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1. Общие положения.

1.1*НастоЯщее ПолоЖение О наставниЧестве разработано с учетом требований следующих

правовых и норма],ивных документов:

- Трудовой кодекс РФ;

- Федеральный Закон кОб образовании в Российской Фелерации)) от 29,|2.12 года J',lb 273-

Фз (об образовании Российской Федерации> (с последующими изменениями и

дополнениями);

-распоряжение 11равительства РФ о,г з1.12.2019 N,r 3273-р (ред, от 07.|0.2020) кОб

утверждении осt{овных принциrIов наtlионtt,,tьl,tой сис,гемы профессионального роста
педагогических работников РФ, включая национаJIьную систему учительского роста);

-постановления Министерства просвещения РФ от 25 лекабря 2019 года Ns Р-145 коб

утверждении методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для

организаций, ' осуществляющих деятельность по общеобразовательным,

дополнительным общеобразовательным программам и программам среднего

профессионального образования>;

-Федеральные проекты кУчитель булущего>, кМололые профессионалы>, кСовременнаJI

школа);

-нормативные акты Министерства просвеtцения рФ, регламентирующие вопросы

профессиональной подготовки учителей и сlIеlIиаJtистов образовательных учрежлений;

- Устав мБоУ кСрелняя общеобра:зоваl,еJlьная lrlKojla N,r1 l)

1,2, Настоящее Положение о наставничестве определяет цель, задачи, направления и

организацию наставнической деятельности в мБоу <средняя общеобразовательнrul

школа Nsl1)).

1,3. Настоящее Положение устанавливает правовой статус наставника и наставляемого,

регламентирует взаимоотношения между участниками образовательньгх отношений в

деятельности наставничества.

Школьное наставничество - разновидность индивидуальной методической работы с

впервые принятыми учителями, не имеющими трудового стажа педагогической

деятельности в образовательных учреждениях или со специаJIистами, назначенными на

должностЬ, по которОй они не имеют опыта работы.

Наставничес.гво -,одна из фор* trрофессиона.ltьноЙ &.'ll&IlТ&ЦИи, сtlособствующая

повышенИю профессиональной ком[lетеI{1,ности и закрсIrJIению педаI-огических кадров в

школе.
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наставляемый - начинающий педагоI,, как праtsило, имеющий теоретические знания в

области предметной специализации и методики обучения по программе высшего или

среднего специального педагогического учебного заведения, проявивший желание и

склонность к дальнейшему совершенствованию своих профессиональных навыков и

умеrlйй. ,

куратор-сотрудник общеобразовательной организации, который отвечает за организацию

проfраммы наставничества и обеспечивает организационно-методическое сопровождение

наставничества в образовательной организации

2. Цели , задачи, планируемые результаты.

2.1 Целью наставничества является максимально полное развитие потенциала личности

наставляемого, необходимое для успеlltной .;tичttой и rrроrрессионzuIьной самореализации в

современных условиях.

2.2 Основные задачи наставничества:

- разработка и

наставничества;
реализация мероприятий дорожной карты внедрения программы

- разработка и реаJIизация программы наставничества;

- ремизация кадровой политики, в том числе: привлечение, обучение и контроль за

деятельностью наставников, принимающих участие в программе наставничества;

- инфраструктурное и материально-техническое обеспечение реализации программ

наставничества;

- осуществление персонифиL(ированного учета педагоI,оl], участtsующих в программах

наставничества;

- проведение внутреннего
наставничества;

мони,горинга реаJIизации и эффективности программ

-формирования баз данных программ наставничества и лучших практик;

- обеспечение условий для повышения уровня профессионального мастерства педагогических

работников в формате непрерывного образования,

3. Организационные основы наставничества,

3.1 Наставничество организуется на основании приказа директора школы,

З,2 Руководство деятельностью наставничества возлагается на куратора ( заместитель

директора по учебно-восп итател ьной работс, ).

з,з, Куратор наставничества назначае,гся tlрика,iом /1иректора школы. В задачи куратора

входит сбор и работа с базой наставников и lIаставrIяемых, организация обучения наставников,

контроль за проведением всех этапов реализации Программы наставничества, рёшение



орI,анизационных BoIlpocoB, мони,горинI, рсаJIизаIlии и IlоJlучение обратной связи от

участников и партнеров программьi.

3.4. Разработка программы насl,авI,1ичества осушlесl,вляеI,ся tlроектной груlltlой, назначаемой
Ilриказом директора.

З,5. Программа наставничестI]а в N4БОУ кСредняя обruеобразовательIlая шкоJIа NЪ11)

реацизуется в ходе работы куратора с базами нас,гавJlяемых и наставников. Формирование баз

наставников и наставляемых осущест,l]JIяется куратором во взаимодействии с

педагогическими работниками школы, кJIассными руковолителями.

3,6. К наставнической деятельности в МБОУ кСредняя общеобразовательная школа NЬ11)

допускаютсl лица, соответствующие критериям психологической, педагогической,
профессиональной подготовки.

З.7. Кандидатуры наставников утверждак)l,ся I]a ,]аседаl]ии lIеlцаI,оI,ического соtsета школы.

j,5 l]аставничество ус,гаItавливается над с"Iс,]lуIс.lIIlими катеl,ориями специаrIистов школы:

- впервые принятыми учителями. не имск]II(и]\{и 1,рудового стажа rlедагогической

деятельности;

- выпускниками средних и высtпих спе[IиiuI1,1Iых 1,,tебltых завс.цеtIий;

- выпускниками непедагогических профессиоl"lа_jlьных образоватеJIьных учреждений и не

имеющих трудового стажа педагогической дея,геJlьности;

- учителями, нуждающимися в дополнительной подготовке для проведения уроков в

определенном классе.

З.5 Замена наставника произволится приказоNl лиректора IIIколы в случаях:

- увольнения наставника;

- перевода на лругую работу подшефного или lIаставника;

- привлечения наставника к дисцигIJIинарной о,гве,гственtIос,ги ;

_ психологической несовмести мости Hacl.aBI l и Kit и I] o,r1ll Ic(|i tto t'tl.

3.б llоказаl,елем оценки эффективrlосr,и рабi),l,Ll наставliика я}],цяеl,ся выllоJIIiение целеЙ

задач наставJIяемого в Ilериод нас,гавниttес1,1]а. ()tцcttKa IIроизводится на промежуточнОм

итоговом контроле,

4. Права и обязанности наставника и наставляемого,

наставник обязан:

-помога,Iь разрабатывать ин/lивидуzulьный ttлаtl развития IlаставJlяемого, своевременно и

оперативно вноситЬ в I-1егО корректи}]ы. l(о}i,гроjlирова,],Ь его t]ыгIоJIнеrIие, оценивать

фактический резу:tьтат осуществJIения заIIJlанироваltных мероприятий;

- в соответствии с утверждённой программой наставничества лично встреЧаТЬся С

наставляемым для осуществления мероприятий. контроля степени их выполнения,

обсуж,lения. и (rlри ttесlбхо/lиплосr,и). KOppcKlttjt.I Illl.,lиl]l];l\l1,IILIIot-() IIjIatiil. выбора методов

наставIIической ]1еятсJlьнос,ги ;

- t]ыявJlят,L и совместllо.ус,граняlь ,1OlI)l](cllllLIC t)ll]ибки l] ,(ея,ге.lьttосlи itас,ГавJlяемого В

рамках мероприятий индивидуальноI,о плана;

и

и



-передавать наставляемому накопленный опыт, обучать наиболее рациональным приемам и

современным методам работы или IIоведенияl

-оказывать наставляемому помощь и поддержку в освоении (совершенствовании)

профессионаJIьных компетенций ;

-личным примером развивать положительные профессионаJIьные качества наставляемого, при

необходимости мягко и корректно корректировать его поведение;

-принимать участие в мероприятиях, организуемых для наставников.

Наставник имеет право:
)r

t
-привлекать наставляемого к участию в мероприятиях, связанных с реализацией программ

наставничества; участвовать в обсужлении вопросов, связанных с наставничеством;

-выбирать формы и методы контроля деятельности наставляемого и своевременностИ

выполненИя заданий, проектов, определенных инливидуыIьным планом;

- требовать выполнения наставляемым инllи виJ,lуа_пьного плана;

- принимать участие в оценке профессиональных достижений наставляемогО и иныХ

оценочных или конкурсных мероприятиях;

-обращаться к куратору с предложениями по внесению изменений и дополнениЙ В

документацию и инструменты осуществления лрограмм наставничества;

-обращаться к куратору за организационно-методической поддержкой;

-обращаться к Директору мБоу (средняя обшеобразовательная школа Nэl l> с

мотивированным заявлением о сложении обязанностей наставника по причинам личного

характера или успешного выполнения лицом, в отношении которого осуществляется

наставн и Чество, м ероп рият ий ин дивиду аJI ь н о го план а раз вития.

наставляемый обязан:

-выполняТь заданиЯ, определенные В индивидуЫIьноМ плане, в установJIенные сроки, и

периодически обсуЖдать с наставниКом воIlросы. сt]язанные с выполнением индивидуального

плана;

- совместНо с наставником развивать дефицитные компетенции, вьUIвлять и устранять

допущенные ошибки;

-выполнять укiL:}ания и рекомендации наставника, связанные с выполнением индивидуального

плана, учиться у него практическому решению поставленных задач, формировать

поведенческие навыки;

-отчитыватьсЯ переД наставником (в части выllоJIнения касающихся его мероприятий

индивидуального плана) ;

-сообщать наставнику о трудностях, возникших в связи с исполнением определенных пунктов

индивидуального плана;

- проявляТь дисциплинированНость, органи,}оваltllОс,rь и о,г}]етственное отноuIение ко всем

ВиДаМДеяТеЛЬносТиВраМкахIlроI'раММынасГаtsНИЧес.l.Ва]

- принимать участие в мероприятияхо организованных для лиц, в отношении которых

осуществляется наставничество, в соответствии с программой наставничества,



Настав.lIяемый имеет ItpaBo:

- пользоваться имеющейся в нормативной, информаuионно-аналитическоЙ и учебно-
методической документацией, материалами и иными ресурсами, обеспечивающими

реаJIизацию индивидуального плана;

- в индивидуальном порядке обращаться к }]аставIlику за советом, помощью по вопросам,

связанным с наставничеством;

- в индивидуальном порядке запрашивать интересуюшую информацию;

-принимать участие в оценке качества реализованных проl,рамм наставничества;

1

- при невозможнос,ги ус,га[tовления JlиLIIIоi,о кон,гакта с наставником выходить с

соответстВуrощиМ ходаr,айством о его ,]аменс к Kypa,I ор), нilс,гавI{ическоЙ деятеJIьности,

5. Руково;цс 1,l}tl рабtl гой llас,l,авltика

5.1, Организация рабо,гы наставников и коl{Iроль их л,ея,I,сJIьIIости возjlагается на куратора
(замесr,ителя директора школы по учебно-воспитаl,ельной работы) по tIриказу директора
школы.

5.2. Куратор обязан:

- определи,гь кандидатуру наставника и чисJtо ли1_1. в оl,ноIцении которых наставник

одновременно осуLцествляет наставничество;

- определить срок наставничества;

- утвердить индивидуальный план;

- утверждать отчет, о выIIоJIнении инливилуаJlьного пJIана лицом, в отношении которого

осушlесl,вляJlось HacTaBLI и tiec,I,Bo 
;

- осуl]lсс,l,tsJlя,Iь контроJIь д,еятеJIьности насl аf]Itика и деяl,еJlьIlос'ги ЗаКРеIIJlеННОГО За НИМ ЛИЦа,

в отношении которого осуttlествJlяется FIастаI]ltичсство. I]tlосить необходимые изменения и

дополнения в процесс работы по наставничеству;

-создать необходимые условия дJlя совмссl,ной рабо,гы наставника и J]ица, в отношении

которого осуществляется наставничес,гво;

- проводить по окончании периода наставничества индивидуальное собеседование с лицом, в

отношении которого осуществлялось наставничества;

-вносить предложения о замене наставника;

-вносить предложения о поощрении насl,авtiика;

- обеспечиtsа,гь своевремснное прелставлеItис Ilз.,l1.IIC)Kattle оформJIенных документов по итогам

нас,Iавни чества.

- посеU{ать отдельные уроки и BHeKJlalcc}ILle мсроIIриятия Ilo Ilредмету. проводимые

нас,Iавником и наставляемым ;

- орi.анизоватЬ обучение tlаставникоВ tlерс;(овы\{ форrrам и метоДам индивилуаJtьной

воспи.гательной работы. основам педагогики и психоjIоI,ии. оказывать им методическую и

практическую помощь в состаJ]лении планов рабоrы с нас,гавJlяемым;

-изучать, обобщать и распространять поло}кительный опыт организации наставничества в

N,{БоУ <СрелняЯ общеобраЗовательнаЯ шкоJIа Nl1 1>;



-создать базу наставников;

6. Поощрениедеятельностикуратора,наставника

6,1. Прелставление к государственным и ведомсl,венным награлам;

6,2, Благодарственные письма, почетI]ые I,рамоты Адмигlистрации Сергиево-Посадского

r,ородского округа, министерства образования Московской обласr,и;

6,З,/{енежное поощрение с использованием ресурсов МБОУ кСредняя общеобразовательная

шкоJIа ЛЪ1 1) (доплата в соответс,гвии с Положенисм о стимуJIирующих налбавках);

б.4. Б:rагоi]арнос1 ь. tl()Llс,гIIitя I,pa]\{oTa. ItсlIlILIй It().iltipol( i.l.,l|чI1,1IIисl,раl{ии МБ()У кСредняя

общеобразоватеIIьi]ая Iliк()jltt Ng l l >ll

6,5.. Вк;lrочение в кадровый резерв лля заNлеll(еIIия вLIltlес,t,ояrцей доJI}кности; назначение на

вышестоящую долх(ность.

7.Щокументация

7.1.. К документам, регJIаментирующим деятельносl,ь наставIIиков, относятся:

- настоящее По-lтожение;
- приказ директора шкоJlы об организации наставничества;
_ lIрограмма наставничества;
- приказ о назначении куратора и наставников программы наставничества.


