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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29

декабря 2012rодаN9273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации) с изменениями от 2

июJlя 2021 года, распоряжением Министерства просвещения Российской Федерациут от 25

декабря 2019 года NsP_145 кОб угверждении методологии (целевой модели) наставничества

обуrающихся дJuI организаций, осуществJUIющих образовательную деятольность по
общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программalп4 среднего
профессионttльного образования, в том IIисле с применением Jryчших практик обмена
опытом между обуrшощимися), а также Уставом образовательной организации и другими
нормативными прtlвовыми iктЕll\{и РоссиЙскоЙ Федерации, реглаI\{ентиРУюЩиМи
деятельность оргtшизаций, осуществJuIющих образовательную деятельность.
1.2. .Щанное Положение об организации наставничества в Лицее опредеJuIет основные
термины, цель, задачи, реглЕlN,Iентирует организацию деятельности прогрЕlI\{мы

наставничества и её результаты, устЕшавливает прчша и обязаrrности наставIIика и
наставJuIемого лица, а также документацию работы с молодыми специалистtlп{и.

1.3. Под насmавнuчесmвом в общеобразовательной оргшrизации понимают рt}зIIовидность
индивидуапьной уlебно-воспитательной работы с впервые пришIтыми педагогЕllчfи, не

имеющими трудового cTtDKa педагогической деятельности в образоватольньIх оргtlнизациrtх,

или со специttлистttп{и, назначенными на должность, по которой не имеют опыта работы.
1.4. Наставничество в лицее выполняет роJIь систематическоЙ индивидуальноЙ работы
педагогического работника, имеющего опыт, по развитию у молодого специалиста
необходимьж навыков и умений педагогической деятельности. Таким образом, молодой

специatлист приобретает знания в предцлетной специаJIизации и прим9няет методики

обуrения и восIIитtlния обуrающихся в общеобрiвовательЕой организации.

1 . 5. Наставничество в образовательной организации руководствуется:. ФЗ-27з <об образовании>;
. ТруловымкодексомроссийскойФедерации;
. настоящим Положением и другими нормативными актаN{и, РеГЛаl,rеНтирующими

вопросы профессиональной подготовки педагогических работников и специалистов
школы.

2. Основные термины программы наставничества
2,|. Насmавнuчесm универсальнЕUI технология переда!м опытц знаний, формированиЯ
навыков, компетенций, метакомrrетенций и ценностей через неформа;lьное

взаимообогащающее общение, основанное на доверии и партнерстве.

2.2. Форма насmавнuчесmва - способ реализации целевой модели наставничества через

организацию ваботы наставнической пары или группы, )ластники которой нахоДятся в

заданной обстоятельсТВаI\,Iи ролевой ситуации, опредеJшемой основной деятельностью и

позицией rIастников.
2.3. ПроеРалIлrа насmавнuчесmва - комtrлекС мероприЯтиil и формирующих их действий,
направленный на организацию взаимоотношений наставника и наставJuIемого в koнrсpeTEblx

формах дJuI полу{ения ожидаемьж результатов.
2.4. Насmавляемый - уIастник прогрalп,Iмы наставничества, которьй через взаимодействие

с наотавником и IIри его помощи и поддержке решает коЕкретные жизненные, личные и



профессиональные задачи, приобретает новыЙ опыт и рЕrзвивает новые навыки* и
компетенции. В KoHKpeTHbD( формах наставrrяемый может быть определен термином
"Обу"rающийся".
2,5, Насmавнuк
общеобразовательfiой организации, имеющий успешньй опыт в достижении жизненного,
личностного и профессионаJIьного результата, готовый и компетентньй поделиться опытом
и навыками, необходимыми дJIя стимуJuIции и поддержки процессов сЕlмореализации и
сап,IосоВершенстВоВЕlния насТаВJUtемоГо.

2,6. Молоdой спецшшласm - гражданин Российской Федерации в возрасте до 30 лет (для

)частников жиJIищньж програп{м поддержки молодьIх специЕlлистов - до 35 лет), имеющий
среднее профессионаJIьное иJм высшее образов€шие, принятый на работу по трудовому

договору в соответствии с уровнем профессиончlльного образования и кваJIификацией.

3. Щель и задачи наставничества в школе
3.1. Щелью реализации наставничества в общеобразовательной оргЕlнизации явJIяется

создание условий дJuI раскрытия цотенциЕtла личности наставJIяемого, формирования
эффективной системы поддержки, саN,Iоопределения и профессиональной ориентации
педагогических работников ptr}HbD( уровней образованиJI и молодьD( специалистов.
3.2. основньпrли задачами наставничества являются :

. разработка и реализациJI мероприятий маршруга реализации целевоЙ модели
наставничества;

. разработка и реЕшизациrI прогрtlп,Iм наставничества;

. привлечение, обуrение и контроль за деятельностью наставников, принимаюIцих

у{астие в tlрогрzlмме наставничества в школе;
. инфраструктурное и материальЕо-техническое обеспечение реализации програп{м

наставничества;
. осуществление персонифицировtшного yleTa молодьж специаJIистов и педагогов,

rIаствующих в прогрtll\{мах наставничества;
. проведение внугреннего мониторинга реаJIизации и эффективности программ

наставничества;
. формированиrI баз данньж rтрограN4м настzlвничества и лучших пракТик;
. обестrечение условий дJUI повышения уровня профессионаJIьного мастерства

педагогических работников, задействовЕtннъD( в реализации целевой модели

наставничества, в формате непрерывной образовательной деятельносТи.
3.з. в соответствии с целью и задачапdи опредеJuIются след}rющие методы наставниyества:

. интерuIктивные (беседа, диЕIлог, дискуссия);

. проблемньй и проектньй;
о мастер-класс;
. демонстрация действий и поведениrI;
. набrподение и аЕаJIиз образовательной деятельности наставника;
. анuшиз практических ситуаций.

4. Организация программы наставничества в общеобразовательной оргапизации
4.1. Наставничество в школе осуществJIяется на основании приказа директора

общеобразовательной организации.
4.2. Руководство деятельЕостью Еаставников организует зalп{еститель директора rrо НМР и

руководитель МО, в KoTopbIx реализуется наставничество.

4,3. Руководитель МО подбирает Еаставника из наиболе9 подготовленньD( педагогов,

обладающих высоким уровнем профессиональной подготовки, коммуЕикативIIыми

нЕшыкttl\{И и гибкостЬю в общении, имеющих опыт воспитательной и методической работы,
стабильные показатели в работе, богатый жизненный опыт, способность и готовность

делиться профессион1льным опытом, системЕое представление о педагогической



деятельности и работе школы, стаж педагогической деятельности не менее трех лот_до

данному предмету.
4.4. Наставник должен обладать способностями к воспитательной работе и может иметь
одновременно не более двух HacTEtBJuIeMbIx.

4.5. Кандидатуры наставников рассматриваются на заседаниJж Методического совета,

согласовываются с директором школы или зЕlп{естителем директора по нмР и

утверждЕlются на заседании Методического совета.
4.6. Назначение наставника производ,Iтся при обоюдном добровольном согласии (с

обязательньпЛ детальныМ рrвъяснениеМ цредполаГаемомУ наставникУ его булущих

должностньж обязанностей) предполагаемого настЕIвника и молодого сrrециалиста, за

которым он будет закреплен, по рекомеЕдации Методического совета прикtвом директора

школы с указанием срока наставIIичества. Как правило, наст€lвник прикреIIJUIетая к

молодому специirлисту на срок не менео одЕого года. Прикtв о закреплении наставника

издается не поздIее одного месяца с момента назначения молодого специалиста на

определенную должность.
4.7. Наставничество устанавливается Еад следующими категориlIми сОтРУДникоВ

образовательной организации :

. впервые принятыми умтеJuIми (специа-пистапли), не имеющими трудового стажа

педtгогической деятельности в общеобразовательньIх оргаЕизациях ;

. выпускникЕlпdи oTIHbD( высших и средних специаJIьЕьD( 1"rебньж организаций,

прибывшими в образовательную организацию по распределению ;

. вьшускникalildи непедагогических профессиоЕальньIх образовательньD( организаrдий,

завершивших otmoe, заочное или вечернее обуrение и не имеющими трудового

стажа педЕгогической деятельности в образоватепьньж оргаЕизациltх;
. педагог€II!Iи, переведенными на другую работу, если вьшолнение ими сJryжебньж

обязшrностей требует расширения и углубления профессиональньD( знаниЙ И

овладениrI новыми прЕктическими навыкilN,lи;
. педагогtlп{и, нуждающимися в дополнительной подготовке для проведения уроков в

определенном клаасе (по определенной тематике).

4.8. Заиена наставника производ,Iтся приказом директора школы в слуIIшж:
. увольнениянаставника;о перевода на другую работу наставника;
о привлечеЕиrI наставникак дисциrrлинарной ответствеЕности;
о психологической несовместимости наставникаи наставJUIемого;
. письменного зшIвления наставIIика об отказе от своих полномочий по иным

притIинам (в том числе, без указания причины).

4.9. Организация деятельности настЕtвников носит поэтапньй харrжтер. Специфика этапов

IIаставнической деятельности определяет особенности испоJIьзуемьD( им методов.

Содержание
Этапы

Адаптационный Проектировочный Рефлексивный



Задачи

Определить
сформированности
профессионально
знаtIимьIх качеств;

разработать
адаптационн}ю
програ},Iму
профессиончtльного
становления молодого
педагога

Сформировать
потребность у молодого
уIитеJUI в
проектировtlнии своего
да.rrьнейшего
профессионального
роста, в
совершенствовtlЕии
знаний, умений и
навыков, полr{енньIх в
ВУЗе

Сформировать у молодого
уIитеJrI способность и
стремлеЕие крефлексии
собственной
деятельности, yMеEI,IJI

критически оценивать
процесс
профессионального
становления и рЕввитиJI,
СаI\4ОСТОЯТеЛЬНО УПРtlВЛяТЬ
своим профессионаJIьным

развитиом

Формы Индивидуilльная
ИндивидуЕuIьнrul,
коллективнаJI

ИндивидучuIьн€uI,
коллективнаJI, групповzUI

Средстваи
методы

,Щиагностика,
посещение
наставником уроков
молодого },чителrI,
оргаЕизациrI их
самоаIIЕtлиза;
стимулирование всех

фор'"
СаIчIОСТОЯТеЛЬноСТи,

активности в у,rебном
процессо;

формирование
навыков
самооргаЕизации,
позитивЕое принrIтие
выбраrrной
профессии.
Методы:
репродуктивные,
наблюдение,
анкетирование, беседа

Работа над темаNIи

саlr.rообразования,
планирование
методической_ работы,
вьUIвление
индивидуЕrльного стиJIя

деятельности, создание
<Портфоrпао>.
Методы:
uнфорл,tацtlонные
(лекции в кШколе
молодого ччителя)
педагогические чтениrI и
др.);
mворческuе:
проблемные,
инверсионные;
наблюдение; беседа;
анкетировulние, двойное
настЕ}вничество

ПедагогическаrI рефлексия,
rIастие в
профессиональньD(
дискуссиях, посещение и
анЕIлиз открытьD( уроков,
рЕввитие творческого
потеЕциаJIа молодьD(

уrителей, мотивация
уIIастия в инновационной

деятельности.
методы: комплоксные
(педагогические,
мастерские, мастер-
кJIассы, проблемно-
деловые, рефлексивно-
доловыо игры)

5. Результаты реализациц программы наставничества в форме <<Педагог - молодой

специалист)>
5.1. Мониторинг наставничества состоит из двух основньпс этапов:

о оценка качества процесса реализации Еаставничества;
. оценка мотивационно-личностного' компетентного, профессионального роста

уrастников, динап,Iика образовательньIх результатов.
5.2. Показателями оценки эффективности работы наставника явJuIется достижение
наставJuIемым лицом постЕtвленньгх целей и задач в рЕlп{ках програп{мы наставничества.

5.3. Высокий уровень вкIIюченности наставJUIемого лица в педагогическую деятельность,

культурную жизЕь школы, усиление уверенности в собствеIIньж силах и РЕlЗВИТИе ЛИ!ШОГО,

творческого и. педагогиЧеского потенциалов показывает уровень результата р9аJIизации

програN,{мы наставничества в общеобразовательЕой организации.

5.4. Измеримыми результата},Iи реализации програп{мы наставничества явJUIются:

о повышение ypoBHrI удовлетворенЕости всех rIастников прогрtlNIмы по

наставничеству собственной работой и улу{шение психоэмоционаJIьного состояния;
о рост числа специалистов, желЕlющих продоJIжать свою работу в качестве пед[гога в

общеобразовательной оргаЕизации;



. качественньй рост успеваемости и улучшение поведения в KJIacc€lx (группах)* с
которыми работает HacTaBJuIeMoe лицо;

. сокращение числа конфликтов с педагогическим и родительским сообществulп{и;

. рост tIисла материЕrлов деятельности участников програп{мы наставничества: статей,
исследований, методических прuжтик молодого специt}листа и т.п.

5.5. СравнеЕие изrIаемьж пичностньD( характеристик rIастников настЕtвЕичества проходит
на "входе" и "вьжоде" реализуемого плана. Мониторинг провод,Iтся наставником два раза за

период наставничества: промежугочньй и итоговый.

б. Права и обязанности наставпика в образовательной организации
6.1. Наставник обязан:

о составить в течение |4 рабочих дтей с начала срока наставничества индивидуальньй
план обуrения на год (далее работа планируется на каждый уlебньй год) с уIIетом

л)овня интеллектуального рttзвития наставJIяемого, педагогической, метоДической и
профессиона.rrьной его подготовки по пред\4ету, дЕIвать конкреТНые ЗаДtшИЯ,

KoHTpoJIиpoBaTb их вьшолнение;
. содействовать ознакомлению настЕIвJUIемого с его должностньпли обязЕlнностями,

основными направлениrIми деятельности, с порядком исцолнения локальньD( tlKToB

общеобразовательной организации ;

. оказывать индивидуальную помощь в овладении прЕtктическими приемап,lи и

способамИ качественного выrrолнения служебньж заданий и поруrений;
. BьUIBJU{Tь и совместно устрЕ}нять допущенЕые ошибки в педагогической

деятельности;
. в качестве примера выполнять отдельные должностные обязанIIости и поруIениJI

совместно;
. передавать накопленньй опыт профессионального мастерства, обуrать наиболее

рационапьным приемап{ и передовым методам работы;
. быть требовательным, своевремеЕно и принципиально реагировать на проявлениrI

недисципЛинированности, испоJIьзуя при этом методы убеждения;
. проявJIять чуtкость и внимательность, терпеливо помогать в преодолении

имеющихся недостатков ;

. периодически докладывать директору шкоJIы о процессе адаптации ЕаставJUtемого,

результатах его профессионЕlльного стrшовлени,I;
о составJIять и предоставJUIть директору анапиз итогов вьшолнения иfiдивидуального

плана обу"rения.
6.2. Наставник имеет право:

. принимать yrJa""a в обсуждении вопросов, связанньD( с профессиональной

деятельностью настфJuIемого ;

. вносить предложения о примонении к HacTaBJUIoMoMy мер поощрения и

дисциплинарного воздействия;
. осущесr"*iu контроль соблюдения наставJuIемым профессионапьньIх требоваrrий;
, конц)олировать условия труданаставJUIемого,

7. Права и обязанности Еаставляемого в образовательной организации
7. 1. Наставляемьй обязан:

. реryJIярно посещать BcTpetIи,

индивидуЕlльным планом ;

образоватеJIьные события в соответствии с

о вьшолнriть своевременно и качественно задачи, поставленные наставником;
о внимательно й увакительно относиться к наставнику и Другим уrастникЕlI\,I

наставнической группы;
совершенствовать'профессиональные нulвыки, практические приемы и способы

качественного вьшолнения функционаJIьньж обязанностей;

проявJUIть дисципJIинированность, организованность и доловую культуру в

профессиональной деятельности.



7.2. Наставляемый имеет право:
. вносить предложения в иIIдIвидуЕIльный план обуrениll в ptlNIкax организации

работы настЕlвнической rrары/грулпы;
о пользоваться имеющейся нормативно-правовой, психолого-педЕгогической и

уrебно-методической литераryрой ;

. в индивидуаJIьном порядке обращаться к наставнику за советом и помощью по

профессионаJIьным вопросtlп{ ;

. при IIевозможности устЕ}новлениrI личного контtжта с наставником обращаться к

директору школы о замене наставника.

8. Контроль работы наставника в образовательной организации
8.1. Организашия работы наставника и контроль его деятельности возлагается на

заil{еститеJul директора по уrебно-воспитательной работе.
8.2. Заместитель директора по УВР обязан:

. представитЬ нt}значенного молоДого специаJIиста уIитеJUIМ школы' объявить приказ l "

о закреплении за ним наставника;
. создать необходимые условия дJUI совместной работы молодого сrrеци€lлиста с

закрепленным за ним наставником;
. посетить отдельIIые уроки и внекJIассные мероприJtтия по предмету, проводимые

настЕlвником и молодым специЕlлистом;
. организовать обрепие настtшников передовьпл формаN,I и методаN4 индивидуальной

воспитательной работы, основап,{ педtгогики и психологии, оказьшать им методическую и

прtжтическую помощь в составлении планов работы с молодыми споциалистtlndи;
. из)лIить, обобщить и распространить положительньй опыт оргЕlнизации

наставничества в общеобразовательной организации ;

о определить меры поощрениrI наставников.

9. rщокументы, регламентирующие рабоry с молодыми специаJIистами
9.1. Работу с молодып{и педагогами регла},Iентируют следуюци9 доц/менты:

. настоящее Положение об оргtlнизации наставничества в лицее;
о индивидуальньй (внутришкольньй) плаrr работы наставника на год;
о прикrв директора школы об оргаrтизации наставничества;
. протоколызаседаний Методического совета, накоторьD(рассматриВtlпись Вопросы

наставничества;
о отчоты настЕlвников, молодьтх педагогов;
. отчет по результативности работы с молодыми специЕlJIистаь{и.

10. Механизмы мотивации и поощрения наставников

Мероцриятия гrо популяризации Dоlпl наставника:

10. 1. МатериЕlJIьное поощрение.
10.2. Организаrдия и проведение фестивалей.тryшlих прtlктик наставников лицея

10.3. Вьцвижение лучших наставников на конкурсы и мероприятияна муниципапьном,

региональном й федеральном уровнях.
10.4. Поддержка системы наставничества через информационную

попуjIяризацию в социальньD( сетях JIицея и на официыIьном сайте.

10.5. Создадrие на сайте )чреждения методической копилки с прогрtlп{маIuи

наставничества.
10.б. Награждение грtlп{отаN{и кЛуrший наставник лицея),

10.7. Наставники могуt приЕимать уIастие в формировании предложений,

касающихся развития уIреждения



11. Заключительпые поло}кенпя
10.1. Настоящ9е Положение об организации наставничества в школе явJIяется Еормативным
локальным чжтом организации, осуществJuIющей образовательную деятельность,
принимается на Педагогическом Совете и угверждаются (вводится в действие) приказом

директора общеобразовательной оргilrизации.
10.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформ;rлотся в

письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской
Федерации 

ПппптсёЕrIе ттпинимается на нео - к. Изменения и10.3. Настоящее Положение принимается на неопределенный сро

дополнения к Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.10.1. данного
Положения.
10.4. После принятLuI Положения (или изменений и допоJшений отдельньIх пунктов и

разделов) в новой редакции предьцущая редакция Еlвтоматически уграчивает силу.
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