
 

 

 

 

 

 

 

  



1.Общие положения 

1.1 Настоящее Положение о наставничестве устанавливает общие требования к 

внедрению целевой модели наставничества (далее - ЦМН) в МБОУ «Школа 

№11». 

1.2. Применяется руководителем, куратором, работниками МБОУ «Школа 

№11», работниками Регионального центра наставничества (далее - РЦН); 

является обязательным к исполнению всеми участниками реализации ЦМН. 
 

2.Нормативные ссылки 

2.1 Настоящее Положение разработано с учетом требований следующих 

правовых и нормативных документов: 

-  Трудовой кодекс РФ; 

- Федеральный закон от 11 августа 1995г.  № 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и добровольчестве (волонтерстве)»; 

- Федеральный   закон   от   19   мая   1995   г.   №   82-ФЗ «Об  общественных 

объединениях»;  

- «Концепция содействия  развитию  благотворительной  деятельности в 

Российской Федерации на период до 2025  года», утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2019 г. № 2705-р.; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Основы государственной   молодежной  политики  Российской  Федерации на 

период до 2025 года, утвержденные распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р;  

- «Концепция развития добровольчества (волонтерства) в Российской 

Федерации до 2025 года», утвержденная распоряжением Правительства РФ от 

27 декабря 2018 г. № 2950 –р.; 

- Федеральные проекты «Учитель будущего», «Молодые профессионалы 

(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)», 

«Современная школа», «Успех каждого ребенка» Национального проекта 

«Образование»; 

- Распоряжение Министерства просвещения РФ от 25 декабря 2019 года № Р-

145 «Об утверждении методологии (целевой модели) наставничества 

обучающихся для организаций, осуществляющих деятельность по 

общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным программам и 

программам среднего профессионального образования, в том числе с 

применением лучших практик обмена опытом между обучающимися»;  

- распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 25 

декабря 2019 г. № Р-145; 

- распоряжение губернатора Кемеровской области от 8 апреля 2020 г.  № 38-рг; 

- приказ департамента образования и науки Кемеровской области от 17  декабря 

2019г. №782 «О внедрении целевой модели наставничества в Кемеровской 

области»; 

- Устав МБОУ «Школа №11»; 

-  программа ЦМН МБОУ «Школа №11» 



2.2. Настоящее положение устанавливает правовой статус наставника и 

наставляемого, регламентирует взаимоотношения между участниками 

образовательных отношений в деятельности наставничества. 
 

3.Основные понятия и термины 

3.1. В настоящем Положении применены следующие термины с 

соответствующими определениями: 

Куратор - сотрудник МБОУ «Школа №11». который отвечает за внедрение 

ЦМН и организацию всех этапов программы наставничества; 

Наставничество - универсальная технология передачи опыта, знаний, 

формирования навыков, компетенций, метакомпетенций и ценностей через 

неформальное взаимообогащающее общение, основанное на доверии и 

партнерстве. 

Форма наставничества – способ реализации целевой модели через 

организацию работы наставнической пары или группы, участники которой 

находятся в заданной обстоятельствами ролевой ситуации, определяемой 

основной деятельностью и позицией участников. 

Программа наставничества – комплекс мероприятий и формирующих их 

действий, направленный на организацию взаимоотношений наставника и 

наставляемого в конкретных формах для получения ожидаемых результатов. 

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. 

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. 

Целевая модель наставничества – система условий, ресурсов и процессов, 

необходимых для реализации программ наставничества в школе. 

Благодарный выпускник – выпускник школы, который ощущает 

эмоциональную связь с ней, чувствует признательность и поддерживает 

личными ресурсами (делится опытом, мотивирует обучающихся и педагогов). 
 

4.Цели и задачи наставничества, планируемые результаты 

4.1. Целью наставничества в школе является максимально полное раскрытие 

потенциала личности наставляемого, необходимое для успешной личной и 

профессиональной самореализации современных условиях неопределенности, а 

также создание условий для формирования эффективной системы поддержки, 

самоопределения и профессиональной ориентации всех обучающихся, 

педагогических работников: 

- оказание помощи работникам в их профессиональном становлении, 

приобретении профессиональных знаний и навыков выполнения должностных 

обязанностей; 

- адаптация в коллективе; 



- воспитание дисциплинированности, требовательности к себе и 

заинтересованности в результатах труда; 

- улучшение показателей обучающихся в образовательной, культурной, 

спортивной и иных сферах; 

- улучшение психологического климата в образовательной организации. 

4.2. Основными задачами школьного наставничества являются: 

- разработка и реализация мероприятий дорожной карты внедрения целевой 

модели; 

- разработка и реализация программ наставничества; 

- реализация 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; 

- формирование баз данных программ наставничества и лучших практик; 

- обеспечение условий для повышения уровня профессионального мастерства 

педагогических работников, задействованных в реализации целевой модели 

наставничества. 

- выявление обучающихся, оказавшихся в сложной жизненной ситуации; 

привлечение желающих (обучающихся и педагогов ОО) получать поддержку 

наставников; выявление и привлечение потенциальных наставников; 

формирование базы данных наставников и наставляемых; 

- анализ результатов наставнической деятельности, организация мониторинга.  

4.3 Планируемые результаты реализации ЦМН: 

-успешная адаптация, активная социализация обучающегося в новом учебном 

коллективе;  

-  повышение мотивации к учебе,  улучшение  образовательных  результатов 

обучающегося, в том числе через участие в соревнованиях, конкурсах, 

проектной и внеурочной деятельности, стажировках;  

-развитие гибких навыков, метакомпетенций как основы успешной 

самостоятельной деятельности; 

- формирование активной гражданской позиции наставляемого;  

-  позитивная социальная адаптация педагога в новом педагогическом 

коллективе;  

- построение продуктивной среды в педагогическом коллективе на основе 

взаимообогащающих отношений начинающих и опытных специалистов, 

обеспечение преемственности профессиональной деятельности педагогов 

разных поколений. 
 

5.  Принципы реализации наставничества 

Реализация наставничества строится на следующих принципах. 

Принцип научности – использование научно обоснованных технологий; 

принцип легитимности – соответствие всех действий законодательству 

Российской Федерации и нормам международного права; 



принцип гуманизации – ориентация наставнической деятельности на развитие и 

самоутверждение личности; 

принцип индивидуализации – сохранение индивидуальных приоритетов в 

создании для личности собственной траектории развития, учет возрастных, 

гендерных, национальных, религиозных и других особенностей наставляемых; 

принцип компетентности – владение куратором и наставником специальной 

теоретической и практической подготовкой, использование приемов и методов, 

соответствующих их квалификации и конкретной ситуации; 

принцип комплексности – согласованное взаимодействие педагогов и других 

специалистов на всех этапах реализации ПН; 

принцип лояльности – уважение личности наставляемого, его интересов и 

свободы выбора, проявление доброжелательности, тактичное отношение 

наставника независимо от его эмоционального и физического состояния; 

принцип конфиденциальности –  не разглашение информации, полученной в 

процессе работы с наставляемым; 

принцип добровольности – участие в ПН по собственному желанию 

наставляемого, право отказаться от какого – либо вида работ с наставником; 

принцип активности – активная позиция наставляемого в реализации 

потребности самопознания и саморазвития, готовность непрерывно меняться 

как лично, так и профессионально. 
 

6. Организационные основы наставничества 

6.1. Школьное наставничество организуется на основании приказа директора 

школы. 

6.2. Руководство деятельностью наставничества осуществляет куратор, 

заместитель директора по учебно – воспитательной работе. 

6.3. Назначение приказом ответственных за внедрение и реализацию ЦМН - 

куратор; за содействие куратору в решении текущих вопросов – рабочая 

группа; за материально –  техническое обеспечение ЦМН – заместитель 

директора по АХР. 

6.4. Куратору совместно с рабочей группой необходимо составить проекты: 

-  плана мероприятий (дорожной   карты) внедрения   ЦМН; 

-  положения   о   программе наставничества;  

6.5. Куратору совместно с рабочей группой необходимо создать ПН ОО, 

определить и прописать в ней: 

- цели, задачи, ожидаемые результаты для наставников, наставляемых и ОО; 

- формы наставничества в ОО: 

 «ученик - ученик», 

 «учитель -  ученик», 

«учитель – учитель» 

-когда, где и как часто наставники и наставляемые должны встречаться; 

-длительность наставнических отношений; 

-заинтересованные стороны в этой программе. 

6.6. Участникам   ПН следует реализовать ее основные этапы: 



- подготовка условий для запуска ПН; 

- формирование базы наставляемых; 

- формирование базы наставников; 

- отбор и обучение наставников; 

- формирование наставнических пар/групп; 

- организация работы наставнических пар/групп; 

- завершение наставничества. 

6.7. Реализация наставнической программы происходит через работу куратора с 

двумя базами: базой наставляемых и базой наставников. Формирование баз 

наставников и наставляемых   осуществляется   директором школы, куратором, 

педагогами, классными руководителями и иными лицами школы, 

располагающими информацией о потребностях педагогов и подростков - 

будущих участников программы. 

6.8. Наставляемым могут быть обучающиеся: 

 проявившие выдающиеся способности; 

 демонстрирующие неудовлетворительные образовательные результаты; 

имеющие проблемы с поведением; 

 с ограниченными возможностями здоровья; 

 попавшие в трудную жизненную ситуацию. 

6.9. Наставляемыми могут быть педагоги: 

 молодые специалисты; 

 находящиеся в состоянии эмоционального выгорания, хронической усталости; 

 находящиеся в процессе адаптации на новом месте работы; 

 желающие овладеть современными программами, цифровыми навыками, ИКТ 

компетенциями и т.д. 

6.10. Наставниками могут быть: 

 педагоги и специалисты, заинтересованные в тиражировании личного 

педагогического опыта и создании продуктивной педагогической атмосферы; 

 обучающиеся, мотивированные помочь сверстникам в образовательных, 

спортивных, творческих и адаптационных вопросах; 

 родители обучающихся –  активные участники родительских комитетов; 

 выпускники, заинтересованные в поддержке своей школы; 

 ветераны педагогического труда. 

6.11. База наставляемых и база наставников может меняться в зависимости от 

потребностей школы в целом и от потребностей участников образовательных 

отношений: педагогов, учащихся и их родителей (законных представителей). 

6.12. Для участия в программе заполняются согласия на обработку       

персональных данных от совершеннолетних участников программы 

6.13. Формирование наставнических пар/групп осуществляется на 

добровольной основе и утверждается приказом директора школы. 
 

7. Реализация целевой модели наставничества 

7.1. Для успешной реализации целевой модели наставничества, 

рассматриваются три формы наставничества: «Учитель – учитель», «Учитель – 



ученик», «Ученик – ученик». 

7.2. Представление программ наставничества в форме «Учитель – учитель», 

«Учитель - ученик», «Ученик – ученик» осуществляется на ученической 

конференции, педагогическом совете и родительском совете. 

7.3. Форма наставничества «Ученик – ученик» 

Предполагает взаимодействие обучающихся, при котором один из 

обучающихся 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.  

  7.3.1. Целью такой формы наставничества является разносторонняя поддержка 

обучающегося с особыми образовательными или социальными потребностями 

либо временная помощь в адаптации к новым условиям обучения.  

  7.3.2. Результаты: 

- повышение успеваемости и улучшение психоэмоционального фона внутри 

класса (группы) и образовательной организации; 

- 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.  

  7.3.3. Варианты взаимодействия: 

- взаимодействие «успевающий – неуспевающий», классический вариант 

поддержки для достижения лучших образовательных результатов; 

- взаимодействие «лидер – пассивный», психоэмоциональная поддержка с 

адаптацией в коллективе или развитием коммуникационных, творческих, 

лидерских навыков. 

  7.3.4. Формы взаимодействия: 

- в рамках внеурочной деятельности; 

- через «классные часы»; 

- организация совместных конкурсов и проектных работ; 

-совместные походы на спортивные и культурные мероприятия, 

способствующие развитию чувства сопричастности, интеграции в сообщество 

(особенно важно для задач адаптации); 

- подготовка к мероприятиям школьного сообщества; 

- волонтерство; 

- подготовка к конкурсам, олимпиадам.  

7.4. Форма наставничества «Учитель – учитель». 

       Предполагает взаимодействие молодого специалиста (при опыте работы от 

0 до 3 лет) или нового сотрудника (при смене места работы) с опытным и 

располагающим ресурсами и навыками педагогом, оказывающим первому 

разностороннюю поддержку. 

   7.4.1. Целью такой формы наставничества является успешное закрепление на 

месте работы или в должности педагога 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.  

   7.4.2. Результаты: 

- высокий уровень включенности молодых (новых) специалистов в 

педагогическую работу, культурную жизнь образовательной организации; 

- усиление уверенности в собственных силах и развитие личного, творческого и 

педагогического потенциалов 

- повышение уровня удовлетворенности собственной работой и улучшение 

психоэмоционального состояния; 

- рост числа специалистов, желающих продолжать свою работу в качестве 

педагога в данном коллективе (образовательной организации); 

- рост числа собственных профессиональных работ: статей, исследований, 

методических практик молодого специалиста, участие в конкурсном движении. 

   7.4.3. Вариации взаимодействия: 

- «опытный педагог – молодой специалист», классический вариант поддержки 

для приобретения молодым специалистом необходимых профессиональных 

навыков (организационных, коммуникационных) и закрепления на месте 

работы; 

- взаимодействие «лидер педагогического сообщества – педагог, 

испытывающий проблемы», конкретная психоэмоциональная поддержка 

(проблемы: «не могу найти общий язык с учениками», «испытываю стресс во 

время уроков»), сочетаемая с профессиональной помощью по приобретению и 

развитию педагогических талантов и инициатив; 

- взаимодействие «педагог-новатор – консервативный педагог», в рамках 

которого, возможно, более молодой педагог помогает опытному представителю 

«старой школы» овладеть современными программами, цифровыми навыками 

и технологиями. 

   7.4.4. Формы взаимодействия: 

- в рамках реализации программы повышения профессионального мастерства; 

-в рамках педагогических проектов для реализации в образовательной 

организации: конкурсы, курсы, творческие мастерские, школа молодого 

учителя, серия семинаров, разработка методического пособия. 

   7.5. Этапы комплекса мероприятий по реализации взаимодействия наставник 

- наставляемый. 

 Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого. 

 Проведение второй, пробной рабочей встречи наставника и наставляемого. 

 Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы 

наставничества с наставником и наставляемым. 

 Регулярные встречи наставника и наставляемого. 

 Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого. 

   7.6. Реализация целевой модели наставничества осуществляется в течение 

календарного года. 

   7.7. Количество встреч наставник и наставляемый определяют 

самостоятельно при приведении встречи – планировании. 



   7.8. Наставничество устанавливается продолжительностью от одного месяца 

до одного года в зависимости от степени профессиональной подготовки лица, в 

отношении которого осуществляется наставничество. 

   7.9. Число лиц, в отношении которых наставник одновременно осуществляет 

наставничество, определяется в зависимости от его профессиональной 

подготовки, опыта наставнической деятельности и объема выполняемой 

работы. Максимальное число лиц, в отношении которых наставник 

одновременно осуществляет наставничество, не может превышать трех. 

   7.10. Исходя из потребности лица, в отношении которого осуществляется 

наставничество, в профессиональных знаниях и навыках, а также в 

соответствии с уровнем его начальной подготовки и опытом работы наставник 

составляет индивидуальный план прохождения наставничества (далее - 

индивидуальный план). 

Индивидуальный план может включать: 

 - мероприятия по ознакомлению лица, в отношении которого 

осуществляется наставничество, с рабочим местом и коллективом; 

- мероприятия по ознакомлению лица, в отношении которого 

осуществляется наставничество, с должностными обязанностями, 

квалификационными требованиями; 

- совокупность мер по профессиональной и должностной адаптации лица, в 

отношении которого осуществляется наставничество; 

- изучение теоретических и практических вопросов, касающихся 

исполнения должностных обязанностей; 

- выполнение лицом, в отношении которого осуществляется 

наставничество, практических заданий; 

- перечень мер по закреплению лицом, в отношении которого 

осуществляется наставничество, профессиональных знаний и навыков; 

- перечень мер по содействию в выполнении должностных обязанностей; 

- другие мероприятия по наставничеству. 
 

8.  Функциональные обязанности и права куратора 

8.1.  Куратор обязан участвовать: 

- в разработке и реализации плана мероприятий (дорожной карты) внедрения 

ЦМН в МБОУ «Школа №11», нормативных локальных актов по вопросам 

наставничества; 

-  в создании организационных, материально – технических, методических, 

социально – психологических условий реализации ПН;  

- в определении форм поддержки и поощрения лучших наставников. 

8.2. Куратор обязан осуществлять: 

 - внедрение ЦМН; управление и контроль реализации ПН; 

- отбор наиболее   подходящих кандидатур наставников (заполнение анкеты, 

личное собеседование, психологическое тестирование, проверка 

представленных справок и рекомендаций), предоставление списочного состава 

наставников на утверждение руководителя МБОУ «Школа №11»;  

- заключение соглашения между наставником и наставляемым на весь период 

наставничества; определение условий и сроков ПН; 



- обучение наставников продолжительностью не менее 6 часов, помощь 

наставникам    до этапа завершения наставнической деятельности, организация 

обмена    опытом; 

- получение обратной связи от наставников и наставляемых;  

- контроль за деятельностью наставников; подведение итогов наставничества 

(подготовка и проведение итогового мероприятия); 

8.3. Куратор имеет право: 

- участвовать в обсуждении вопросов, связанных с реализацией ПН в МБОУ 

«Школа №11»; 

- вносить предложения по корректировке нормативных локальных актов, 

касающиеся наставнической деятельности; 

- знакомиться в установленном порядке с личными делами и иными 

документами, касающимися наставляемых и наставников; 

- устанавливать контакты со специалистами других МБОУ и предприятий 

любых форм собственности с целью организации эффективных условий 

реализации ПН (с согласия директора ОО); 

- инициировать участие педагогов – наставников в курсах повышения 

квалификации, в обучающих семинарах, мастер-классах и т.п., с целью 

развития профессиональных компетенций в области наставнической 

деятельности; 

- участвовать в обсуждении вопросов, связанных с поощрением (наложением 

взысканий) обучающихся - наставляемых и педагогов - наставников; 

- требовать своевременные отчеты, соблюдение графиков встреч и 

консультаций от наставников, являющихся работниками МБОУ «Школа №11»;   

- обращаться с мотивированным заявлением к руководителю МБОУ «Школа 

№11» с просьбой о сложении полномочий куратора; 

8.4. Куратор осуществляет свою деятельность совместно с рабочей группой, 

созданной руководителем МБОУ «Школа №11», в которую наряду с 

преподавателями могут входить - педагог-психолог, учителя, учитель-логопед; 

куратор по всем вопросам взаимодействует, консультируется с РЦН. 
 

9.  Функциональные обязанности   и   права наставника 

9.1. Функциональные обязанности наставника: 

-  знать требования законодательства в сфере образования, ведомственных 

нормативных актов, Устава МБОУ «Школа №11», определяющих права и 

обязанности; 

- разработать совместно с наставляемым план наставничества; 

- помогать наставляемому осознать свои сильные и слабые стороны и 

определить векторы развития; 

- формировать наставнические отношения в условиях доверия, 

взаимообогащения и открытого диалога. 

- ориентироваться на близкие, достижимые для наставляемого цели, но 

обсуждает с ним долгосрочную перспективу и будущее. 

- предлагать свою помощь в достижении целей и желаний наставляемого, и 

указывает на риски и противоречия. 



- не навязывать наставляемому собственное мнение и позицию, но стимулирует 

развитие у наставляемого своего индивидуального видения. 

- оказывать наставляемому личностную и психологическую поддержку, 

мотивирует, подталкивает и ободряет его. 

- не реже 1 раза в месяц докладывать куратору и руководителю о результатах 

осуществления наставничества. 

9.2. Личным примером развивать положительные качества наставляемого, 

корректировать его поведение в школе, привлекать к участию в общественной 

жизни коллектива, содействовать развитию общекультурного и 

профессионального кругозора. 

9.3. Наставник имеет право: 

 Вносить на рассмотрение администрации школы предложения по 

совершенствованию работы, связанной с наставничеством. 

 Защищать профессиональную честь и достоинство. 

 Знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку его 

работы, давать по ним объяснения.  

 Вносить предложения куратору и руководителю о поощрении, наложении 

дисциплинарного взыскания на лицо в отношении которого осуществляется 

наставничество. 

 Обращаться с заявлением к куратору и руководителю с просьбой о сложении с 

него обязанностей наставника. 

 Требовать от лица, в отношении которого осуществляется наставничество, 

выполнения указаний по вопросам, связанным с осуществлением данного рода 

деятельности. 

 Осуществлять контроль деятельности лица, в отношении которого 

осуществляется наставничество, в форме личной проверки выполнения 

заданий, поручений, проверки качества выполненной работы. 

 Проходить обучение с использованием федеральных программы, программ 

Школы наставничества. 

 Получать психологическое сопровождение. 

 Участвовать в школьных, региональных и всероссийских конкурсах 

наставничества. 
 

10.Права и обязанности наставляемого 

10.1. Лицо, в отношении которого осуществляется наставничество, имеет 

право: 

 Пользоваться имеющимся оборудованием, инструментами, материалами, 

документами, литературой и иной инфраструктурой организации в целях 

исполнения своих обязанностей и прохождения наставничества; 

 Вносить на рассмотрение администрации школы предложения по 

совершенствованию работы, связанной с наставничеством. 

 Выбирать самому наставника из предложенных кандидатур. 

 Рассчитывать на оказание психологического сопровождения. 

 Участвовать в школьных, региональных и всероссийских конкурсах 

наставничества. 



 Защищать свои интересы самостоятельно и (или) через представителя. 

 Знать требования законодательства в сфере образования, ведомственных 

нормативных актов, Устава МБОУ «Школа №11», определяющих права и 

обязанности. 

 Разработать совместно с наставляемым план наставничества. 

 Выполнять этапы реализации программы наставничества. 

 Обращаться к куратору и руководителю с ходатайством о замене наставника. 

10.2. Лицо, в отношении которого осуществляется наставничество, обязано: 

- Изучать законодательство Российской Федерации, локальные нормативные 

акты организации и руководствоваться ими при исполнении должностных 

обязанностей; 

- Выполнять мероприятия индивидуального плана в установленные в нем 

сроки; 

- Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации; 

- Знать обязанности, предусмотренные должностной инструкцией, основные 

направления деятельности, полномочия и организацию работы в организации; 

- Выполнять указания и рекомендации наставника по исполнению 

должностных и учебных обязанностей; 

- Совершенствовать профессиональные навыки, практические приемы и 

способы качественного исполнения должностных обязанностей; 

- Устранять совместно с наставником допущенные ошибки; 

- Проявлять дисциплинированность, организованность и культуру в работе и 

учебе. 

11. Мониторинг и оценка результатов реализации  

программы наставничества 

11.1. Мониторинг процесса реализации программ наставничества понимается 

как система сбора, обработки, хранения и использования информации о 

программе наставничества и/или отдельных ее элементах. 

11.2. Мониторинг программы наставничества состоит из двух основных этапов: 

- оценка качества процесса реализации программы наставничества: в течение 10 

дней по завершении наставничества наставник составляет отчет о выполнении 

индивидуального плана лицом, в отношении которого осуществлялось 

наставничество; 

- оценка мотивационно-личностного, компетентностного, профессионального 

роста участников, динамика образовательных результатов: в течение 10 дней по 

завершении наставничества лицо, в отношении которого осуществлялось 

наставничество, составляет отчет о процессе прохождения наставничества и 

работе наставника, включая оценку деятельности наставника. 

11.3. Мониторинг проводится куратором и наставниками два раза за период 

наставничества: промежуточный и итоговый. 

11.4. В ходе проведения мониторинга результатами эффективной работы 

наставника считаются: 

 формирование у лица, в отношении которого осуществлялось наставничество, 

практических навыков выполнения должностных обязанностей; 



 применение лицом, в отношении которого осуществлялось наставничество, 

рациональных и безопасных приемов и методов труда; 

 освоение и использование лицом, в отношении которого осуществлялось 

наставничество, в практической деятельности нормативных правовых актов и 

иных документов, регламентирующих исполнение должностных обязанностей, 

умение применять полученные теоретические знания при выполнении 

должностных обязанностей; 

 положительная мотивация к профессиональной, учебной и иным родам 

деятельности и профессиональному и личностному развитию; 

 самостоятельность лица, в отношении которого осуществлялось 

наставничество, при принятии решений и выполнении им должностных 

обязанностей; 

 дисциплинированность и исполнительность при выполнении распоряжений и 

указаний, связанных с выполнением должностных обязанностей. 
 

12. Руководство наставничеством 

12.1. Организация наставничества возлагается на куратора, который 

осуществляет следующие функции: 

-определяет (предлагает) кандидатуры наставника; 

-определяет число лиц, в отношении которых наставник одновременно 

осуществляет наставничество; 

-определяет (предлагает) срок наставничества; 

-утверждает индивидуальный план; 

-утверждает отчет о выполнении индивидуального плана лицом, в отношении 

которого осуществлялось наставничество; 

-осуществляет контроль деятельности наставника и деятельности 

закрепленного за ним лица, в отношении которого осуществляется 

наставничество, вносит необходимые изменения и дополнения в процесс 

работы по наставничеству; 

-создает необходимые условия для совместной работы наставника и лица, в 

отношении которого осуществляется наставничество; 

-проводит по окончании периода наставничества индивидуальное 

собеседование с лицом, в отношении которого осуществлялось наставничество; 

-вносит предложения о замене наставника; 

-вносит предложения о поощрении наставника; 

-обеспечивает своевременное представление надлежаще оформленных 

документов по итогам наставничества.  

13. Механизмы мотивации и поощрения наставников 

13.1. Мероприятия по популяризации роли наставника: 

   - выдвижение лучших наставников на конкурсы и мероприятия на 

муниципальном, региональном и федеральном уровнях; 

   - проведение школьного конкурса профессионального мастерства «Наставник 

года», «Лучшая пара», «Наставник+»; 

   - Награждение школьными грамотами «Лучший наставник»; 

   - благодарственные письма родителям наставников из числа обучающихся.  


