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Рассмотрено
на педагогическом совете
Протокол от J2 /s ,Z/2"/,/ Ns 7

ПОЛОЖЕНИЕ
о наставItичестве педагогических работников

в МАОУ (СОШ Ns2 им.М.И.Грпбушина>

I. Обцие положенпя

1.1. Настоящее fIоложецие разработано в соответствии с
нормативнымиправовыми актами в сфере образования и наставЁичества.

|.2. В Полоlкении используются следующие понятия:
Наставник - пед:гогический работник, нrlзначаемый ответственнымза

профессиональную и доJDкfiостную адаптацию лица, в отношеIlии которго
осуществляется Еаставниqескzul деятельность в образовательной
организ lии.

Наставляемый - участник системы наставItичества, который через
взаимодействие с наставникOм и при его помощи и поддержке приобретает
новый опыт, развивает необходиtьrе навыки и компетенции, добивается
предсказуемых результатов, преодолев€ur тем самым свои профессионаJIьные
затруднения.

Куратор - сотрудник образовательной организации или )п{реждения
из чисяа ее социальных партнеров (другие организации, осущестRпяющие
образовательЕую деятельt{ость; учреждения культуры и спорта,
дополнительного прфессионального образования, предприятия), коюрый
отвечает за реализацию персон.шизированкых(ой) программ(ы)
наставничества.Наставничество - фрма обеспечения профессионального
становления, развития и адaштации к квалифшrированному исполнению
доJDкностных обязанностей лиц, в отношении которых осуществJtяется
наставItичество.

Форма наставничества * способ реализации системы настaлвничества
через организацию работы наставнической пары/группы, участники которой
находятся в заданной ролевой ситуации, опредеJulемой основной
деятельностью и позицией уIастников.

Персонализированнiш прграмма наставничества - эю
краткосрочнм персоЕlIлизирваннаrI программа (от З месяuев до l юла),
включающая описание форм и видов наставЕичества:, участников
наставIiической деятельности, направления наставнической деятельности и
перечень мероприятий, нацеленных на устаЕение выявленных
прфессиона.пьных затруднений наставляемою и fiа помержку ею сильных
cToporr.

1.3. Участие в системе наставничества не должЕо наноситъ ущерба
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образовательному прцессу образовательной оргaшизации. Решение об
освобождении настitвника и наставляемого от выполнения должностных
обязанностей для участия в мероприятиях пл€lна реализации
персонаJIизироваrrной программы наставничеýтва принимает руководитель
образовательной организации в искпючительных случаJIх при условии
обеспечения непрерывности образовательцого прцесса в образовательной
организации и замеIlы их отсугствия.

ll. Цель и задачи систепtы наставttичества. Формы

2.1. I-{ель системы наставничества педагогических работников в
образовательноЙ организации - реализация KoмIuleкca мер по созданию
эффекгивной среды наставничества в обрiвовательной организации,
способствующеЙ непрерывному профессиональному росту и
сilмоопределению, личноспrому и социtutьному развитию подагоrических
работников, самореализации и закрешIению молодых специalJмстов в
педагогическо йпрофесси и.

2,2, Задачи системы наставничества педаюгических работников:
содействовать созданию в образовательной организации

психологически комфортной образовательной среды наставничества,
способствующей раскрытию JIичностного, профессионzlльноrо, творческого
потоItциaша педагоюв пугем проектирвalния их индивидуальной
профессиовальной траектории ;

оказывать помощь в освоении цифровой информачионно-
коммl,никативной среды, эффективных форматов непрерывноm
прфессионального развития и методическоЙ поддержки педагогических
работников образовательноЙ организации, региоп€lJIьных систем научно-
методического соцровождения педагогическгх работников и управленческих
кадров;

содействовать участию в стратегических партнерских отношениях,
рa}звитию горизонтaшьЕых связей в сфере Еаставничества на школьном и
вltешкольном ypoBнJrx ;

способствовать развитию прфессиональных компетенций педагогов в

условиях цифрвой образовательной среды, востребованности использования
современных информачионно-коммуникативных и пед:lгомческих
технологий путем внедрения разнообразных, в том числе сетевых и

дистанционных форм наставничества;
содействовать увеличеttию числа закрепившихся в профессии

педагогиqеских кадров, в том числе молодых пед:rгогов;
оказывать помощь в профессиональной и должностной адаптации

педагога, в отношении которого осуществJUIется Еаставничество, к условиям
осуществления педalгогичоской деятельности конк;rетной обраювательной
организации, ознакомлеuие с традициями и укладом школьной жизни, а

настав ничества
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также в преодолении прфессиональных трудностей, возникающих при
выполнении должностных обязанностей;

обеспечивать формирование и развитие профессиональных знаний и

навыков педагога, в отношеIlии которого осущестыIяgтся настalвничество;

ускорять прцесс прфессионального стtшовления и развития
педагога, в отношении которых осуществляется наставничество, развитие их

способности самостоятельЕо, качественно и ответственно выполнять
возложенные функчиональные обязанности в соответствии с замещаемой

должностью;
содействовать в выработке навыков профсссиональЕого пов€дения

педагогов, в отношении которых осуществJUIqIся наставниtIество,

соответствующего прфессионально-этическим принципам, а также
требованиям, устаповJIенным законодательством ;

знакомить педагOгов, в отношеIiии котOрых осуществJIяется
наставничество, с эффективными формами и меюдами индивидуальной

работы и работы в коллективе, нчшравленными на развитие их способности
самосюятельно и качественно выполнять возложекные на них должностные
обязанности, повышать свой профессиональный уровень.

В образовательЕой орrанизации применяются разнообразные формы
наставничества Еедаюп{ческих работников (<педаюг - педагог)),
(руководитель образовательной организаIц-rи - педагог), (работодатель

студеЕт педагогическою вуза/колпеджа), (<педагог вузаlколледжа - молодой
flедаюг образовательноЙ организации)), (социaшьньтЙ партнер - педагог>)-

Применение форм наставничества выбирается в зависимости от цели
персOна,лизировttнной прогрalммы наставничества педагога, имеющихся
прфессиональных затруднений, запроса наставляемого и имеющихся
кадровых ресурсов. Формы наставничества используются как в одном
виде, так и в комплексе в зависимости от заплalнированных эффекmв.

Виртуальное (дистанчионное) настttвничество - дистаfiциоЕная

форма организации наставничества с использованием информачионно-
комм}чикационных технологий, таких как видеоконференции, платформы

дIJl дистaлнционною обуT ения, соци;lJIьные сети и онлайн-сообщества,
тематические интернет-портrшы и другое. Обеспечивает постоянное
профессиотrальное и творческое общение, обмен опытом между
наставЕикоми наставляемым, позволяет дистанционно сформировать пары
((наставник -наставляемый>>, привлечь профессионалов и сфрмировать банк
данных Еаставников, делает наставничество доступrrым дJIя широкого круга
лиц.

Наставничество в группе - фрrа наставIIичества, когда один
наставник взаимодействует с группой наставляемых одновремеIrно (от двух и
более чоловек).

Краткосрочное или целеполzгающее Еаставничество - наставник и
Еаставляемый встречаются по заранее установленному графику для
постановки конкретнь]х целей, ориентированньrr( на определенные
краткосрочные результаты. Наставляемый должен приложить определенные
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усилия, чтобы прявить аебя в период мехцу встрсчами и достиtь

поставленных целей.
Реверсивное наставничество - профессиона;r младшего возраста

стrшовится наставником опытною работника по вопрсам новых тенденций,
технологий, а опытный педшог становится наставItиком молодого
педагога в BoпpocrlJ( методики и организации учебно-воспитательного
прцесса.

Сиryационное наставничество - наставпик оказывает помощь или
консультацию всякий раз, когда настав.ltяемый нуr(дается в них. Как цравило,
роль наставника состоит в том, чmбы обеспечить немедленное реагирвание
на ту или иную ситуацию, зЕачимую для его подопечного.

Скоростное наставничество - однократнzц встреча наставJuIемого
(наставляемых) с наставником более высокого уровЕя
(профессионалом/компетентным лицом) с целью построения
взаимоотношекий с другими работЕиками, объединенными общими
проблемами и иЕтересilми или обменом опь!том. Такие встречи помогают
формулировать и устанавливатьцели иЕдивидуальною развития и карьерного

роста на основе инфрмации, полуIенной из aлвюритетных источников,
обменяться мнениями и личным опыюм, а также цiшадить отношения
(наставник - наставляемый>,

Традишионная фрма наставничества - взаимодействие меrкду более
опытным и пачинаюцим работником в течение определенною
продолжительIlою времени, Обычно проводится обор настalвника и
настilвляемого по оцределенным критериям: опыт, навыки, личностные
характеристики.

Форма цастalвничества ((учитель - учитель)) - способ реаlIизации
целевой модели наставничества через организацию взаимодействия
наставнической пары (учитель-профессионал - учитель, вовлеченный в

раздичЕые формы поддержки и сопровождеяиrt).
Форма наставничества (руководитель образовательной организации -

)литель)) способ реализации целевой модели наставЕичества через
орпlнизацию взаимодействия наставнической пары (<руководитель

образовательноЙ организации - }л{итель)), нацелснную на совершенствование
образовательного цроцесса и достижение желаемых результатов
руководителем образовательной организаIши посредством создания
необходимых оргatнизационно-педагоrических, кадровых, методических,
психолоm- педаюгических условий и ресурсов.

З.l. Наставничество организуется на основании приказа

руководителя образовательной организации <Об )пверждении полоя(ения о

системе настilвничеýтва педагогических работников в образовательной
орI?низаци и)).

З.2. Педаюгический работник нсвначается наставником с его

t

III. Оргапнзация системы паставничества
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письмеЕного согласия прикaвом р}ководителя обраювательЕой оргаЕизации.
3.3. Руководительобразовательнойорганизации:
осуществJIяет общее р}ководство и коордипацию внедрения системы

наставничества педагогических работников в образовательной оргaшизации;
издаsт локаJIьные акты образовательной оргalнизации о внедрении

системы настIвничества и организации наставничества педiлюгических

работников в образовательной организации;

утверждает куратора реirлизации программ наставниtlества,
способствует отбору наставников и настztвляемых, а также угверждает их,

утверждает дорожную карry (плав мероприятий) по реализации
Полоrкения о системе наставIlичества педагOгических работников в
образовательной организации;

издает приказ(ы) о закрешIении наставниqеских пар/групп с
письменного согласия их участников на возложение Еа них дополнительных
обязанностей, связанных с Еаставнической деятельноýтью;

способствует создаЕию сетевою взаимодействпя в сфере
наставничества, осуществJUтет контакты с различЕыми уtlреждениями и
организациями по проблемам Еаставничества (заключение договоров о
сотрудничестве, о социaлJIьном партнерстве, проведение координационных
совещаний, )ластие в конференчиях, форlмах, вебинарах, семиЕарах по
прблемам наставничества);

способствует организации условий для непрерывЕог0 повышения
профессионального мастерства педагогических работников,
аккр!улирвания и распространеЕия Jryчших практик наставничества
педtlюгических работяиков.

3.4. Кураторреализации прогрzlмм наставничества:
назЕачается руководктелем образовательной организации из числа

заместителей руководителя,
своевременно ("е менее одного раза в rод) акту€tлизирует

информацию о наJIичии в образовательной организации педаюгов, которых
необходимо вкJIючить в Еаставническую деятельность в качестве
настtшляемых,

разрабатывает дорожную карry (план мероприятий) по реа-тплзашии
Положения о системе наставничества педагогических работкиков в
образовательяой орrанизации;

совместЕо с системным администратором ведет банк
(персовифичированный учет) наставников и наставJIяемых, в mм числе в
цифровом формате с использованием ресурсов Интернета * официального
сайта образовательной организации/стравицы, социальных сетей;

формирует банк индивилуальных/групповых персонализированных
программ наставничества педагогических работников, осуществляет
описание наиболее успешною и эффекгивного опь!та;

осуществляет координацию деятельности по наставничеству с
ответственными и н9формaшьными представителями регионa}льной системы
ЕаставЕичества, с сетевыми педаrогическими сообществами;
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lY. Права п обязанностп Еаставпик8

4.5 . Права наставника:
прпвлекать для оказания помоп{и HacTaBJUteMoMy других

педаюгических работников образовательной организашии с их согласиJI;

знакомиться в установленном порядке с материiшами личного дела
наставляемого или пол)чать др}тую информацию о лице, в отIlошении
коmрг0 осуществляется наставttичество ;

осуществлятЬ моЕитOринr профессиональной деятельности
Еаставjlяемого.

4 б обязанносм наставника:

руководствоваться требованиями закоflодательства Российской
Федерации, регионzшьными и локальttыми нормативЕыми правовыми актами

образовательной организации при осуществлении наставнической

деятельIrости,
находиться во взаимодействии со всеми струкгурами образовательной

оргшшзадии, осуществляющими работу а наставJиемым по программе
наставничества (предметные кафедры, психологические сл}rr<бы, школа

молодого }п{ителя, методический (пелагогический) совет);
осуществJIять вкJIючение молодого специалиста в общественную жизнь

коJUIектива, содействовать расширению общекультурното и

профессиональногокругозора, в том числе и Еа личttом примере;
создaлвать условия для созидания и на)цноr0 поиска, творчества в

педiгоrичесКом процессе через привлечение к иЕновационной деятельности;
содействоваТь укрешIениЮ и повышению урвня престижности

преподавательской деятельности, организуя уrастие в мерприятиях для

loKyMe
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организует повышение урвня прфессионального мастерства
Еастaшников, в юм числе на семиЕарах, стiDкировочных площадках и в

базовых шкодах ý привJIечением наставников из другI,D( образовательных
организаций;

курирует процеос разработки и реilllизации персонrшизированных
прграмм наставничества;

организует совместно с руководителем обраювательной организации
мониторинГ реtIлизациИ системы наставничества педагогических

работниковв образовательной организации;
осуществJUlет монитOриЕг эффекглтвности и результативности

реалиýrции системы наставничества в образовательной организации, оценку
вовJIечеЕЕости педаюгов в различные формы настilвItичества и повышения
квалификации педаюгических работЕиков, фрмирует итоговый
анаJIитический отчет о реаJIизации системы наставничества, реiUIизации
персонtшизиРовiшIlыХ прогрalмМ Еаставничества педаюгических работников;

фиксирует данные о количестве у{астников персоЕализирванных
прогрitп,{м наставнич9ýтва в формах статистического наблюдения
(совместно с системным администратором).



У. Права и обязаппости наставляемого

5.1. Права наставляемою:
систематически повышать свой профессиональный уровень;
)л{аствовать в составлении персонализированной программы

каставничества педаюгических работников;
обращаться к Еаставнику за помощью lrо вопросам, связанным с

должtlостными обязанностями, профессиональной деятельItостью;
вносить на рассмотреЕие предложенrи по совершенствованию

персонаJlизирвЕlнllых прогрЕt},tм Еаставничества педаIOгических работников
образовательной организации.

5.2. обязанности наставляемого:
из)чать Федеральный закон от 29 декабря 20|2 г. Ng 273-ФЗ <об

образоваrrии в Российской Федерачии>, иные фелеральные, регионzlllьные,
муницип€шьные и лок€шьные нормативные правовые акты, реryлир}.ющие
образовательrrую деятельность, деятельность в сфере Еаставничества
педагогических работников ;

реiшизовывать мерприятия плана персонаJIизированной программы
настilвничества в устalновленные сроки,

соблюдать правила вЕуtреннего трудового распорядка образовательной
организации;

зЕать обязанности, предусмотренные до.rrжпостной инструкцией,
основIIые направления профессиональной деятельности, полномочия и
организацию работы в обраювательной ортанизации;

выполнять указания и рекомендации наставника по испоJIЕению
должIlостных, профессионllлыtых обязанностей,

совершеIlствовать профессиоЕtUIьные нatвыки, практические приемы и
способы качественного испоJшепия должностных обязанвостей;

ycтpaнrlтb совместно с наставником допущенные ошибки и выявлеЕные
затруднеЕия;

црявлять дисциплиIlирванность, организованность и культуру в

работе и 5пrебе;

)пrиться у наставника передовым, инновационным мgгода}4 и фрмам
работы, прtлвиJIьIrо строить свои взаимоотношениJl с ним.

5.3. Прочесс формирвания пар и групп HacTaBItиKoB и педагOгов, в
отношении которьж ос},ществляется настttвничество
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молодых педаюгов различных уровней (профессиональные конкурсы,
конференции, форумы);

участвовать в обс}ждении вопрсов, связанньгх с педагогической
деятельностью наст:lв.пяемого, вносить предложения о ег0 поощреЕии или
применеЕии мер дисциплинарноrо воздействия;

рекомендовать участие HacTaBJuIeMoю в профессион:lльных

регионzlльныхи федеральньD( конч/рсЕж, ока:tывать всестороннюю поддержку
и методическоесопровождеяие.



5.4. Формирование наставнических пар
основным критериям:

(групп) осуществJuIется по

Профессиональвыйпрофильили личный (компетентностный) опыт
паставIlика доJDкны соответствовать запросЕlм наставJUIемого или
наставJIяемых;

у наставнической пары (группы) должен сложиться взаиIчrный

интереси симпатия, позволяющие в бу.чущсм эффективно взаимодействовать
в рамках программы наставничества.

5.5. Сформированные на добровольной основе с непосредственЕым

)цастием куратора, наставников и педчгогов, в отношении коюрых
осуществJIяется наставничеýтво, пары/группы утверждаются приказом

руководитеJuI обраювательной организачии.

6.1. Завершение персон:шизированной программы Еаставничества
происходит в случае:

завершения плана мероприятий персонализированной программы
EacTalBHи.lecTBa в полном объеме;

по инициативе наставника иJIи наставляемого и/или обоюдному

решению(по )в€Dкительным обстоятельствам);
по инициативе куратора (в оJryчае недоJIrкного исполнения

персон:шизированной программы наставничества в сиJry раj}личных
обстоятедьств со стороны наставника rlили наставляемого).

6.2. Изменение сроков ре:цизации персонiшизированной прграммы
наставЕичества педагогических работников.

6.3. По обоюдному согласию наставпика и
настtlвляемогоlнаставтrяемых пед!lгогов возможно прдление срока

реarлизации персонализированной программы flаставничества или
коррекгировка ее содержания (например, плана мерприятий, формы
наставничества).

VII. Условия публикации результатов персошаJIизпрованпой программы
наставпичества педагогпческпх работников
ва сайте МАоу (Сош.]tЁ2 ям.М.И.Грибушлна>>

7.I. Для размецения информачии о реализации
персонализирванной программы наставничества педагогических

работников на официальном сайте образовательной оргшrизачии создается
специальный раздел (рфрика).

На сайте ра:tмещаются сведения о реализуемых персонaшкзирванпых
програi\{мilх наставничества педаmгических работников, лl"rшие кейсы
персонzшизирваItных прграмм наставttичества педагогических работников,
фелеральная, регионzшьнaц и локaulьЕаrl нормативно-прalвовzш база в сфере

наставЕичества педагогических работников, методические рекомендации,
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Vl. Завершенпе персоналпзпрованной программы наставничества



YIII. Заключительные положевпя

8.1. Настоящее Положение вступает в сшry с момента угверждения
руководитвлем образовательной организации и действуgт бессрочно.

8.2. В настоящее Положение могуг быть внесены измеЕения и
дополнения в соответствии с вновь принятыми закоподательпыми и иными
нормативными акгами Российской Федераrrии и вновь IIринJIтыми
локальными нормативными ilктами образоватеяьной организации.
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новости и анонсы мерприятий и программ Еаставничества педаюгических
работнrrков в образовательной организации.

7.2. Результаты персон€Ulизированных программ Еастalвниr{ества
педагогических работuиков в образовательной организации публикуются
послеих завершения.


