовым и 

безопасным методам работы; 

 привлекать к участию в общественной жизни коллектива организации; 

 воспитывать у лица, в отношении которого осуществляется наставничество, дисциплини-

рованность и исполнительность, нацеленность на результативную работу; 

 не реже 1 раза в месяц докладывать куратору и руководителю о результатах, достигнутых 

в процессе осуществления наставничества; 
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 составить план индивидуальной работы с наставником (ПРИЛОЖЕНИЕ 1); 

 по итогом работы составить отзыв о результатах наставничества (ПРИЛОЖЕНИЕ 2); 

 в своей работе наставник руководствоваться Манифестом наставника, Кодексом настав-

ника и руководящими принципами наставничества (ПРИЛОЖЕНИЕ 3).   

 

8. Права и обязанности лица, в отношении которого осуществляется наставничество 

8.1. Лицо, в отношении которого осуществляется наставничество, имеет право: 

 пользоваться имеющимся оборудованием, инструментами, материалами, документами, 

литературой и иной инфраструктурой организации в целях исполнения своих обязанностей и 

прохождения 
 наставничества; 

 участвовать в составлении индивидуального плана; 

 обращаться к наставнику за помощью по вопросам, связанным с должностными и учеб-

ными  

обязанностями; 

 обращаться к куратору и руководителю с ходатайством о замене наставника. 

8.2. Лицо, в отношении которого осуществляется наставничество, обязано: 

 изучать законодательство Российской Федерации, локальные нормативные акты органи-

зации и руководствоваться ими при исполнении должностных обязанностей; 

 выполнять мероприятия индивидуального плана в установленные в нем сроки; 

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации; 

 знать обязанности, предусмотренные должностной инструкцией, основные направления 

деятельности, полномочия и организацию работы в организации; 

 выполнять указания и рекомендации наставника по исполнению должностных и учебных 

обязанностей; 

 совершенствовать профессиональные навыки, практические приемы и способы каче-

ственного исполнения должностных обязанностей; 

 устранять совместно с наставником допущенные ошибки; 

 проявлять дисциплинированность, организованность и культуру в работе и учебе. 

 

9. Мониторинг и оценка результатов реализации программы наставничества 

Мониторинг процесса реализации программ наставничества понимается как система сбо-

ра, обработки, хранения и использования информации о программе наставничества и/или от-

дельных ее элементах. 

Организация систематического мониторинга программ наставничества дает возможность 

четко представлять, как происходит процесс наставничества, какие происходят изменения во 

взаимодействиях наставника с наставляемым (группой наставляемых), а также какова динамика 

развития наставляемых и удовлетворенности наставника своей деятельностью. 

Мониторинг программы наставничества состоит из двух основных этапов: 

1) оценка качества процесса реализации программы наставничества; 

2) оценка мотивационно-личностного, компетентностного, профессионального роста участ-

ников, динамика образовательных результатов. 

 

10. Механизмы поощрения наставников 

К числу лучших мотивирующих наставника факторов можно отнести поддержку системы 

наставничества на школьном, общественном, муниципальном и государственном уровнях; со-

здание среды, в которой наставничество воспринимается как почетная миссия, где формируется 

ощущение причастности к большому и важному делу, в котором наставнику отводится ведущая 

роль. 

Мероприятия по популяризации роли наставника: 

 Организация и проведение фестивалей, форумов, конференций наставников на школьном уровне. 
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 Выдвижение лучших наставников на конкурсы и мероприятия на муниципальном, региональном 

и федеральном уровнях. 

 Проведение школьного конкурса профессионального мастерства "Наставник года", 

«Лучшая пара», «Наставник+"; 

 Награждение школьными грамотами «Лучший наставник» 

 Благодарственные письма родителям наставников из числа обучающихся. 

 Предоставлять наставникам возможность принимать участие в формировании предложений, 

касающихся развития школы. 

 

11. Документы, регламентирующие наставничество 

К документам, регламентирующим наставничество, относят: 

 приказ директора школа о внедрении целевой программы наставничества; 

 приказ о назначении куратора объединения целевой модели наставничества; 

 положение о наставничестве; 

 приказ «Об утверждении наставнических пар/групп»; 

 дорожная карта внедрения целевой модели наставничества в МКОУ ООШ г. Сосновка 
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Приложение 1  

 

Форма индивидуального плана осуществления наставничества 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН  

осуществления наставничества 

 

1. Фамилия, имя, отчество лица, в отношении которого осуществляется наставничество: 

________________________________________________________________________________ 

2. Наименование должности лица, в отношении которого осуществляется наставничество: 

___________________________________________________________________________ 

3. Фамилия, имя, отчество наставника __________________________________________ 

4. Наименование должности наставника: ________________________________________ 

5. Период наставничества: с «____» __________ 20___г. по «____» __________ 20___г. 

 

№ 

п/п 

Наименование  

и содержание мероприятий 

Период  

выполнения 

Ответственный  

за выполнение 

Отметка  

о выполнении 

1.     

2.     

…     

Рекомендации наставника по вопросам, связанным с исполнением должностных обязанно-

стей 

___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Методическая и практическая помощь в приобретении навыков  

для выполнения должностных обязанностей 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

«____» __________ 20____ г. 

______________/_____________ 
(подпись/фамилия и инициалы куратора) 

 

              «____» __________ 20____ г. 

______________/_____________ 
     (подпись/фамилия и инициалы наставника) 
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Приложение 2  

 

Форма отзыва о результатах наставничества 

ОТЗЫВ 

о результатах наставничества 

1. Фамилия, имя, отчество и должность наставника: _____________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2. Фамилия, имя, отчество и должность лица, в отношении которого осуществляется 

наставничество (далее – наставляемый): _____________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

3. Период наставничества: с «____» __________ 20___г. по «____» __________ 20___г. 

4. Информация о результатах наставничества: 

а) наставляемый изучил следующий перечень вопросов: _________________________ 

________________________________________________________________________________ 

б) наставляемый выполнил следующие задания, данные наставником: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

в) оценка профессиональных и личностных качеств наставляемого (нужное указать): 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

г) наставляемому следует устранить следующие недостатки: ______________________ 

________________________________________________________________________________ 

д) наставляемому следует дополнительно изучить следующие 

вопросы: ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

5. Определение потенциала наставляемого и рекомендации по его профессиональному 

развитию: _______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

6. Дополнительная информация о наставляемом (представляется при необходимости): 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

«____» __________ 20____ г. 

______________/_____________ 

(подпись / фамилия и инициалы куратора) 

 

              «____» __________ 20____ г. 

______________/_____________ 

(подпись / фамилия и инициалы наставника) 
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Приложение 3 

МАНИФЕСТ НАСТАВНИКА 

 

 Наставник помогает наставляемому осознать свои сильные и слабые стороны и определить 

векторы развития.  

 Наставник является примером жизни, поведения и ценностей для наставляемого.  

 Наставнические отношения формируются в условиях доверия, взаимообогащения и откры-

того диалога.  

 Наставник ориентируется на близкие, достижимые для наставляемого цели, но обсуждает с 

ним также долгосрочную перспективу и будущее.  

 Наставник предлагает помощь в достижении целей и желаний наставляемого и указывает 

на риски и противоречия.  

 Наставник не навязывает наставляемому собственное мнение и позицию, но стимулирует 

развитие у наставляемого индивидуального видения.  

 Наставник помогает наставляемому развить прикладные навыки, умения и компетенции.  

 Наставник по возможности оказывает наставляемому личностную и психологическую 

поддержку, мотивирует и ободряет его.  

 Наставник по согласованию с куратором может проводить дополнительные (в том числе 

выездные) мероприятия, направленные как на достижение цели наставнической программы, так и 

на укрепление взаимоотношений с наставляемым.  

 Наставник соблюдает обоюдные договоренности, не выходит за допустимые рамки субор-

динации и не разглашает информацию, которую передает ему наставляемый.  

 Наставник может быть инициатором завершения программы, но перед этим обязан прило-

жить все усилия по сохранению доброкачественных наставнических отношений.  

 Список исключений, информация о которых незамедлительно передается куратору про-

граммы:  

 если наставляемый сообщит о том, что стал жертвой насилия (физического, сексуального, 

психологического);  

 если наставляемый сообщит о том, что вовлечен в незаконную деятельность (распростра-

нение наркотиков, финансовые махинации);  

 если наставляемый сообщит (или его поведение будет свидетельствовать) о потенциальной 

угрозе, способной нанести вред жизни и здоровью (суицидальные мысли, пагубная зависимость).  

 

КОДЕКС НАСТАВНИКА  

 

 Не осуждаю, а предлагаю решение.  

 Не критикую, а изучаю ситуацию.  

 Не обвиняю, а поддерживаю.  

 Не решаю проблему сам, а помогаю решить ее наставляемому.  

 Не навязываю свое мнение, а работаю в диалоге.  

 Разделяю ответственность за наставляемого с куратором, родителями и организацией.  

 Не утверждаю, а советуюсь.  

 Не отрываюсь от практики.  

 Призывая наставляемого к дисциплине и ответственному отношению к себе, наставническо-

му взаимодействию и программе, сам следую этому правилу.  

 Не разглашаю внутреннюю информацию. Наставничество – не решение всех проблем, стоя-

щих перед наставляемым и его/ее семьей. Суть наставничества заключается в создании и под-

держании устойчивых человеческих взаимоотношений, в которых наставляемый чувствует, 

что к нему относятся как к личности и что он имеет значение для общества.  
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РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ НАСТАВНИКА  

 

Наставники слушают  Поддерживают зрительный контакт и посвящают наставляемым 

все свое внимание  

Наставники рекомендуют  Помогают наставляемым  найти направление  

в жизни, но не подталкивают их  

Наставники рассказывают  Дают представление о перспективах наставляемого, помогают 

определить цели и приоритеты  

Наставники обучают  Рассказывают о жизни, собственной карьере, личном и професси-

ональном опыте  

Наставники представляют 

свой опыт  

Помогают наставляемым избежать ошибок и извлечь уроки из 

жизненных ситуаций  

Наставники доступны  Предоставляют ресурс, источник опыта и знаний, которому 

наставляемый доверяет и к которому может обратиться  

Наставники критикуют, но 

конструктивно  

При необходимости наставники указывают области, которые 

нуждаются в улучшении, всегда сосредоточивая внимание на по-

ведении наставляемого, но никогда – на характере  

Наставники поддерживают  Независимо от того, насколько болезненный опыт имеет настав-

ляемый, наставник продолжает поощрять его учиться и совер-

шенствоваться  

Наставники точны  Дают конкретные советы, анализируют, рефлексируют, что было 

сделано хорошо, что может быть исправлено или улучшено, что 

достигнуто, какие преимущества есть у различных действий  

Наставники неравнодушны  Наставник интересуется образовательными успехами наставляе-

мого, успехами в планировании и реализации карьеры, в личном 

развитии  

Наставники успешны  Не только успешны сами по себе, но и способствуют успехам 

других людей  

Наставники вызывают вос-

хищение  

Пользуются и обществе уважением в своих организациях  
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