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ПОЛОЖЕНИЕ
О РOаЛиЗации программы (системы) наставничества обучающихся

в МБоУ сош ЛЬ 1 с. Камень- Рыболов

1. Общие положения
1.1.НастоЯщее ПолОжение определяет цепи, задачи, порядок внедрения мотодологии (целевой

модели) наставничества обучаrощихся дJuI организаций,
осуществJUIющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным

,общеобразовательIIым И программам среднеГо профессионапьЕого образования (далее -
щелевая модель наставничества) В образовательной организации, права и обязанности
наставников и наставляемых, куратора внедрения Щелевой модепи наставничества.
1.2. Щепевм модель наставничества обучающихся реаJIизуется на основании Распоряжения
МинистеРства просВещения РФ от 25 декабря 2Ot9 г. N Р-145 о внедрении Щелевой модели
наставничества обучающихся дJUI организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по общеобразовательЕым, дополнительным общеобразовательным и
программап{ среднегО профессиоЕального образования, в соответствии с Приказом
Министерства образования Приморского края М 789-а от 23,о7.2| .,,о внедронии
методологиИ (L]елевоЙ модели) Еаставничества обучающихся для организаций,
осуществляющих образовательную доятельность по общеобразоватепьным, дополIIительным
общеобразовательным и программам среднего профессионального образования'', а также в
целях реализации федеральньIх проектов "Современная школа", "Успех каждого ребенка'',
"Молодые профессионалы" нациоiтального проекта J'образование''.
1.3.основные термины и понятия, применяемые в настоящем Положении:
I|елевая модель наставничества - система условий, ресурсов и процессов, необходимьIх для
реализации системы наставничества в образовательной организации.
Наставничество - универсаJIьнбI технология перодачи опыта, знаний, формирования
навыков, компетенций, метакомпетенций и ценностей через неформальное взаимополезное
общение, QcHoBaHHoe на доверии и партнерстве.
Форма наставничества - способ реапизации системы наставничества через оргаЕизацию
работы наставнической пары или группы, участники которой находятся в заданной ролевой
ситуации, определяемой потребностями наставляемых, конкротными целями и задачап{и
наставнической пары или группы.
наставляемый - участник наставнической пары ипи группы, которьй чорез взаимодействие
с наставником И при его помощи И поддержке решает конкретные личные
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и профеСсионЕlльные задачи, приобретает IIовый опыт и рtввивает новые навыки и
компетенции. Наставляемым может стать любойобучающийся по общеобразовательным,
дополнительныМ общеобразовательным программам, а также молодой специшIист и шобой
педагог, изъявивший жедание.
НаставнИк - участник прогрЕtпdмы наставничества, имеющий успешный опыт в достижении
ЛИЧНОСТНОГО И профессионального результата, обладающий опытом и навыкulп{и,
необходимьтпли для повышения уровня компетенций и сtlмореализации наставляемого.
НаСТаВНИКаМи Могут быть обучающиеся образовательной организации, выпускники,
представители родительского сообществао педагоги И специаJIисты образовательной
организацииили иньIх предприятий и организаций любьж форм собственности, изъявивших
готовность принять участие в реЕIлизации ,Щелевой модели наставЕичества в части
профессиоЕtlJIьЕого самоопределеЕия обучающихся.
КУРаТОР , Специалист МБОУ СОШ Ns 1 с.Ка}{ень- Рыболов, который осуществляет
организационное, аналитическое, информационное сQпровождение ро€lлизации системы
наставничества.
МетакомПетенциИ - "гибкие" навыки, позвоJUIюЩие формиРоватЬ новые знания и компетенции.
НалримеР, способнОсть к самообразованию и сап{орЕшlвитию, коммуникативIIыо нtlвыки,
эмоциональный интеллект, критическое мышлоние и др.
ЩорояснаЯ карта - универСальный наглядный пошаговый инструмент ппанироваIIия по
развитию проекта/организации/стратегии и т.д. с обозначением основных этапов, сроков,
мероприятий по достижению ключевых показатепей в краткосрочной или долгосрочной

инструмент для организации системного и последовательного
информационного сопровождения события через размещение контента на определонньж
информаЦионньIХ росурсах. КонтенТ - информационное наполненИе медиаресурса. Формы
контента: пресс-релиз (за 3_5 дней до события), пост-релиз (в течение 1 дня после
организации события), дайджест, шlьбом фотографий, плейлист (тематическм музыкальнаrI
подборка), образовательные лонгриды (пость/статьи более 2000 знаков) и др.

2.Щель и задачи
2.1.щелью реаJIизации Щелевой модели наставничоства обучаrощихся в образовательной

организации явJIяется создание условий для раскрытия потенциала
личности наставляемого, формирования эффективной системы поддержки, сап{оопредепения
и профессиональной ориентации всех обучающихся в возрасте от 10 лет, педагогических
работников, в том числе молодых специапистов МБоУ соШ NЬ 1 с. Каrrцень- Рыболов.
2,2,3аdача внеdренuя Ifелевой моdела насmавначесtпва обучаюtцчжся (lпоzуm быmь
конкреlпазuрованьr, учumьвая спецафuку образоваmельной ореапuзацаu) :
-улучшение показателей организаций, осуществляющих деятельность по
gбщеобразовательным, дополнительным общеобразовательным прогр€lil,Iм{ti\d и
образовательныМ процрtlп4мам среднего профессионального образования (далее
образоватепьные организации) в образовательной, социокультурной, спортивной и других
сферах;
-подготовка обучаrощегося К самостоятельной, осознанной и социttльно продуктивной
деятельности в современном мире, отлиtмтельными особенностями которого явJUIются
нестабильность, неопределенность, изменчивость, сложЕость, информационнаJI



насыщеЕность;
-раскрытие личностного, творческого, профессионального потенциапа каждого обучающегося,' поддержка формирования и реапизации индивидуальной образовательной траектории;
-СОЗДаЕИе ПСИХОЛОГИчески комфортноЙ среды дJuI р€Lзвития и повышения квЕtлификации
педагогов, увеличение числа закрепившихся В профессии педагогических кадров;
-создание канала эффективного обмепа пичностным, жизненЕым и профессионаJIьным опытом
дJuI каждого субъекта образовательной и профессиональной деятельности; -формирование
открытого и эффективного сообщества вокруг образоватольной оргаЕизации, способного на
комплексную поддержку ее деятельности, в котором выстроены доверительные и партнерские
отношения

3.Механи3м реализации программы (системы) наставничества
3.1.,щля реализации системы наставничества обучающихся формируется рабочая группа из числа

привлеченньж специatлистов и педагогических работников МБоУ соШ М 1 с. Камень- Рыболов
3.2.Рабочая группа осуществляет следующие функции:
-разработка и реапизация.щорожной карты по внедрепию Щелевой модели наставничества
обучающихся;

-организационное и методическое сопровождение работы наставнических пар и групп;
-организация аналитической и информационной работы через разработку медиаплана в

раIиках компетенций;
-организация отбора и обучения наставников;
-осущестВление персонифИцированного учета обучающихся, молодьIх специапистов и педагогов,
участвующих в програп{ме наставничества;
-формирование наставнических пар и групп;
-осуществление своевременной и систематической отчетности;
-проведенИе вIrутренНего мониТоринга роализацИи и эффективности прогрzlп{мы (системы)
наставничества в образовательной организации;
-участие в мунициПальных/регионЕtльнЫхr'федеральных образовательных событиях,
направленных на повышение профессиональньж компетенций в части реапизации системы
насftIвничества;
-обеспечение формирования баз данньтх наставников и наставJIяемых, тЕжже JýIчших практик
наставничества по форме.

3.3.система наставничества реализуется через организацию работы в наставнических парах или
группах (по выбору) по следующим формам:

"учumелЬ - ученл,lк", "учurпелЬ - учumель ''; ''ученuк - ученuк'';
организация работы по данным формам в каждой наставнической паре или группе предполагает
РОШеНИе ИЕДИВИДУальных конкротньIх задач и потребностей наставляемого, исходя из ресурсов
наставника, определенных в ходе предварительного аЕапиза.



3.4.мониторинг и оценка результатов ре€шизации системы наставничества понимается как
система сбора, обработкИ, хранениЯ и испольЗования информации о реЕIлизации Целевой
модели наставничества в МБоУ соШ Jф 1 с. Камень- Рыболов организуется 1 раз в полгода
ДО 20 ДеКабРя и до 20 MffI ежегодно. Ежегодно в срок не позднее 30 декабря в регионЕuIьный
наставнический центр направляется информация о количестве участников програi\{мы
(системы) наставничества по соответствующей форме федерального статистического
наблюдения.

3.5.при организации работы наставнической группы наставником и наставляемым в
обязательном порядке заполняется согласие на обработку псрсонаJIьных данньж
(Приложение М 2) и соглапlение между наставником и наставJUIемым (Приложение J\Ъ 3),
копия данного соглашония хранится в образовательной организации на базе которой
внедряется Щеловая модель наставничества. В сJryчае, если участники или один из
участников наставIIической пары несовершеннолетние, то соглашение заключается
родителем (законным представителем) несоворшеннопетнего.

3.6.Информационн€ш поддержка системы наставничества осуществляется чор9з рtвмещеЕие
информациинаофициа.тrьном сайте школы,в соответствии с рaвработанньтм медиапланом.

4.ФУнкции куратора внедрения Щелевой модели наставничества
4. l .Куратор нzвначается решением дироктора.
4.2.куратором может быть назначен любой педагогический или административный работник из
числа специалистов МБоУ сош М 1 с. Камонь- Рыболов. Также куратором может стать
представитель организации - партнера, представитель некоммерческой организации,
организаЦии любоЙ формЫ собственности, чья деятельность связана с реttлизацией програ:rлм
наставничества, волонтерской деятельностью, образованием и воспитанием обучающихся с
предостаВлением справки о нttличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим
основаниям в соответствии с требованиями Трулового кодекса Российской Федерации.
4.3.Куратор выполняет следующие задачи:

-сбор и работа с базой наставников и Еаставляемых;
-организация обучения наставников, в том числе привлсчение экспертов для проведения
обучения;
_контроль за организацией мероприятий.щорожной карты, внедрения Щелевой модели
наставIIичества;
-участие в оценке вовлеченности обучаrощихся в рtвличные формы
наставничества; -мониторинг реаJIизации и поJryчение обратной связи от
участников.

5.Права и обязанности наставника
5.1.Наставник обязан:

-разрабатывать индивидуаJIьный план - комплекс мероприятий в рамках организации работы
наставнической пары/группы;
-участвовать в реализации Щорожной карты в рамках компетенции;
-регулярнО посещатЬ образовательные события, организоВанные в рамках обучения
наставников;
-оказывать всестороннюю помощь и поддержку наставляемому;



-предоставлять результаты наставнической работы по запросу куратора;
-способствовать развитию информационного освещения реализации системы наставничества в
образовательной организации ;

-внимательно и ува}кительно относиться к наставляемому.
5.2.Наставник имеет право:

-СпОсобствовать своевременному и качественному выполнению поставленных задач
наставляемым,
-совместно с куратором определять формы работы с наставляемым;
ПРИНИМаТЬ УчасТие в обсуждениях и мероприятиях, направленных на развитие системы
наставничества в образовательной организации;
вносить предложения куратору и руководителю образовательной оргаЕизации по внесению
изменений в !орожную карту;
ПРИВЛекаТЬ других специалистов для расширения компетенций наставляемого.

б.Права и обязанности наставляемого
б. 1.Наставляемый обязан:

-регулярно посещать встречи, образовательные события в соответствии с индивидуальным
планом;
-выполнять своевременно и качественно задачи, поставленные наставником;
-внимательно и уваямтельно относиться к наставнику и другим участникам наставнической
группы.

6.2.Наставляемый имеет право :

_вноситЬ предложения в индивидуальный план обучения в рамках организации работы
наставнической пары/группы ;

-принимаТь участие в обсуждениях и мероприяТиях, направленных на рiLзвитие системы
наставничества в образовательной организации;
-в индивидуальном порядке обращаться к наставнику за советом, помощью по волнующим
вопросам;
-при невозможности установления личного контакта с наставником выходить с ходатайством к
руководителю образовательной организации о замене наставника,

7.мониторинг и оценка результатов реализации программы наставничества.
7.1.МониТоринГ процесса реализацИи програМм наставНичества понимается как система сбора,
обработки, хранения и использования информации о программе наставничества иlили отдельньж
ее элементах,
7.2.мониторинг программы наставничества состоит из двух основных этапов:, оценка качества процесса реirлизации программы наставничества;
, оценка мотивационно-личностного) компетентностного, профессионilльного роста
участников, динамика образовательных результатов.
7.3.сравнение изучаемых личностных характеристик участников программы наставничества
проходиТ на ((входе)) и ((выхоДе) реализуемой программы.
7.4.мониторинг проводится куратором и наставниками два раза за период наставничества:
промежуточный и итоговый.
7.5.в ходе проведения мониторинга не выставляются отметки.



8.Мехацизмы мотивации и поощрения наставников.

Мероприятия по попуJIяризации роли наставника.

' Организация и проведение фестиватlей, форумов, конференций наставников на школьном
уровне.
. Создание специЕlпьЕой рубрики <<Натли наставники> на школьном сайте.
, Создание Еа школьном сайте методической копипки с програI\dмами наставничества., БЛагодарственныеписьмародителям Еаставниковизчислаобучаrощихся.
, Продоставлять наставникЕlп,I возможности принимать участие в формироваIIии предложений,
касающихся развития школы.

9.заключительные положения
9.1.Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения директором школы и
действует бессрочно.
9.2.В НаСтояЩее Положение моryт быть внесены измонония и дополнения в соответствии с
ВIIовь принятыми законодательными и иными нормативными актами на региональном и
феДеРальном уровнях и вновь принятыми покаJIьными нормативными актаN,lи.


