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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В настоящее время тема наставничества в образовании (далее - наставничество)

является   одной   из   значимых   в   Национальном   проекте   «Образование»   (включая
федеральные   проекты   «Современная   школа»,   «Успех   каждого   ребенка»,   «Учитель
будущего»,   «Социальные   лифты   для   каждого»,   «Молодые   профессионалы»).   Так,
федеральный   проект   «Современная   школа»   содержит   целевой   показатель:   до   конца
2024   года   не   менее   70%   обучающихся   общеобразовательных   организаций   будут
вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества. 

1.2.   Система   наставничества   может   стать   инструментом   повышения   качества
образования,   механизмом   создания   эффективных   социальных   лифтов,   одним   из
катализаторов для «технологического рывка» российской экономики. 

1.3. Наставничество - одна из функций работника, предполагающая помощь новому 
сотруднику в период адаптации на новом рабочем месте. Включает в себя 
планирование, организацию и контроль введения нового работника в должность. 
Заключается в практической передаче профессиональных и иных навыков и знаний от 
более опытного работника - менее опытному.

1.4. Наставничество в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении 
дополнительного образования «МБОУ ДО ЭБЦ «Эколог» (далее Учреждении) является 
разновидностью форм методической работы с молодыми специалистами, не имеющими
трудового стажа педагогической деятельности, или со специалистами, назначенными на
должность, не имея опыта работы до трёх лет.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НАСТАВНИЧЕСТВА
2.1.   Цель   наставничества  максимально   полное   раскрытие   потенциала   личности

наставляемого,  необходимое  для  успешной  личной  и  профессиональной
самореализации   в   ситуациях   неопределенности,   а   также   создание   условий   для
формирования  эффективной  системы  поддержки,  самоопределения  и
профессиональной ориентации всех обучающихся в возрасте от 10 лет, педагогических
работников (далее - педагоги) разных уровней образования и молодых специалистов,
проживающих на республики Башкортостан. 

2.2.   Задачами   наставничества   являются:   -   улучшение   показателей   организаций,
осуществляющих  деятельность  по  общеобразовательным,  дополнительным
общеобразовательным  программам  и  образовательным  программам  среднего
профессионального  образования  (далее  -  образовательные  организации)  в
образовательной,   социокультурной,   спортивной   и   других   сферах;   -   подготовка
обучающегося к самостоятельной, осознанной и социально продуктивной деятельности
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 педагогов, увеличение числа закрепившихся в
профессии  педагогических  кадров;  -  создание  канала  эффективного  обмена
личностным,  жизненным  и  профессиональным  опытом  для  каждого  субъекта
образовательной   и   профессиональной   деятельности;   -   формирование   открытого   и



эффективного  сообщества  вокруг  образовательной  организации,  способного  на
комплексную   поддержку   ее   деятельности,   в   котором   выстроены   доверительные   и
партнерские отношения. 

2.3. Основными задачами организации наставничества для молодых специалистов
являются: привитие молодым специалистам интереса к педагогической деятельности и 
закрепление их в образовательном учреждении; формирование у молодых специалистов
потребности в совершенствовании профессиональной компетентности.

2.4.  Принципы:  -  принцип  научности  предполагает  применение  научно
обоснованных   и   проверенных   технологий;   -   принцип   системности   предполагает
разработку   и  реализацию  программы   наставничества  с  максимальным  охватом  всех
необходимых  компонентов;  -  принцип  стратегической  целостности  определяет
необходимость единой целостной стратегии реализации программы наставничества; -
принцип  легитимности,  требующий  соответствия  деятельности  по  реализации
программы  наставничества  законодательству  Российской  Федерации  и  нормам
международного права; - принцип обеспечения суверенных прав личности предполагает
честность и открытость взаимоотношений, не допускает покушений на тайну личной
жизни,   какого-либо   воздействия   или   взаимодействия   обманным   путем;   -   принцип
аксиологичности  подразумевает  формирование  у  наставляемого  ценностей
законопослушности,  уважения  к  личности,  государству  и  окружающей  среде,
общечеловеческих ценностей; - принцип продвижения благополучия и безопасности
подростка  (принцип  «не  навреди»)  предполагает  реализацию  программы
наставничества таким образом, чтобы максимально избежать риска нанесения вреда
наставляемому (никакие обстоятельства или интересы наставника или программы не
могут   перекрыть   интересы   наставляемого);   -   принцип   личной   ответственности
предполагает   ответственное   поведение   куратора   и   наставника   по   отношению   к
наставляемому и программе наставничества, устойчивость к влиянию стереотипов и
предшествующего  опыта;  -  принцип  индивидуализации  и  индивидуальной
адекватности, направленный на сохранение индивидуальных приоритетов в создании
для наставляемого собственной траектории развития, - принцип равенства признает, что
программа  наставничества  реализуется  людьми,  имеющими  разные  гендерные,
культурные,   национальные,   религиозные   и   другие   особенности  профессионального
становления.

3. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ НАСТАВНИЧЕСТВО
3.1.   В   процессе   внедрения   целевой   модели   наставничества   обучающихся   в

образовательных  организациях  целесообразно  руководствоваться  рядом
международных, федеральных и региональных нормативно-правовых документов. 

3.2. Международные нормативные документы: 
- Всеобщая Декларация добровольчества, принятая на XVI Всемирной конференции
Международной ассоциации добровольческих усилий (IAVE, Амстердам, январь, 2001
год); 
-   Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября
1989 г., ратифицированная Постановлением ВС СССР от 13 июня 1990 г. № 1559; 3.
Резолюция   Европейского   парламента   2011/2088(INI)   от   1   декабря   2011   г.   «О
предотвращении преждевременного оставления школы». 



3.3. Федеральные нормативные документы: 
- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993)
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации». 
-   Федеральный   закон   от   11   августа   1995   г.   №   135-ФЗ   «О   благотворительной
деятельности и благотворительных организациях»; 
- Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»; 
- Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 
- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204_ «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года»; 
-   Распоряжение   Правительства   РФ   от   15   ноября   2019   г.   №   2705-р   «О   Концепции
содействия развитию благотворительной деятельности в РФ на период до 2025 года»; 
- Распоряжение Правительства РФ от 27 декабря 2018 г. № 2950-р «Об утверждении
Концепции развития добровольчества (волонтерства) в РФ до 2025 года»; 
- Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об утверждении Стратегии
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 
- Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 N 2403-р «Об утверждении Основ
государственной   молодежной   политики   Российской   Федерации   на   период   до   2025
года»;   -   Национальный   проект   «Образование»   (утв.   президиумом   Совета   при
Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от
03.09.2018 №10)); 
-   Паспорт   национального   проекта   "Образование"   (утв.   президиумом   Совета   при
Президенте   Российской   Федерации   по   стратегическому   развитию   и   национальным
проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16)). 

3.4. Региональные нормативные документы: 
-   Закон   Республики   Башкортостан   от   1   июля   2013   г.   N   696-з   «Об   образовании   в
Республике Башкортостан»; 
- Распоряжение Главы Республики Башкортостан от 17 августа 2018 года № РГ-157 «О
мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №
204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации
на период до 2024 года»; 
- Распоряжение Главы Республики Башкортостан от 7 марта 2019 года № РГ-75 «О
внесении изменений в распоряжение Главы Республики Башкортостан от 17 августа
2018 года № РГ-157 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации
от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года»; 
- Распоряжение Правительства Республики Башкортостан от 12 декабря 2018 года №
1270-р «Об утверждении Паспорта регионального проекта «Молодые профессионалы
(Повышение конкурентоспособности профессионального образования»; 
- Распоряжение Правительства Республики Башкортостан от 12 декабря 2018 года №
1271 -р «Об утверждении Паспорта регионального проекта «Новые возможности для
каждого»; 
- Распоряжение Правительства Республики Башкортостан от 12 декабря 2018 года №
1265-р «Об утверждении Паспорта регионального проекта «Современная школа»; 



- Распоряжение Правительства Республики Башкортостан от 12 декабря 2018 года №
1266-р «Об утверждении Паспорта регионального проекта «Успех каждого ребенка»; 

3.5. К документам, регламентирующим деятельность наставников, относятся:
-  Настоящее Положение;
- Приказы об организации наставничества;
- методические рекомендации и обзоры по передовому опыту проведения работы

4. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

4.1.   Наставничество   -   это   универсальная   технология   передачи   опыта,   знаний,
формирования  навыков,  компетенций,  метакомпетенций  и  ценностей  через
неформальное взаимообогащающее общение, основанное на доверии и партнерстве. 

4.2.  Форма  наставничества  -  способ  реализации  целевой  модели  через
организацию   работы   наставнической   пары/группы,   участники   которой   находятся   в
заданной обстоятельствами ролевой ситуации, определяемой основной деятельностью и
позицией участников. 

4.3.   Программа   наставничества   -   комплекс   мероприятий   и   формирующих   их
действий, направленный на организацию взаимоотношений наставника и наставляемого
в конкретных формах для получения ожидаемых результатов. 

4.4.   Наставляемый   -   участник   программы   наставничества,   который   через
взаимодействие   с   наставником   и   при   его   помощи   и  поддержке   решает   конкретные
жизненные, личные и профессиональные задачи, приобретает новый опыт и развивает
новые   навыки   и   компетенции.   В   конкретных   формах   наставляемый   может   быть
определен термином «обучающийся». 

4.5. Наставник - участник программы наставничества, имеющий успешный опыт в
достижении   жизненного,   личностного   и   профессионального   результата,   готовый   и
компетентный   поделиться   опытом   и   навыками,   необходимыми   для   стимуляции   и
поддержки процессов самореализации и самосовершенствования наставляемого.

4.6. Куратор - сотрудник образовательной организации либо учреждения из числа
ее  социальных  партнеров,  который  отвечает  за  организацию  программы
наставничества.

4.7. Благодарный выпускник - выпускник образовательной организации, который
ощущает   эмоциональную   связь   с   ней,   чувствует   признательность   и   поддерживает
личными  ресурсами  (делится  опытом,  мотивирует  обучающихся  и  педагогов,
инициирует и развивает эндаумент, организует стажировки и т.д.). 

4.8.  Школьное  сообщество  (сообщество  образовательной  организации)  -
сотрудники  данной  образовательной  организации,  обучающиеся,  их  родители,
выпускники и любые другие субъекты, которые объединены стремлением внести свой
вклад в развитие организации и совместно действуют ради этой цели. 

4.9. Должностная адаптация — процесс адаптации лица, в отношении которого
осуществляется наставничество. 

4.10.  Подопечный   - обучающийся;   молодые   специалисты  или  вновь  принятые
педагогические работники, которым необходима профессиональная адаптация.



4.11.   Профессиональная   адаптация   -   процесс   овладения   лицом,   в   отношении
которого   осуществляется   наставничество,   системой   профессиональных   знаний   и
навыков, способностью эффективного применения их на практике. 

5. ВИДЫ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ НАСТАВНИЧЕСТВА

5.1. Виды наставничества:
-   «ученик-ученик»  предполагает   взаимодействие   учащихся   одной   образовательной
организации,   при   котором   один   из   учащихся   находится   на   более   высокой   ступени
образования и обладает организаторскими и лидерскими качествами, позволяющими
ему   оказать   весомое   влияние   на   наставляемого,   лишенное,   тем   не   менее,   строгой
субординации. 

Цель - поддержка обучающегося с особыми образовательными или социальными
потребностями либо временная помощь в адаптации к новым условиям обучения. 

Задачи  взаимодействия  -  помощь  в  реализации  лидерского  потенциала,
улучшении образовательных, творческих или спортивных результатов, развитие гибких
навыков и метакомпетенций, оказание помощи в адаптации к новым условиям среды,
создание комфортных условий и коммуникаций внутри образовательной организации,
формирование   устойчивого   сообщества   обучающихся   и   сообщества   благодарных
выпускников. 

Ожидаемые результаты правильной организации работы наставников: - высокий
уровень  включенности  наставляемых  во  все  социальные,  культурные  и
образовательные   процессы   организации,   что   окажет   несомненное   положительное
влияние на эмоциональный фон в коллективе, общий статус организации, лояльность
учеников   и   будущих   выпускников;   -   обучающиеся   (наставляемые   подросткового
возраста)  получат  необходимый  стимул  к  культурному,  интеллектуальному,
физическому   совершенствованию,   самореализации,   а   также   развитию   необходимых
компетенций.

Оцениваемые  результаты:  -  повышение  успеваемости  и  улучшение
психоэмоционального фона внутри класса (группы) и образовательной организации; -
численный рост посещаемости творческих кружков, объединений, спортивных секций;
-   количественный   и   качественный   рост   успешно   реализованных   образовательных   и
творческих проектов; - снижение числа обучающихся, состоящих на учете в полиции и
психоневрологических диспансерах;  - снижение числа жалоб от родителей и педагогов,
связанных   с   социальной   незащищенностью   и   конфликтами   внутри   коллектива
обучающихся.  Таким  образом,  наблюдается  развитие  целостной  типологии
компетенций:   -   социальные   (отношения,   поведения,   коммуникации);   -   когнитивные
(понимание, знание, целеполагание, планирование); - функциональные (психомоторные
и прикладные, в том числе профессиональные, навыки). 

Портрет   участников   -   Наставник   -   активный   учащийся   старшей   ступени,
обладающий  лидерскими  и  организаторскими  качествами,  нетривиальностью
мышления,   демонстрирующий   высокие   образовательные   результаты,   победитель
школьных   и   региональных   олимпиад   и   соревнований,   лидер   класса/параллели,
принимающий активное участие в жизни школы (конкурсы, театральные постановки,



общественная  деятельность,  внеурочная  деятельность).  Возможный  участник
всероссийских   организаций   или   объединений   с   активной   гражданской   позицией.
Наставляемый.  Социально/ценностно  дезориентированный  учащийся  низшей  по
отношению  к  наставнику  ступени,  демонстрирующий  неудовлетворительные
образовательные результаты или проблемы с поведением, не принимающий участие в
жизни школы, отстраненный от коллектива. Учащийся с особыми образовательными
потребностями  -  например,  увлеченный  определенным  предметом  ученик,
нуждающийся в профессиональной поддержке или ресурсах для обмена мнениями и
реализации собственных проектов. 

Взаимодействие   наставника   и   наставляемого   ведется   в   режиме   внеурочной
деятельности.   Возможна   интеграция   в   классные   часы,   18   организация   совместных
конкурсов   и   проектных   работ,   совместные   походы   на   спортивные/культурные
мероприятия,   проектная   деятельность,   создание   клуба   по   интересам   с   лидером-
наставником, проектное волонтерство. 
- «учитель - учитель» - взаимодействие молодого педагога (при опыте работы от 0 до 3
лет) или нового специалиста (при смене места работы) с опытным и располагающим
ресурсами  и  навыками  специалистом-педагогом,  оказывающим  первому
разностороннюю поддержку. 

Цель   -   успешное   закрепление   на   месте   работы   или   в   должности   молодого
специалиста, повышение его профессионального потенциала и уровня, а также создание
комфортной  профессиональной  среды  внутри  образовательной  организации,
позволяющей реализовывать актуальные педагогические задачи на высоком уровне; 

Задачи взаимодействия: способствовать формированию потребности заниматься
анализом   результатов   своей   профессиональной   деятельности;   развивать   интерес   к
методике построения и организации результативного учебного процесса; ориентировать
начинающего педагога на творческое использование передового педагогического опыта
в   своей   деятельности;   прививать   молодому   специалисту   интерес   к   педагогической
деятельности   в   целях   его   закрепления   в   образовательной   организации;   ускорить
процесс  профессионального  становления  педагога;  сформировать  сообщество
образовательной организации (как часть педагогического). 

Ожидаемые результаты правильной организации работы наставников: - высокий
уровень включенности молодых (новых) специалистов в профессиональную работу ,
культурную жизнь образовательной организации (предприятия), усиление уверенности
в собственных силах и развитие личного, творческого и педагогического потенциалов,
что   окажет   положительное   влияние   на   уровень   образовательной   подготовки   и
психологический  климат  в  организации;  -  наставляемые  сотрудники  получат
необходимые   для   данного   периода   профессиональной   реализации   компетенции,
профессиональные советы и рекомендации, а также стимул и ресурс для комфортного
становления и развития внутри организации и профессии. 

Оцениваемые результаты: - повышение уровня удовлетворенности собственной
работой   и   улучшение   психоэмоционального   состояния;   -   рост   числа   специалистов,
желающих   продолжать   свою   работу   в   качестве   педагога   в   данном   коллективе
(образовательной   организации);   -   качественный   рост   успеваемости   и   улучшение
поведения   в   подшефных   наставляемым   классах   (группах);   -   сокращение   числа
конфликтов с педагогическим и родительским сообществами; - рост числа собственных



профессиональных   работ:   статей,   исследований,   методических   практик   молодого
специалиста. 

Портрет участников: наставник - опытный педагог, имеющий профессиональные
успехи (победитель различных профессиональных конкурсов, автор учебных пособий и
материалов,   участник   или   ведущий   вебинаров   и   семинаров),   склонный   к   активной
общественной  работе,  лояльный  участник  школьного  сообщества.  Обладает
лидерскими,   организационными   и   коммуникативными   навыками,   хорошо   развитой
эмпатией.   Для   реализации   различных   задач   возможно   выделение   двух   типов
наставников. 

Наставник-консультант  -  создает  комфортные  условия  для  реализации
профессиональных качеств, помогает с организацией процесса и решением конкретных
психолого-педагогических  и  коммуникативных  проблем.  Контролирует
самостоятельную работу молодого специалиста. 

Наставник-предметник — опытный педагог того же предметного направления,
что   и   молодой   учитель,   способный   осуществлять   всестороннюю   методическую
поддержку преподавания отдельных дисциплин. 

Наставляемый. Молодой специалист, имеющий малый опыт работы - от 0 до 3
лет, испытывающий трудности с организацией учебного процесса, взаимодействием с
учениками,   другими   педагогами,   администрацией   или   родителями.   Специалист,
находящийся   в   процессе   адаптации   на   новом   месте   работы,   которому   необходимо
получить  представление  о  традициях,  особенностях,  регламенте  и  принципах
образовательной   организации.   Учитель,   находящийся   в   состоянии   эмоционального
выгорания, хронической усталости. 

Форма наставничества «учитель - учитель» может быть использована как часть
реализации на местах (в школах, СПО и организациях дополнительного образования)
профессиональной  подготовки  или  переподготовки,  как  элемент  повышения
квалификации. 

Отдельной возможностью реализации с последующим фактическим закреплением
является создание широких педагогических проектов для реализации в образовательном
учреждении: конкурсы, курсы, творческие мастерские, школа молодого учителя, серия
семинаров, разработка методического пособия. 
- «студент - ученик» - предполагает взаимодействие учащихся общеобразовательного и
профессионального учреждений, при которой студент оказывает весомое влияние на
наставляемого, помогает ему с профессиональным и личностным самоопределением и
способствует  ценностному  и  личностному  наполнению,  а  также  коррекции
образовательной траектории. 

Цель - успешное формирование у ученика представлений о следующей ступени
образования,   улучшение   образовательных   результатов   и   мотивации,   расширение
метакомпетенций,   а   также   появление   ресурсов   для   осознанного   выбора   будущей
личностной, образовательной и профессиональной траекторий развития; 

Задачи  взаимодействия:  помощь  в  определении  личных  образовательных
перспектив, осознании своего образовательного и личностного потенциала; осознанный
выбор   дальнейших   траекторий   обучения;   развитие   гибких   навыков   (коммуникация,
целеполагание, планирование, организация); укрепление связи между региональными
образовательными   организациями   и   повышение   процента   успешно   перешедших   на



новый уровень образования, формирование устойчивого студенческого  и школьного
сообществ. 

Ожидаемые  результаты  правильной  организации  работы  наставников:  -
повышение   уровня   мотивированности   и   осознанности   обучающихся   среднего   и
старшего  подросткового  возраста  в  вопросах  образования,  саморазвития,
самореализации   и   профессионального   ориентирования;   -   снижение   доли   ценностно
дезориентированной молодежи; - активное развитие гибких навыков, необходимых для
гармоничной личности; - улучшение образовательных, культурных, спортивных и иных
результатов и укрепление школьного сообщества. 

Оцениваемые  результаты:  -  повышение  успеваемости  и  улучшение
психоэмоционального фона внутри образовательной организации; - количественный и
качественный рост успешно реализованных образовательных и культурных проектов
обучающихся; - снижение числа социально и профессионально дезориентированнных
обучающихся, состоящих на учете в полиции и психоневрологических диспансерах; -
увеличение   числа   обучающихся,   планирующих   стать   наставниками   в   будущем   и
присоединиться  к  сообществу  благодарных  выпускников;  -  увеличение  числа
обучающихся, поступающих на охваченные программой наставничества направления
подготовки. 

Таким   образом,   наблюдается   развитие   целостной   типологии   компетенций:   -
социальные   (отношения,   поведения,   коммуникации);   -   когнитивные   (понимание,
знание,  целеполагание,  планирование);  -  функциональные  (психомоторные  и
прикладные, в том числе профессиональные навыки). 

Портрет участников: Наставник Ответственный, социально активный студент с
выраженной  гражданской  и  ценностной  позицией,  мотивированный  к
самосовершенствованию  и  преобразованию  окружающей  среды.  Участник
образовательных,   спортивных,   творческих   проектов.   Увлекающийся   и   способный
передать свою «творческую энергию» и интересы других. Образец для подражания в
плане   межличностных   отношений,   личной   самоорганизации   и   профессиональной
компетентности. 

Наставляемый - низко мотивированный, дезориентированный школьник старших
классов, не имеющий желания самостоятельно выбирать образовательную траекторию,
плохо информированный о карьерных и образовательных перспективах, равнодушный
к процессам внутри школы и ее сообщества. 

Вариант  2.  Активный.  Мотивированный  к  получению  большего  объема
информации   о   карьерных   и   образовательных   возможностях   школьник,   желающий
развить   собственные   навыки   и   приобрести   метакомпетенции,   но   не   обладающий
ресурсом для их получения. 

Область   применения   в   рамках   образовательной   программы.   Взаимодействие
наставника   и   наставляемого   ведется   в   режиме   внеурочной   деятельности.   Возможна
интеграция в классные часы, организация совместных конкурсов и проектных работ,
совместные  походы  на  спортивные/культурные  мероприятия,  способствующие
развитию   чувства   сопричастности,   интеграции   в   школьное   сообщество   -   проектная
деятельность, создание клуба по интересам с лидером-наставником, создание продукта,
выездные   мероприятия,   экскурсии   в   место   обучения   наставника,   присутствие   на
занятиях (определение образовательной траектории). 



5.2. Формы наставничества: 
-   индивидуальная   -   предполагает   персонализованное   сопровождение   наставником
обучающегося,   с   учетом   индивидуальных   образовательных   дефицитов   и   других
индивидуальных особенностей последнего. 
- групповая- сопровождение одним наставником (или командой наставников) группы
обучающихся, обладающих общим или сходным образовательным дефицитом. 
-   коллективная   -   организация   наставничества   в   работе   с   коллективом   (большой
группой) обучающихся, обладающих различными типами образовательных дефицитов. 
-   взаимная   (peer)   -   организация   взаимной   поддержки   обучающихся,   обладающих
разными типами образовательных дефицитов. 
-  онлайн-  поддержка  обучающихся,  находящихся  в  удаленном  доступе,  с
использованием интернет-технологий (социальные сети, скайп, Youtube и т. д.). 

5.3. Методы наставнической деятельности 
-   методы   организации   деятельности   сопровождаемого   (группы   сопровождаемых),
выступающей фактором его развития и накопления личностно значимого опыта; 
-   организация   обсуждения   (беседа,   групповая   рефлексия),   в   процессе   которого
осуществляются оценка и осмысление опыта, полученного в деятельности; 
- создание специальных ситуаций (развивающих, деятельностных, коммуникативных,
проблемных, конфликтных), расширяющих опыт сопровождаемого и активизирующих
процессы его развития; 
- создание внешних условий, среды освоения деятельности (в том числе предметно-
пространственной среды, оптимальной для развития наставника); 
-   методы   диагностико-развивающего   и   контролирующего   оценивания   (в   том   числе
«включенное наблюдение», беседа, анкетирование, социометрия ит. д.); 
- методы управления межличностными отношениями в группе сопровождаемых; 
-   нетворкинг   -   метод   организации   контактов   и   взаимодействия   сопровождаемых   с
актуально  и  перспективно  значимыми  социальными  партнерами  (например,
школьников   -   с   представителями   профессиональных   образовательных   организаций,
вузов, предприятийработодателей); 
- методы актуализации индивидуальной мотивации и фасилитации; - личный пример
(наставник   как   носитель   образа   «успешной   взрослости»,   эффективных   стратегий
самообразования   и   саморазвития,   профессионализма,   обладающий   определенными
компетенциями и демонстрирующий определенные образцы деятельности); 
- информирование (в том числе в форме инструктирования); 
- консультирование. 

6. ПОРТРЕТ НАСТАВНИКА
6.1.   Наставник   –   лицо,   имеющее   успешный   опыт   в   достижении   жизненного,

личностного   и   профессионального   результата,   готовый   и   компетентный   поделиться
опытом   и   навыками,   необходимыми   для   стимуляции   и   поддержки   процессов
самореализации и самосовершенствования наставляемого. 

6.2.   В   целях   эффективной   реализации   наставником   своих   функций,   следует
выбирать  человека,  который  демонстрирует  в  своем  поведении  следующие
профессионально важные качества:



-   профессиональная   компетентность.   У   наставника   должны   быть   знания   и   навыки,
специализация или категория, он должен быть успешным в той или иной области. Он
должен поддерживать профессиональную компетенцию. 
- исполнительская дисциплина. Одна из функций наставника - подавать личный пример.
Поэтому  наставником  назначается  ответственный  человек,  у  которого  нет
дисциплинарных нарушений. 
- личное желание. Важно не только понимать суть роли наставника, но и иметь желание
заниматься   этой   деятельностью.   Иначе   для   наставника   наставничество   может   быть
обузой и из-за этого он негативно будет относиться к своей новой обязанности. 
-   авторитет   в   коллективе.   Человек,   который   по   профессиональным   или   личным
причинам не смог добиться авторитета в коллективе, не походит на роль наставника.
Необходимо   выбирать   наставников   из   лидеров.   Наставник,   имеющий   авторитет   в
коллективе, своим личным примером формирует модель поведения наставляемого. 
-  коммуникативные  способности.  Наставник  должен  регулярно  общаться  с
наставляемым,   уметь   доступно   доносить   информацию.   Назначайте   наставником
человека, который может дать эмоциональный отклик на состояние партнеров общения.
-  организованность.  Наставник  выполняет  свои  должностные  обязанности  и
сопровождает   наставляемого.   Поэтому   кандидат   на   должность   наставника   должен
уметь   расставлять   приоритеты,   распределять   рабочее   время   и   работать   с   большой
нагрузкой. 
- эмоциональная уравновешенность. Кандидат на должность наставника должен уметь
поддерживать   оптимальное   состояние,   быстро   адаптироваться   к   изменениям   и
принимать обдуманные решения в ситуации информационной перегрузки. 
-   позитивный   эмоциональный   настрой.   Эмоционально   «выгоревший»   человек,   не
сможет быть хорошим наставником. 

6.3.   Можно   выделить   ряд   личностных   качеств,   препятствующие   занятию
наставнической деятельностью: 
- избыточная авторитарность; 
 - эгоцентризм; 
- тревожность; 
- стремление к гиперопеке; 
- перфекционизм; 
- выраженная интроверсия, 
замкнутость.  

6.4. Компетенции наставника: 
- эмоциональный интеллект; 
-  коммуникативная  компетенция  (включая  готовность  к  межпоколенческой
коммуникации; владение различными стилями педагогического общения); 
- педагогический такт; 
- готовность к сотрудничеству; 
- креативность, способность решать нестандартные задачи. 

6.5. Основные принципы наставника, способствующие организации эффективного
сотрудничества с наставляемым: 
- Принятие 
- Умение слушать и слышать 



- Умение задавать вопросы 
- Равенство 
- Честность и открытость 
- Надежность 
- Последовательность 

Таким   образом,   для   работы   важно   сочетание   всех   указанных   компетенций
наставника. Нельзя забывать и тот факт, что наставляемый - это личность со своими
особенностями и внутренним миром, поэтому для современного наставника важно быть
умелым советчиком и учителем одновременно. 

6.6. Показателями результативности деятельности наставника могут выступать: 
-  собственные  высокие  результаты  деятельности,  демонстрируемые

сопровождаемым; 
- ускорение процессов развития сопровождаемого и освоения им деятельности

(например, для наставников на производстве 
- быстрота «врабатываемости» новых работников, высокая скорость их выхода на

нормативные показатели производительности и качества труда); 
- качество отношений сопровождаемого с другими представителями группы, в

которую он включен в процессе деятельности (принятие, поддержка сопровождаемого
группой, его групповой статус, наличие или отсутствие конфликтов). 

6.7. Процессуальные показатели успешности наставнической деятельности могут
быть соотнесены с ее общими задачами: 

сформированность  у  сопровождаемого  ценностно-смысловых  установок,
присущих  той  деятельности  и/или  организационной  культуре,  в  которую  он
погружается при поддержке наставника; 

- устойчивая внутренняя мотивация сопровождаемого к деятельности; 
- компетентность сопровождаемого в деятельности, которую он осваивает; 
-   качество   образовательной   среды   и   социально-психологической   атмосферы,

созданной вокруг сопровождаемого. 
6.8. Условия результативного функционирования наставничества: 

-   наличие   внутреннего   образовательного   дефицита   у   сопровождаемого   (группы
сопровождаемых); 
-   достаточный   уровень   зрелости   социокультурной   среды   и/или   корпоративной
культуры, для которого характерна атмосфера сотрудничества; 
-   стимулирование   деятельности   наставника   (дополнительная   оплата,   уменьшение
объема основной нагрузки, различные формы нематериального стимулирования); 
- наличие у наставника специального образования/подготовки (необходимое условие
для определенных, наиболее сложных случаев, таких как работа с сопровождаемыми-
инвалидами или с лицами из группы риска). 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ НАСТАВНИЧЕСТВА
7.1. Цикл наставничества в образовательных организациях включает семь этапов: 

Этап   1.  Подготовка   условий   для   запуска   программы   наставничества:   -  определение
заинтересованных  в  реализации  программы  аудиторий,  -информирование  этих
аудиторий о возможностях наставничества и планируемых результатах, -формирование



команды организаторов и выбор куратора, -определение необходимых для реализации
программы ресурсов. 
Этап  2.  Формирование  базы  наставляемых  через:  -  материалы  личных  дел
обучающихся,   -материалы,   предоставленные   классным   руководителем,   -материалы,
предоставленные   педагогом-психологом,   -результаты   опроса   родителей,   -результаты
профориентационных  тестов,  -результаты  опросов  и  анкетирования  студентов,
выпускников, молодых педагогов. 
Этап   3.   Формирование   базы   наставников   через:   -базу   наставников-выпускников,
заинтересованных   в   поддержке   своей   alma   mater,   имеющих   опыт   взаимодействия   с
системой и разделяющих ее ценности, -базу наставников-сотрудников региональных
предприятий, заинтересованных в подготовке будущих кадров (может пересекаться с
базой выпускников), -базу наставников-педагогов, заинтересованных в тиражировании
личного педагогического опыта и создании продуктивной педагогической атмосферы. 
Этап   4.   Отбор   и   обучение   наставников   через:   -подготовку   анкет   и   тестов   для
определения   уровня   готовности,   компетенций   и   личной   мотивации   наставляемых,   -
привлечение внешних и внутренних ресурсов для организации обучения наставников,
проведение обучения наставников. 
Этап 5. Формирование наставнических пар/групп через: —подготовку инструментов
для формирования пар / групп, -проведение мероприятия / тестирования / встреч для
формирования   пар   /   групп,   -закрепление   итогов   мероприятия   и   пар   /   групп,   -
психологическое   сопровождение   наставляемых,   не   сформировавших   пару   /   группу,
продолжение поиска наставника. 
Этап 6. Организация работы наставнических пар /групп через: -анализ компетенций и
сильных   сторон   наставника   и   наставляемого,   14   -определение   приоритетных   целей
развития наставляемого и общих задач пары / группы, -предоставление наставникам
методических рекомендаций, дополнительных материалов по работе с наставляемыми, -
организацию   контроля   за  работой   групп  со  стороны   куратора,  -организацию
регулярного  сбора  обратной  связи,  -фиксацию  промежуточных  результатов
наставнического взаимодействия, -наставнической программы. 
Этап  7.  Завершение  наставничества  через:  -определение  форм  представления
результатов работы конкретной пары / группы, -сбор обратной связи от участников
программы, -представление результатов программы всей организации, -организацию и
проведение финального мероприятия,  на котором будут  представлены  результаты  и
награждены наставники, -предоставление информации в региональные и всероссийские
медиа для тиражирования результатов и привлечения новых участников, партнеров и
спонсоров в следующий цикл. 

7.2. Регламент организации наставничества
- кандидатуры наставников и молодых специалистов 
утверждаются руководителем образовательного учреждения.
- назначение наставника производится и утверждается приказом директора с указанием 
срока наставничества (не менее одного года).
-  наставник может иметь одновременно не более двух подшефных.
- контроль деятельности наставников осуществляет зам. директора 
- показателем эффективности работы наставника является выполнение поставленных 
перед молодым воспитателем в период наставничества задач.



- для мотивации к работе наставнику устанавливается стимулирующие выплаты по 
итогам работы за год.
- за успешную многолетнюю работу наставник может быть представлен руководителем 
к награждению.

Наставничество устанавливается над следующими категориями сотрудников 
образовательного учреждения:
- впервые принятыми педагогическими работниками (специалистами), не имеющими 
трудового стажа педагогической деятельности;
- выпускниками непедагогических профессиональных образовательных учреждений, 
завершившими очное, заочное или вечернее обучение и не имеющими трудового стажа 
педагогической деятельности в образовательных учреждениях;
- педагогами, переведенными на другую должность для расширения профессиональных 
знаний и овладения новыми практическими навыками.

Замена наставника производится на основании приказа директора в случаях:
- увольнения наставника;
- перевода на другую работу подшефного или наставника;
- привлечения наставника к дисциплинарной ответственности;
- психологической несовместимости наставника и подшефного.

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРОЦЕССЕ
НАСТАВНИЧЕСТВА

8.1. Обязанности Наставника
Наставник обязан:
- знать требования законодательства, ведомственных нормативных актов, 
определяющих права и обязанности молодого специалиста по занимаемой должности.
- знакомить молодого специалиста с учреждением, расположением кабинетов, 
служебных и бытовых помещений.
- оказывать молодому специалисту индивидуальную помощь в овладении избранной 
профессией, практическими приемами и способами проведения занятий, выявлять и 
совместно устранять допущенные ошибки.
- развивать положительные качества молодого специалиста, привлекать к участию в 
общественной жизни коллектива.
- разрабатывать совместно с молодым специалистом план самообразования и оказывать 
необходимую помощь.
- участвовать в обсуждении вопросов, связанных с педагогической и общественной 
деятельностью молодого специалиста в часы форм методической работы УДО.
- подводить итоги профессиональной адаптации молодого специалиста, составлять 
отчет по итогам наставничества с предложениями по дальнейшей работе молодого 
специалиста 

8.2. Права Наставника 
- с согласия руководителя учреждения подключать для дополнительного обучения 
молодого специалиста других сотрудников.
- требовать у молодого специалиста рабочие отчеты в устной и письменной формах.

8.3. Обязанности молодого специалиста



- изучать Закон РФ "Об образовании", нормативные акты, определяющие его 
служебную деятельность, специфику УДО и функциональные обязанности по 
занимаемой должности;
- выполнять план профессионального становления в назначенные сроки;
- постоянно работать над повышением профессионального мастерства, овладевать 
практическими навыками по занимаемой должности;
- учиться у наставника передовым методам и формам работы, правильно строить 
свои взаимоотношения с ним;
- совершенствовать свой общеобразовательный и культурный уровень;
- отчитываться о проделанной работе по самообразованию; 

8.4. Права молодого специалиста
- Выносить на рассмотрение администрации предложения по совершенствованию 
работы, связанной с наставничеством.
- Повышать квалификацию удобным для себя способом.
- Защищать профессиональную честь и достоинство.
- Знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку его работы, 
давать по ним объяснения.

9. КОНТРОЛЬ РАБОТЫ НАСТАВНИКА
9.1. Организация работы наставников и контроль их деятельности возлагается на 

заместителя директора по УВР, который обязан:
- создать необходимые условия для совместной работы молодого специалиста с 
закрепленным за ним наставником;
- организовать обучение наставников передовым формам и методам 
индивидуальной воспитательной работы, основам педагогики и психологии, оказывать 
им методическую и практическую помощь в составлении планов работы с молодыми 
специалистами;
- изучить, обобщить и распространить положительный опыт организации 
наставничества в УДО.

9.2. Непосредственную ответственность за работу наставников с молодыми 
специалистами несет руководитель учреждения. который обязан:
- рассмотреть и утвердить план работы по наставничеству;
- провести инструктаж наставников и молодых специалистов;
- обеспечить возможность осуществления наставником своих обязанностей в 
соответствии с настоящим Положением;
- осуществлять систематический контроль работы наставника.
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