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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о системе наставничества педагогических

работников в МБОУ кГимнЕlзия Jф 17) определяет цели, зацачи, формы и порядок

осуществления наставничества (дагlее - Положение). Разработано в соответствии с

нормативной правовой базой в сфере обрщования и наставничества.

1.2. В Положении используются след/ющие понятия:

Наставник педагогический работник, назначаемый ответственным за

профессион€lльную и должностIIую адаптацию лица, в отношении которого

осуществляется наставническаrI деятельность в образовательной организации.

Наставляемый )частник системы наставничествq которыЙ череЗ

взаимодействие с наставником и при его помощи и поддержке приобретает новыЙ

опыт, развивает необходимые навыки и компетенции, добивается предск€lзуеМьIх

результатов, преодолевм тем самым свои профессионzlльные ЗатрУДнения.

Куратор сотрудник образовательной организации, который отвечает За

реutлизацию персонализированньIх программ наставничества.

Наставничество форма обеспечения профессионЕшьного становлениrI,

р€ввития и адаптации к кваJIифицированному исполнению должностньгх обязаннОСтей

лиц, в отношении которьIх осуществляется наставничество.

Форма наставничества - способ реtlлизации системы наставничества через

организацию работы наставнической пары/группы, rIастники которой находятся в

заданной ролевой ситуации, определяемой основной деятельностью и позициеЙ

участников.
Персонализированная программа наставничества это краткосрочн€uI

персонализированная программа (от 3 месяцев до 1 года), включшощiut описание форм
и видов наставничествъ )частников наставнической деятельности, направления

наставнической деятельности и перечень мероприжий, нацеленных на устранение
выявленных профессионaльньIх затруднений наставляемого и на поддержку его

СИJIЬНЬIХ СТОРОН.

1.3. Основными принципаN{и системы наставничества педагогических

работников являются:
1) принцип на)чности - предполагает применение наrшо-обоснованньтх

методик и технологий в сфере наставничества педагогических работников;
2) принцип системности и стратегической целостности - предполагает

разработку и ре€lлизацию практик наставничества с максим€tльным охватом всех
необходимьтх компонентов системы образования на федерапьном, регионЕrльном,
муницип€tльном уровнях и уровне обрщовательной организации;



3) принцип легитимности подра:}рIевает соответствие деятельности по

реализации программы наставничества законодательству Российской Федерации,

регионtlпьной нормативцо-правовой базе ;

4) принцип обеспечения суверенных прав личности предполагает приоритет

интересов личности и личностного ра:}вития цедагога в процессе его

профессион€lльного и социаJIьного рtlзвития, честностъ и открытость

взаимоотношений, уважение к личности наставляемого и наставника;

5) принцип добровольности, свободы выбора, учета многофакторности в

определе нии и совместной деягельности наставника и наставляемого ;

6) принцип аксиологиtшости подрtвумевает форпшлрование у настаыIяемого и

наставника ценностньtх отношений к профессионzlльной деятельности, уважения к

личности, государству и окружaющей среде, общечеловеческим ценностям;
7) принцип личной ответственности предполагает ответственное поведение

всех субъектов наставнической деятельности - куратора, наставникq наставляемого и

пр. к внедрению практик наставничества, его результатам, выбору коммУниКаТИВнЬIХ

стратегий и мех€lнизмов наставничества;

8) принцип индивидуализации и персонaлизации наставничества нiшравJIен на

сохранение индивиду€lльньIх приоритетов в создаЕии дIя наставляемого

индивидуальной траектории рчlзвития;
9) принцип равенства признает, что наставничество реализуется людьми,

имеющими равный социапьный статус педагога с соответствующей системой прав,

обязанностей, ответственности, независимо от ролевой позиции в системе
наставниtIества.

|.4. Участие в системе наставничества не должно наносить ущерба
образовательному процессу образовательной организации. Решение об освобождении
наставника и наставJuIемого от выполнения должностньгх обязанностей дIя rIастия в

мероприятиях плана ре€шизации персон€lлизированной программы наставничества

принимает руководитель образовательной организации в искJIючителъных слrIаях при

условии обеспечения непрерывности образовательного процесса в образовательной
организации и замены их отсутствия.

2. Щель и задачи системы наставничества. Формы цаставничества

2.1. Щель системы наставничества педагогических работников в

образовательной организации - реализация комILпекса мер по созданию эффективной
среды наставничества в образовательной организации, способствующей
непрерывноIчry профессиональному росту и самоопределению, личностному и



социulльному развитию педzгогических работников, саN,lореализации и закреплению

молодых/начинающих специалистов в педагогическоЙ профессии.

2.2. Задач и си стемы наставничества п едагогиче ских работников :

- содействовать созданию в образовательной организации психологически

комфортной образовательной среды наставничества, способствующей раскрытию
личностного, профессионального, творческого потенциаJIа педагогов гtутем

проектирования их индивидуаJIьной профессион€lльной траектории;
_ окtlзывать помощь в освоении цифровой информационно-комtvtуникативной

среды, эффективных форматов непрерывного профессионального развития и

методической поддержки педагогических работников образовательной организы\ии,

регионztльных систем на)п{Ео-методического сопровожденая педагогических

работников и управленческих кадров;
_ содействовать rIастию в стратегических партнерских отношениrtх, ра:}витию

горизонтальньIх связей в сфере наставничества на школьном и внешкольном уровнях;
_ способствовать раjtвитию профессиональных компетенций педагогов в

условиях цифровой образовательной среды, востребованности использования

современных информационно-коммуникативных и педагогических технологий ггрем

внедрения разнообразньtх, в том числе реверсивных, сетевых и дистанционньtх фоРМ
наставниIIества;

- содействовать увели!Iению числа закрепившихся в профессии педагоrических

кадров, в том числе молодых/начинЕIющих педагогов;
_ ок€вывать помощь в профессионtlльной и должностной адаптации педагога, в

отношении которого осуществляется наставничество, к условиям осуществления

педагогической деятельности конкретной образовательной организации, ознакомJIение

с традициями и укJIадом школьной жизни, а также в преодолении профессиональньIх

трудностей, возникЕlющих при выполнении должностных обязанностей;

- обеспечивать формирование и развитие профессион€rльных знаний и навыков
педагога, в отношении которого осуществляется наставничество;

- ускорять процесс профессионального становления и рЕlзвития педагога, в

отношении которьж осуществляется наставничество, ра:}витие их способности
самостоятельно, качественно и ответственно выполнять возложенные

фУнкционЕlльные обязанности в соответствии с замещаемой должностью;
- содействовать в выработке навыков профессионЕlлъного поведения педагогов,

в отношении которьtх осуществляется наставничество, соответствующего
профессион€lпьно-этическим принципам, а также требованиям, установленным
законодательством;

_ 3накомить педЕгогов, в отношении KoTopbIx осуществляется наставничество, с
эффективными формами и методами индивидуzrпьной работы и работы в коллективе,



н€шравленными на р€ввитие их способности самостоятельно и качественно выполнять

возложенные на них должностные обязанности, повышать свой профессиональный

уровень.
2.З. В образовательной организации применяются разнообрiвные формы

наставничества (кшедагог - педагог), ((руководитель образовательной организации -
педагогD, <работодатель - студентD и другие) по отношению к наставнику или группе

наставляемьIх.

Применение форпл наставничества выбирается в зависимости от цели
персонilлизированной программы наставничества педагога, имеющихся

профессионtlльных затруднений, запроса наставляемого и имеющихся кадровьtх

ресурсов.
Форt"tы наставничества используются как в одном виде, так и в комплексе В

зависимости от з€шланированных эффекгов.

Виртуальное (дистанционное) наставничество дистанционнЕuI форма
организации наставничества с использованием информационно-коммуникациоНнЬtХ

технологий, таких как видеоконференции, платформы дJIя дистанционного обучения,

социальные сети и онлайн-сообщества, тематические интернет-портzшы И ДР.

Обеспечивает постоянное профессион€Lльное и творческое общение, обмен опытоМ

межry наставником и наставJIяемым, позволяет дистанционно сформировать пары
((наставник - наставляемыйD, привJIечь профессионалов и сформировать банк даннъD(

наставников, делает наставничество доступным дIя широкого круга лиц.

Наставничество в группе - форма наставничества, когда одIн наставник

взаимодействует с группой наставляемых одновременно (от двух и более человек).

Краткосрочное или целеполагающее наставничество наставник и

наставляемый встречаются по заранее установленному графику ця постановки

конкретньтх целей, ориентированных на определенные краткосрочные результаты.
Наставляемый должен приложить определенные усилия, чтобы проявить себя в

период между встречами и достичь поставленньD( целей.
Реверсивное наставничество - профессион€tл младшего возраста становится

наставником опытного работника по вопросам новых тенденций, технологий, а

опытныЙ педагог становится наставником молодого педагога в вопросах методики и
ОРГаНиЗации 1.,rебно-воспитательного процесса.

Сиryационное наставничество наставник окщывает помощь ши
консультацию всякий раз, когда наставляемый нуждается в них. Как правило, роль
наставника состоит в том, чтобы обеспечить немедJIенное реагиров€lние на ту или
иную ситуацию, значимую дIя его подопеIшого.

Скоростное наставничество однократн€ш встреча наставляемого
(наставляемьгх) с наставником более высокого уровня (профессионалой



компетентным лицом) с целью построения взаимоотношений с другими работниками,
объединенными общими проблемами и интересами или обменом опытом. Такие
встречи помогают формулировать и устанавливать цели индиви.ryального ра:tвития и
карьерного роста на основе информации, поJryченной из авторитетньD( источников,
обменяться мненаями и личным опытом, а также наJIадить отношения ((наставник -
наставляемый>.

Традиционная форма наставничества (кодин-на-один>) - взаимодействие

межry более опытным и начинающим работником в течение определенного
продолжительного времени.

Обычно проводится отбор наставника и наставляемого по определенным

критериям: опыт, навыки, личностные характеристики и др.
Форма наставничества ()п{итель - )литель) способ ре€rлизации целевой

модели наставничества через организацию взаимодействия наставнической пары
(уIитель-профессион€lл - учитель, вовлеченный в различные формы поддержки и

сопровождения).
Форма наставничества (руководитель обрщовательной организации - )чителъ)

способ ре€шизации целевой модели наставничества через орг€tнизацию взаимодействия

наставнической пары (руководитель образовательной организации учитель),
нацеленЕую на совершенствование образовательного процесса и достижение
желаемьIх результатов руководителем образовательной организации посредством
создания необходимых организационно-педагогических, кадровьIх, методических,

психолого-пед€гогических условий и ресурсов.

3. Организация системы наставничества

3.1 . Наставничество организуется на основании прикчва руководитеJuI
образовательной организации <Об утверждении положениrI о системе наставничества

педагогических работников в образовательной организации).
3.2. Наставляемые определяются путем выявления конкретньrх проблем у

об1^lающихся и педагогов, которые можно решить с помощью наставничества.
3.3. Наставники подбираются из наиболее подготовленных педагогических

РабОТников, обладающих высокими профессиональными и морaльными качествами,
проявляющих способности к воспитательной работе и пользующихся авторитетом в
коJUIективе.

з.4. Назначение наставника осуществJIяется прика:tом руководителя
обрщовательной организации на добровольной основе с обязательным письменным
согласием лица, нuвначаемого наставником, и лица,
осуществляется наставничество. Если лицо не достигло

отношении которого
18 лет, то нЕвначение

в



НаСТаВНИКа ПРОИСХОД.IТ ПОСЛе ПОЛ)ЧеНИЯ ПИСЬМеННОГО СОГЛаСИЯ еГО ЗЕЖОННОГО

представителя.
3.5. Наставничество устанавJIивается продолжительностъю от трех месяцев до

одIого года в зависимости от его направления и формы.
3.6. Руководитель образовательной организации :

- осуществJIяет общее руководство и координацию внедрения (применения)

системы (целевой модели) наставничества педагогических работников в

образовательноЙ организации;
_ издает локапьные акты образовательной организации о внедрении

(применении) системы наставничества и организzщии наставничества педагогических

работников в образовательной организации;
_ угверждает куратора реЕшизации программ наставничества, способствусг

отбору наставников и наставляемых, а также утверждает их;
_ утверждает.Щорожную карту (план мероприятий) по ре€tлизации Положения о

системе наставничества педагогических работников в образовательной организации;
_ издает приказ(ы) о закрепlrении наставнических парlгрупп с письменного

согласия их уIастников на возJIожение на них дополнительньIх обязанностей,

связанньIх с наст€шнической деятельностью;
_ способствует созданию сетевого взаимодействия в сфере наставничества,

осуществJIяет контакты с различныIчfiI rIреждениями и организациями по проблемам

наставниtIества (закпючение договоров о сотрудничестве, о соци€tльном партнерстве,

проведение координационньIх совещаний, )п{астие в конференциях, форупlах,
вебинарах, семинарах по проблемам наставничества и т.п.);

- способствует организации условий дIя непрерывного повышения

профессионЕtльного мастерства педагогических работников, аккумулирования и

распрострЕIнения Jtr{ших практик наставничества педагогических работников.
3.7. Куратор реализации процрамм наставниtIества:
_ н€вначается руководителем образовательной организации из числа

заместителей руководителя ;

- своевременно (не менее одного раза в год) акryализирует информацию о

н€lличии в образовательной организации педагогов, которых необходимо вкJIючить в

наставническую деятельность в качестве наставляемьж;
- разрабатывает ,Щорожную карту (гlлан мероприятий) по реапизации

Положения о системе наставничества педагогических работников в образователъной
организации;

- совместно с системным администратором ведет банк (персонифицированный
учет) наставников и наставляемьfх, в том числе в цифровом формате с использованием



РеСУРсоВ Интернета - официального саЙта образовательной организации/страницы,
социальньгх сетей;

- формирует банк иЕдивидуагrьньп</групповьIх персон€rлизированньж программ
настаВниtIества педагогических работников, осуществляет описание наиболее

УСпешного и эффективного опыта совместно со школьным методическим советом
наставников и системным администратором;

- Осуществляет координацию деятельности по наставничеству с
ОТВетСТВенными и неформапьными представителями регионalльноЙ системы
наставниtIества, с сетевыми педагогическими сообществами;

- организует повышение уровня профессионЕtльного мастерства наставников, в
ТоМ Числе на стажировочньIх площадка)( и в базовых школ€lх с привлечением
наставников из других обрщовательньtх организаций;

- кУрирует процесс разработки и реализации персонЕIлизироваIIньD( программ
наставниtIества;

- организует совместно с руководителем образовательной организации
мониторинг реЕlлизации системы наставничества педагогических работников в
образовательной организации ;

- осуществляет мониторинг эффективности и результативности реализации
системы наставничества в образовательной организации, оценку вовлеченности
пеДагогов в различные формы наставничества и повышения квапификации
педагогических работников, формируgт итоговыЙ аналитическиЙ отчет о ре€lлизации
системы наставничества, реализации персон€lлизированных программ наставничества
педагогических работников ;

- фиксирует данные о количестве rIастников персонапизированньж программ
наставничества в формаl статистического наблюдения (совместно с системным
администратором).

3. 8. Результатами эффективной работы наставника считаются :

- улrIшение покЕвателеЙ школы : образовательных, спортивньIх, культурньгх;
- ра:lвитие личности наставляемого, раскрытие его потенциала;
- рост числа Об1^lающихся, способных самостоятельно строитъ индивидуaлъные

образовательные и каръерные траектории;
_ уJIучшение психологического кJIимата школы, создание психологически

комфортной и шlодотворной среды р€хtвития педагогов;
- привлечение дополнительных ресурсов и инвеспаций в рч}звитие

инновационньrх о браз ов ательньIх и социальных про црамм школы.
З.9. В целях поощрения

пре.ryсматривается:
наставника за осуществление наставничества

- объявление благодарности, на|раждение почgтной грамотой;



_ материаJIьное поощрение в соответствии с локаJIьными нормативными акт€lN{и

школы.

4. Права и обязанности наставника

4.1. Права наставника:
_ привлекать для ок€вания помощи наставляемому других педагогических

работников образовательной организации с их согласияi
_ знакомиться в установленном порядке с материалами личного дела

наставляемого или пол)чать другytо информацию о лице, в отношении которого

осуществляется наставничество ;

- обращаться с заrIвлением к куратору и руководителю образовательной

организации с просьбой о сложении с него обязанностей наставника;

- осуществJIять мониторинг деятельности наставляемого в форме личной

проверки выполнения заданий.
4.2. обязанности наставника:
_ руководствоваться требованиями законодательства Российской Федерации,

региональными и лок€lльными нормативными правовыми актами образователъной

организации при осуществлении наставнической деятельности;
- находиться во взаимодействии со всеми структурами образовательной

организации, осуществляющими работу с наставляемым по программе наставничества

(методические объединения, психологические с.гryжбы, методический

(педагогический) совет и пр.);
_ осуществлять вкJIючение молодого/начинающего специалиста в

общественIryю жизнь коллективq содействовать расширению общекryльтурного и

профессионurльного кругозоро, в том числе и на личном примере;
_ создавать условия для созидания и наrIного поиска, творчества в

педагогическом процессе через привJIечение к инновационной деятельности;
_ содействовать укреплению и повышению уровня престижности

преподавательской деятельности, организуя rIастие в мероприятиJtх для
молодых/начинaющих педагогов различньtх уровней (профессионtlльные конкурсы,
конференции, форумы и др.);

- )частвовать в обсуждении вопросов, связанных с педагогической
деят9льностью наставляемого, вносить предIожения о его поощрении или применении
мер дисциплинарного воздействия;

- рекомендовать участие наставляемого в профессионЕlльньж регионztльньD( и
федерагrьньгх конкурсах, оказывать всестороннюю поддержку и методиIIеское
сопровождение.



5. Права и обязанности наставляемого

5. 1. Права наставляемого:
- систематически повышать свой профессионапrьный уровень;
- участвовать в составлении персон€шизированной прогрzII\4мы наставничества

педагогических работников;
- обращаться к наставнику за помощью по вопросам, связанным с

должностными обязанностями, профессиональной деятельностью;
- вносить на рассмотрение предIожения по совершенствованию

персонaлизированных программ наставничества педагогических работников
образовательной организации ;

- обращаться к куратору и руководителю образовательной организации с
ходатайством о замене наставника.

5 .2. обязанности наставляемого:
- из)п{ать Федеральный закон от 29 декабря 201,2 г. Ns 27з-ФЗ <об образовании

в Российской Федершдии>, иные федеральные, регионitльные, муниципальные и
лок€lпьные нормативные правовые акты, реryлирующие образовательную

деятельность, деятельность в сфере наставничества педагогических работников;
- реализовывать мероприятия плана персонализированной программы

наставничества в установJIенные сроки;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка образовательной

организации;
- знать обязанности, предусмотренные должностной инструкцией, основные

направJIения профессион€lльной деятельности, полномочия и организацию работы в

образовательной организации;
- выполнять ук€вания и рекомендации наставника по исполнению

должностньгх, профессиональньIх обязанностей;
- совершенствовать профессионЕtльные навыки, практические приемы и

способы качественного исполнения должностньIх обязанностей;
- Устр€lнять совместно с наставником допущенные ошибки и выявленные

затруднения;
- проявJrять дисциплинированность, организов€lнность и культуру в работе и

учебе;
- )лIиться у наставника передовым, инновационным методам и формам работы,

правильно строить свои взммоотношения с ним.



б. Процесс формирования пар и групп наставников и педагогов, в
отношении которых осуществляется наставничество

6.1. Формирование наставнических пар (групп) осуществляется по основным
критериJIм:

- профессионапьный профиль wIи личный (компетентностный) опыт
наставника должны соответствовать запросам наставJIяемого иJIи наставJIяемьж;

- у наставнической пары (группы) должен сложиться взаимный интерес и
симпатия, позволяющие в бу.ryщем эффективно взаимодействовать в paMкulx

прогрtlммы наставничества.
6.2. Сформированные на добровольной основе с непосредственным )частием

куратора, наставников и педагогов, в отношении которьж осуществляется

наставничество, пары/группы утверждаются прикm!ом руководителя образовательной

организации.

8. Разработка персонализированной программы наставничества

8.1. Персонагrизированная про|рамма наставничества (дшее программа)

разрабатывается куратором в сотрудничестве с парами ((наставник +

наставляемый>/группами в соответствии с запросами наставляемого и воможностями

участников.
8.2, Программа должна определять нмболее оптимaльные и эффективные дJIя

удовлетворения выявленньж у потенциальньгх наставJUIемых запросов, содержание,

формы, методы и приемы организации наставничества, rIитывм состояIIие здоровья

учащихся, уровень их способностей, характер 1^rебной мотивации, а также имеющиеся

у школы ресурсы.
8.З. Структура программы должна соответствовать таблице, приведенной ниже.

Стру*тура программы

ЛЬп/п Элементы
программы

Содержание элементов программы

1 пояснительнм
записка

Щель и задачи программы наставничества в соотношении с
проблематикой образовательного процесса, харакгеристикой
континента школы.
выбранные на данный период формы наставничества в
соотношении с целью и задачами внедрения целевой модели

2 План-график таблица с мероприятиями и сроками реализации программы,



реализации
программы

ответственными, описанием итогового или контрольного
события, результата

3 Мониторинг
эффекгивности

реализации
программы

Описание содержаниJl, этапов и сроков мониторинга и

ответственных за его проведение

4 Приложение Анкеты, опросники, справки, иные материч}лы, необходимые

для реализации программы

8.4. Программа утверждается директором школы после согласования с

педагогическим советом.

7. Завершение персонализированной программы наставничества

7.1. Завершение персонализированной программы наставничества происходит в

сJryчае:

- завершения ппана мероприятий персонzlлизированной программы

наставниIIества в полном объеме;
- по инициативе наставника или наставляемого и/пли обоюдному решению (по

уважительным обстоятельствам) ;

- по инициативе куратора (в случае недолжного исполнения
персон€tлизированной программы наставничества в силу ра:}личньIх обстоятельств со
стороны наставника и/илп наставляемого - форс-мажора).

7.2. Изменение сроков ре€lлизации персон€tлизированной программы
наставничества педагогических работников. По обоюдному согласию наставника и
наставляемого/наставляемьгх педагогов возможно продление срока реЕuIизации
персонЕlпизированной программы наставничества или корректировка ее содержаниjI
(например, IIлана мероприятий, форшы наставничества).

9. Мониторинг и оценка результатов реализации персонализированной
программы наставничества

9.1. Мониторинг персонЕlлизированной программы настЕtвничества состоит из
двух основных этапов:
1) оценка качества процесса реализации персон€lлизированной программы
наставничества;
2) оценка мотивационно-личностного, компетентностного, профессион€lльного роста
участников, динамика образ ов ательньIх результатов.



9.2. Оценка ре€шизации персон€lлизированных програIчlм наставничестВа

осуществJrяется на основе анкетирования и опросов участников процраММы В

соответствии с графиком, установленным программой.
9.3. Оценка эффективности внедрения наставничества осуществJIяется с

периодичностью один раз в уrебный год.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждениlI

руководитепем образовательной орг€шизации и действует бессрочно.

9.2. В настоящее ПоложеЕие могут быть внесеЕы изменения и дополнения В

соответсТвии с вновЬ принятыми законодательными и иными нормативными актzll\{и

Российской Федерации И вновЬ принятыми локЕчIьными нормативными актами

образовательной орг€шизации.


