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ПОЛОЖЕНИЕ
о системе наставничества в МОУ <<Средняя школа ЛЪ 48>

1.0бщие положения
1.1. Настоящее Положение о системе наставничества
кСредняя школа }ф 48) определяет цели, задачи,
наставничества (далее - Положеrrие).

педагогических работников в IVIOY
формы и порядок осуществления

|.2. В Положении используются 0ледующие понятия:
насmавнuк - педагогический работник, назначаемый ответственным за профессионarльн5по
и должностн},Ю адаптациЮ лица,, в отношении которого осуществляется наставническzUI
деятельность в лицее.
насmавляемьtй - участник системы наставничества, который через взаимодействIlе с
НаСТаВНикоМ и при его помоIЩи и поддержке приобретает новый опыт, рtввивает
НеОбХОДИМЫе навыки и компетенции, добивается предскirзуемых результатов, преодолевfuI
тем самым свои профессион{tльнl,Iе затруднения.
КУРаmОР - сотрудник МОУ кСредняя школа Jt 48), который отвечает за реализацию
персонirлизированных прогрilмм наставничества.
НаСmаВНuЧеСmво - форма обеспечения профессионзuIьного становления, развития и
аДаПТаЦии к ква_шифицированному исполнению должностньIх обязанностей лиц, в
отношении которых осуществляется наставничество.
Форма насmавнuчесmва - спосоСi реitJIизации системы наставничества через оргчlнизацию
работы наставнической парь/грlrппы, участники которой находятся в заданной ролевой
СИТУаЦии, определяемой основной деятельностью и позицией участников.
ПеРСоналuзuрованная проzра"|47|а насmавнuчесmва это краткосрочнаjI
ПеРсонЕIлизированнiш прогрtl]\{ма, включающiш описание форм и видов наставничества,
УЧаСтников наставнической деятеJIьности, направления наставнической деятельност,и и
Перечень мероприятий, нацеленньD( на устранение выявленных профессионilль_ньtх
затруднений наставляемого и на поддержку его сильньIх сторон.
1.3. Основными принципами системы наставничества педагогических работников
являются:
1) принцип научности - предпtолагает применение научно-обоснованных методик и
технологий в сфере наставничества педагогических работников;
2) принцип системности и стрiатегической целостности - предполагает разработку и
реirлизацию практик наставниItества с максимальным охватом всех необходимых
кОмпонентов системы образоваLния на федера-пьном, регионtlJIьном, муниципальном
уровнях и уровне образовательной организации;
3) принцип легитимности - подрtLзумевает соответствие деятельности по реализации
прогрztммы наставничества законодательству Российской Федерации, региона-rtьной
нормативно-правовой базе;
4) принцип обеспечения суверенных прав личности - предполагает приоритет интересов
личности и личностного развLIтия педагога в процессе его профессиональног<l и
социЕlльного р€lзвития, честность и открытость взаимоотношений, уважение к личности
наставляемого и наставник
5) принцип добровольности, своrбоды выбора, учета многофакторности в определении и
совместной деятельности наставн:ика и наставляемого;
6) принцип аксиологичности - подрЕIзр{евает формирование у наставляемого и наставника
ценностньD( отношений к профессиональной деятельности, уважения к личности,
государству и окружающей среде, общечеловеческим ценностям;



7) принциП личной ответствеI{ности - предполагает ответственное поведение всех
субъектов наставнической деятеJIьности ;

8) принциП индивидуitJIизациIл и персонirлизации наставничества - направлен на
СОХРанение индивидуaльных прлtоритетов в создании для настilвляемого индивидуалr,ной
траектории рilзвития;
9) принцип равенства признает,, что наставничество реitлизуется людьми, имеюшими
равныЙ социitльныЙ статус педirгога с соответствующей системой прав, обязанностей,
ответственности, независимо от ролевой позиции в системе наставничества.
1.4. Участие в системе наставн:ичества не должно наносить ущерба образовательному

ПРОЦеССУ. Решение об освобождении наставника и наставляемого от выполнения
ДОЛЖнОСтнЬIх обязанностеЙ ,цля rIастия в мероприятиях плана реализации
персонЕrлизированной программы наставничества принимает руководи.гель
ОбРаЗОвательноЙ организации в искJIючительньIх случrшх при условии обеспечс:ния
непрерывности образовательного процесса в образовательной организации и замены их
отсутствия.

2. Щель и задачи системы наста,вничества. Формы наставничества
2.1. Цель системы наставничrэс,гва педагогических работников в образовательной
организЕuIии - реЕrлизация компл(экса мер по созданию эффективной среды наставничества
В лицее, способствующей непрерывному профессиончlJIьному росту и самоопределению,
ЛИчностному и социальному развитию педагогических работников, саморечuIизации и
закреплению молодьlх иlили нiлчинающих специalлистов в педагогической профессии
(персонализированной прогрЕl]чшы наставничества). Форма персонЕIлизирован:ной
прогрaммы наставничества является Приложением к настоящему Положению.
2.2. Задачи системы наставничесl:ва педагогических работников:
- содеЙствовать созданию в лицее психологически комфортноЙ образовательноЙ среды
наставничества, способствующей раскрытию личностного, профессиончLlrьного,
творческого потенци€UIа педагогов путем проектирования их индивидуальной
профессиональной траектории;
- оказывать помощь в освоенIIи цифровой информаrIионно-коммуникативной среды,
эффективных форматов непрерывного профессионttльного рuввития и методической
поддержки педагогических работников школы, регионЕIJIьньIх систем нЕtуtlцо-
методического сопровождения подагогических работников и управленческих кадров;
- содействовать участию в стратегических партнерских отношениях, рzввитию
горизонтальньD( связей в сфере настчtвничества на школьном и внешкольном уровнях;
- способствовать рttзвитию профессионtUIьных компетенций педагогов в условиях
цифровой образовательной среды, востребованности использования современных
информационно-коммуникативнЕ,Iх и педагогических технологий путем внедрения
разнообразньIх, в том числе реверсивных, сетевых и дистанционных форr наставничества;
- содействовать увеличению чисJIа закрепившихся в профессии педагогических кадров, в
том числе молодых/начинающих педагогов;
- окiвывать помощь в профессиональной и должностной адаптации педагога, в отношении
которого осуществляется наставничество, к условиям осуществления педагогической
деятельности конкретной образсlвательной организации, ознакомление с традициями и
укладом школьной жизни, а также в преодолении профессиончlJIьных труднос,гей,
возникaющих при выполнеЕии дс)лжностных обязанностей;
- обеспечивать формирование и рtIзвитие профессионitльных знаний и навыков педагога, в
отношении которого осуществляетоя наставничество;
- ускорять процесс профессионального становления и рtввития педагога, в отношении
которых осуцIествляется наставничество, рiввитие их способности самостоятельно,
качественно и ответственно выполнять возложенные функционаJIьные обязанности в
соответствии с зirмещаемой должностью;



- СОДеЙСТВОВаТЬ В ВЫРабОТКе Навыков профессионЕlльного поведения педагого1], в
отношении которьж осуществляе)тся наставничество, соответствующего профессионi}льно-
этическим принципам, а также тllебованиям, установленным законодательством;
- знакомить педагогов, в от]ношении которых осуществляется наставничеств(), с
ЭффеКТИВНЫМИ формами и методами индивидуfu,Iьной работы и работы в коллективе,
НаПРаВЛеННЫМИ На раЗВитие их способности самостоятельно и качественно выполIIять
возложенные на них должностные обязанности, повышать свой профессиональный
уровень.
2,3. В образовательной организации применяются разнообразные формы наставничества
(<педагог подагог)), (руководитель образовательной организации педагог))9
<<работодатель - студент), (педi:lгоГ вуза./колледжа - молодой педагог образовательной
организаЦии>>и лругие) по отношению к наставнику или группе наставляемых. Примен()ние
фОР' НаСтавничества выбирается, в зависимости от цели персонЕuIизированной программы
НаСТаВНИЧеСТВа педагога, имеющихся профессион€lJIьных затруднениЙ, запроса
НаСТаВЛяеМого и имеющихся кадровых ресурсов. Формы наставничества использ}.ются как
В ОДноМ виде, так и в комплексе в зависимости от запланированньD( эффектов.
Вирт}zальное (дистанционное) наставничество дистанционн€uI форма организaции
наставничества с использованиепд информационно-коммуникационньIх технологиЙ, таких
КаК ВИДеОКОНфеРенции, платформы для дистанционного обуrенияо соци€rльные сети и
ОНлаЙн-сообщества, тематические интернет-портtUIы и др. Обеспечиваот постоянное
ПРОфеССиональное и творческOе общение, обмен опытом между наставникоNt и
наставляемым, позволяет дистанIдионно сформировать пары ((наставник - наставляемый>),
ПРИВЛечЬ профессионалов и сформировать банк данньD( наставников, деJIает
наставничество доступным для ш:ирокого круга лиц.
Наставничество в группе - форма, наставничества, когда один наставник взаимодействует с
группой наставляемых одновременно (от двух и более человек).
краткосрочное или целеполагапощее наставничество наставник и наставляемый
встречаются по заранее устано]вленному графику для постановки конкретньIх це.пей,
ориентированных на определен]Еые краткосрочные результаты. Наставляемый должен
приложить определенные усилия, чтобы проявить себя в период между встречами и
достичь поставленньгх целей.
Реверсивное наставничество - профессионал младшего возраста становится наставником
опытного работника по вопросам новых тенденций, технологий, а опытный педагог
становится наставником молодого педагога в вопросах методики и организации уrебно-
воспитательного процесса.
Ситуационное наставничество - наставник оказывает помощь или консультацию всякий
раз, когда наставляемый нуждае,гся в них. Как правило, роль наставника состоит в том,
чтобы обеспечить немедленноо рапрцрование на ту или ин}.ю ситуацию, значим},ю для его
подопечного.
Скоростное наставничество - oднократнffI встреча наставляемого (наставляемых) с
наставником более высокого уровня (профессионалом/компетентным лицом) с целью
построения взаимоотношений с другими работниками, объединенными общими
проблемал,tи и интересами или oCiMeHoM опытом. Такие встречи помогЕlют формулироI}ать
и устанавливать цели индивидуального рzIзвития и карьерного роста на основе информации,
полученной из авторитетных источников, обменяться мнениями и личным опытом, а также
наладить отношения ((наставник -- наставляемый> (кравный - равному>).
Традиционная форма наставнич,эства (<один-на-один>) - взаимодействие между более
опытным и начинilющим работником в течение определенного продолжительного времени.
Обычно проводится отбор наставника и наставляемого по определенным критериям: опыт,
навыки, личностные характеристI{ки и др.
Форма наставничества <<учитель - учитель) - способ реализации целевой модели
наставничества через организаIию взаимодействия наставнической пары (учитель-
профессионtlл - учитель, вовлеченtIый в различные формы поддержки и сопровождения).
Форма наставничества <руководитель образовательной организации - учитель> способ



РеiШИЗаЦИи целевоЙ модели наставничества через организацию взаимодействия
НаСТаВНИЧеСКОЙ пары (руководитель обрrвовательноЙ организации - учитель), нацеленную
На СОВеРшенствование обрЕIзовагельного процесса и достижение желаемых результатов
РУКОВОДИТеЛеМ Образовательно;Й организации посредством создания необходи,мых
организационно-педагогических, кадровых, методических, психолого-педагогических
условий и ресурсов.

3. Организация системы пастаI}ничества
З.l. Наставничество организуется на основании прикiва директора школы (Об
УТвеРждении положения о системе наставничества педагогических работников в
образовательной организации)).
З.2. Педагогический работник назначается наставником с его письменного соглilсия
прикiвом директора.
3.3. Директор школы:
- ОСУЩесТВляет общее руководство и координацию внедрения и применения целевоЙ
модели наставничества педагогических работников в школе;
- издает локальные акты образовttтельной организации о внедрениии применении целевой
модели наставничества и организации наставничества педагогических работников в
образовательной организации ;

- утверждает куратора реаJIизации программ наставничества, способствует отбору
наставников и наставляемых, а т€кже утверждает их;
- утверждает План мероприятиii по реализации Положения о системе наставничества
педагогических работников в обр,аз9вательной организации;
- издает приказы о закреплении наставнических парlгрупп с письменного согласия их
учаСтников на возложение на них дополнительньIх обязанностей, связанных с
наставнической деятельностью;
- способствует созданию сетевого взаимодеЙствия в сфере наставничества, осуществJIяет
контакты с рiвличными учреждениями и организациями по проблемilп4 наставничества
(заключение договоров о сотI]удничестве, о социальном партнерстве, проведение
координационньD( совещаний, уч,астие в конференциях, форумах, вебинарах, семинарах по
проблемашr наставничества и т.п.) ;

- способствует организации услrэвиЙ для непрерывного повышения профессионaulьного
мастерства педагогических рабtrтников, аккумулирования и распространения лучIпих
практик наставничества педагогических работников.
3,4. Куратор реализации програмlи наставничества:
- назначается директором школьl я из числа заместителей;
- своевременно (не менее одного puBa в год) актуа-пизирует информацию о наличии в
образовательной организации пед(агогов, которых необходимо включить в наставническую
деятельность В качестве наставля(эмых'
- разрабатывает План мероприятий по реzrлизации Положения о системе наставничества
педalгогических работников в образовательной организации;
- ведет банк (персонифицированный учет) наст€lвников и наставляемых, в том чисJIе в
цифровом формате с использованием ресурсов Интернета * официального сайта школы;
- формирует банк индивидуальных/групповьD( персонаJIизированных программ
наставничества педагогических рlаботников, осуществJIяет описание наиболее успешного и
эффективного опыта совместно с методическим советом школы;
- осуществляет координацию lIеятельности по наставничеству с ответственными и
неформальными представителями регион€rльной системы наставничества, с сетевыми
педагогическими сообществами ;

- организует повышение уровня профессионЕtльного мастерства наставников, в том чисJIе с
привлечением наставников из др)/гих образовательньIх организаций;
- курирует процесс разработки и реirлизации персонttлизированных програrчIм
наставничества;



- организует совместно с директором школы мониторинг реализации системы
наставничества педагогических работников в обрrLзовательной организации;
- осуществляет мониторинг э(lфективности и результативности реzшизации системы
наставниЧества в школе, оценкУ вовлеченностИ педагогоВ в рЕвличные формы
наставниЧества И повышениЯ квалификации педагогических работников, формирует
ИТОГОвыЙ анаJIитическиЙ отчет о реirлизащии целевой модели (системы) наставничества,
РеаJIизации персончшизированных прогрilп{м настitвничества педагогических работников;- фИКСИРУет Данные о количестве участников персонttлизированных программ
наставничества в формах статистического наблюдения.
3.5. Методический совет школы:
- СОВМеСтнО с куратором принимает участие в разработке лок€LпьньIх актов и
ИНфОРМаЦиОнно-методического (сопровождения в сфере наставничества педагогических
работников в школе;
- ВеДеТ учет сведений о мо:rодьrх/начинilющих специЕUIистах и иньIх категориях
наСтаВляемых и их наставниках, помогает подбирать пары (группы) наставников и
наставляемых по определенным вопросам (предметное содержание, методика обучения и
ПРеПОдавания, воспитательнiш деятельность, организация урочной и внеурочной
ДеяТельности, психолого-педагогическое сопровождение наставJUIемых и наставников и

',,,);- РаЗрабатывает, апробирует и реsлизует персонализированные прогрal]\4мы наставничества,
содержание которых соответств},ет запросу отдельных педiгогов и групп педагогических
работников;
- Принимает участие в разрабоr]ке методического сопровождения рЕвнообразньтх форп,t
наставничества педагогических работников;
- Участвует в мониторинге реЕrлизации персонализированньrх прогрtlN{м наставничества
педагогических работников ;

- СОвместно с директором школы, куратором реЕIлизации прогрЕlJчIм настzlвничества
УЧаСТВУоТ в разработке материrlльных и нематериtUIьньD( стимулов поощрения наставников;
- ПРиниМает участие в формировании банка лучших практик наставничества
педагогических работников, иrrформационном сопровождении персонirлизированньж
програN,Iм наставничества на сайте школы.

4. Права и обязанности наставника
4.1. Праванаставника:
- привлекать для оказания помOщи наставляемому других педагогических работников
школы с их согласия;
- знакомиться в установленном порядке с материалами личного дела настЕtвляемого или
полr{ать другую информацикl о лице, в отношении которого осуществляется
наставничество;
- обращаться с заявлением к KypiaTopy и директору школы с просьбой о сложении с него
обязанностей наставника;
- осуществлять мониториЕг деятельности наставляемого в форме личной проверки

выполнения заданий.
4.2. обязанности наставника:
- руководствоваться требов€tниями законодательства РоссиЙскоЙ Федерации,
регионttльными и локЕIльным]а нормативными правовыми актап,Iи школы при
осуществлении наставнической деятельности ;

- находиться во взаимодействиII со всеми структурами образовательной организации,
осуществляющими работу с настЕtвляемым по прогрzllvlме наставничества;
- осуществлять включение молодого/начинalющего специЕlJIиста в общественную жизнь
коллектива, содействовать расширению общекультурного и профессионttльного кругозора,
в том числе и на личном примере;
- создавать условия для созидания и на}чного поиска, творчества в педагогическом
процессе через привлечение к инIIовационной деятельности;



- содействовать укреплению И повышению уровня престижности педагогической
ДеЯТеЛьносТи, организуя участие в мероприятиях для молодых/начинающих подагогов
различньж уровней (профессионilльные конкурсы, конференции, форумы и др.);
- УЧаСТВОВаТЬ В обсУждении вопросов, связанньгх с педагогическоЙ деятельностью
насТаВляемого, вносить предJIожения о его поощрении или применении мер
дисциплинарного воздействия;
- рекомендовать rrастие наставлrIемого в профессионitльных регионаJIьньIх и федера.llьньuс
конкурсах, окilзывать всестороннюю поддержку и методическое сопровождение.

5. Права и обязанности наставJlяемого
5. 1. Права наставляемого:
- систематически повышать свrэй профессионitльный уровень;
- Участвовать в составлени,и персонilлизированной прогрilпdмы наставничества
педагогических работников;
- ОбРащаться к наставнику за помощью по вопросам, связанным с должностными
обязанностями, профессиона_rrьной деятельностью;
- вносить на рассмотрение пре,цложения по совершенствованию персонzшизированньD(

програN,Iм наставничества педагогических работников школы;
- обращаться к куратору и руководителю образовательной организации с ходатайствсlм о
замене наставника.
5.2. обязанности наставляемого:
- изучать Федеральный закон от 29 декабря 2012 r. J\Ъ 273-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации), иные федеральные, регионЕuIьные, муниципаJIьные и локtlльные
нормативные правовые акты, регулирующие образовательную деятельность, деятельность
в сфере наставничества педагогических работников;
- реаJIизовывать мероприятия п.пана персонirлизированной программы наставничества в

установленные сроки;
- соблюдать правила внутреннего| трудового распорядка школы;
- знать обязанности, предусмотронные должностноЙ инструкциеЙ, основные направления
профессиональной деятельности, полномочия и организацию работы в школе;
- выполнять указания и рекомендации наставника по исполнению должностньгх,

профессионullrьньIх обязанностей ;

- совершенствовать профессиt)нальные н€lвыки, практические приемы и способы
качественного исполнения должЕtостньIх обязанностей;
- устранять совместно с наставником допущенные ошибки и выявленные затруднения;
- проявлять дисциплинированность, организованность и культуру в работе;
- учиться у наставника передовы]и, инновационным методilм и формам работы, правильно
строить свои взаимоотношения с ним.

б. Процесс формирования пар и групп наставников и педагогов, в отношении которых
осуществляется tIаставничествO
6.1. Формирование наставническ]4х пар (групп) осуществляется по основным критериям:
- профессиональный профиль или личный (компетентностньй) опыт наставника должны
соответствовать запросЕlм наставJIяемого или наставJUIемых;
- у наставнической пары (групlпы) должен сложиться взаимный интерес и симпатия,
позволяющие в будущем эффективно взаимодействовать в рамках прогрilпdмы
наставничества.
6.2. Сформированные на доброво.пьной основе с непосредственным участием куратора,
наставников и педагогов, в отношении которых осуществлrIется наставничество,
парь/группы утверждаются прик,.lзом директора.

7. Завершение персонализированной программы наставничества
7.1. Завершение персонr}лизировiлнной програN,{мы наставничества происходит в случае:



- завершения плана мероприя]]ий персончtлизированной tlрогр€lммы наставничества в
полном объеме;
- ПО Инициативе наставника или настilвляемого иlили обоюдному решению (по

уважительным обстоятельствшл) :;

- ПО ИНИЦИаТиВе куратора (в слrrае недолжного исполнения персонализированноЙ
пРОграммы наставничества в силtу различньIх обстоятельств со стороны наставникаиlили
наставляемого - форс-мажора).
7.2. Изменение сроков реilJlизirции персонализированной программы наставничества
педагогических работников.
ПО ОбОюдному согласию наставника и настЕlвляемого/наставляемых педагогов возможно
продление срока ре€rлизации персон{lJIизированной програп{мы наставничества или
корректировка ее содержания.

8. Заключительные положения
8.1. Настоящее Положение вступ:ает в силу с момента утверждения прикttзом директора и
действует бессрочно.
8.2, В настоящее Положение могуI быть внесены изменения и дополнения в соответствии
с вновь принятыми законодательными и иными нормативными актами Российской
Федерации и вновь принятымII локi}льными нормативными актilми образовательной
организации.


