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1.Общие положения.
настоящее Положение опредеJuIет целъ и задачи наставничества в

МУницигrаЛъноМобrrдеобраЗоВаТелъноМ)л{режДенииЧеботаевскаясреДн'Iя
школа имени Героя Советского Союза Макарычева Мrосаила Ивановича,

реализУ.ющим доIIоJIнительные общеобразовательные rтро|раммы (далее -
ъор*о;*елъная организация), устанавливает порядок организации

наставническои деятельности; определяет права и обязанности ее

уIастников; требования, предъявляемые к наставникаI\4; устанавливает

Ьпособтir мотивации наставников и кураторов; о1тредеJUIет требования к

проведению мониторинга и оценки качества процесса реализации

наставничества в образовательной организатдии и его эффективно сти,

1.2. Участниками системы наставничества в образоватепьной

организации явJIяются:
наставник;
лицо, в отноШениИ которого осуществJIяется наставничество (далее -

наставJIяемый);

рукOводителъ образовательной организации;

куратор наставн;ческой деятельно сти в образователъной организации;

родите JIИ (з аконнЫе пр едставители) обуr ающихся ;

вБ]Iпускники образоватепьной организации;

)л{астникИ бизнес-Сообщества, В том чисJIе работодатели,

предстаВителИ образоватепъныХ организациЙ, профессионыIьных ассоциаций

психологов и педаюгов, сотрудники органов власти в сфере здравоохранения

и социалънOго развития, представители регионаJIъной вJIасти и органов

местного самоуправления и другие субъекты и организации, которые

ЗаинТересоВаНыВреаЛиЗацииПроГраММнасТаВниЧесТВа.
1.3. Настоящее положение разработано в соответствии с:

Конституцией Российской Федерации;

Гражданским кодексом Российской Федерации;

Трудовым кодексом Российской Федерации;

Федеральным законом от 11 августа 1995 г. J\b 135_ФЗ (о
благотворительной деятельности и благотворительных организацияю);

Ф.д.рuл"ным законом от t9 мая t995 г. Jф 82_ФЗ коб общественнъIх

объединениях));
Федеральным законом от 12 января 1996 г. J\Ъ 7-ФЗ ((О некоммерческих

оргаFIизаlIиях));
ФедералЬным законоМ от 24 июля 2009 г. Jrlb 2I2-ФЗ <О страховых

взносаХ В Пенсионный фо"д Российской Федерации, Фонд социалъного

страхования Российской Федерации> ;

Концепцией содействия развитиIо благотворительной деятельности и

доброволь{-Iества в Российской Федерации, утвержденная распоряжением

LIрави,геIIьства Российской Федерации от З0 июля 2009 г,ýч 1054-р);

Стратег,ией разI]ития волон,герскоi,о дl]ижения в России, утвержденная

*ru ,u..ДаниИ КомитеТа I'осударственной /]умы Российской Федерации по

делаМ I\4оJlодеЖи (протокол J\Гс 45 от 14 мая 2010 г,);



основами государственной молодежной политики Российской
* з -ерации }Ia период до 2025 года, утверх(дены распоряжением*:авrtтельства Российской Федерации о.r 29 ноября-2О\4г. j$ 240З-Р);
.:.лл 

Федеральным законом от 29 декабря 20.2 г. J\1-9 27З-ФЗ (Об
_ _.-]азовании в Российской Федерации>>. 2.з, Реализация программы

_-, jставничества 
в системе образования Российской Федер ации;

РасгtоряхtениеN4 N.4ингtросвеltlения России от 25,12,,2019 г. ЛЬ Р-145 (об
" 
твер7iдении L{етодологии (це-тrевой моде.liи) наставничества обучающихся-,IЯ оргаrrизаций' осущестВляющих образователъную деятельностъ поt-'бrцеобразователъным' дополнительным общеобразовательным и:l}]ограммам среднего профессионалъного образоuаниr, В том числе спрr1}Iенением лучших пракТик обмена опытом между обучающимися).

2. Щели и задачи наставничества.2,|. I]елъю наставничества является создание условий дляфорл,rирования эффективной системы поддерх(ки, самоопределения ипрофессиональной ориентации обучаrощrr"о, максимально полноераскрытие по,IенЦиала личFIости наставляемого, необходимого для успешнойса\Iореализации в современном обществе, отличителъными особенностямиКОТОРОГО Я"ВJlЯЮТСЯ trеС'абШtЪЕIОСТЬ) Неопределенность, измеFIчивость,c--Ioж}IocTb, информационная насыщенностъ, а также оказание помощипедагогическим работникам образовательной организации В ихпрофессионалъном становлении, приобретении профессионалъных
n о,.т.jllй_, необходимых для выполнения должно стных о бяз анностей.L./. Jалачами наставничества являются:

уjIучшение показателей в образовательной, социокультурной,спортивной и других сферах деятелъности;
самостоятелъной, осознанной и

современном мире, содействие его
социЕtлъно-продуктивной деятелъности в
профессионалъной ориентации;

раскрытие личностного, творческогО И профессион€цIьногопотенциаJIа обучающихся' полдержка форr"рования и реuLлизации ихиндивидуальной образователъной rрu*пrор"";
- i обl^тение наставляемых эффективным формам и методаминдивидуалъного развития и работы u noon.or"".;

_л_ , i преобразование социzLльных позиций обуrающегося от <<Япользователь) к <<Я - <<Созидателъ);

формирование У наставляемых способности самостоятелънопреодолевать трудности, возникающие в образовательной, социокультурнойи другиF сферах, а также при выпОлнениИ должноСтныХ обязанностей;

педагогрв' р€lзвитие их способности самостоятелъно, качественно иответственно выilолнятъ возложенные функцион€IJIьные обязанности,повышать свой профессиональный уровень;



;:ffi::r;::ж: ::1":""y" д1 прием: на работу, закрепление

ЖЖ:ЖЖJ',л::::.::_j "бр*оuч,Ёо""ой ;;."й;;;; ;"жffi;:благопRиятн;;#жl#i:iж"Б;;';;;";;ffi 
;LTl'oXorlx}HX:

;;:::j:i:,|з::111л-яэффективно"ообмена;;;;;;;;#;
"*"iйllill#;Жliттпrrrhоллrrлтгл Ёч -* л-ч-профессионалъной деятельности, }пIаствующих в наставническойдеятелъности;

-- выработка у уIастников системы наставничества высокихпрофессионалъных и мор€tJIъных качеств, добросовестности,ответственности, дисциплинированности, инициативности, сознателъногоотношения к индивидуаJIъному 
раj}витию ;

формирование открытого и эффективного сообщества вокругобразоЕателъной ор"u"".uц""' в ко"орой выстроены доверителъные ипартнерские отношения между его r{астниками.

3. IIорядок организации наставнической деятельности.з,1, Наставническая деятельность осуттtrествлrIется на основанииприказа руководИтеJuI, настоящегО Положения, <<{орожной картъD)внедреншI Щелевой модели и Программы 
"u."u*""чества образователънойорганизации.

з,2, Наставничество в образователъной организации устанавливается вотношении нуждающихся В нем Лиц' испытывающих потребность вразвитlдlт/освоении новых метакомпетенций иlиltи профессионалъныхкомпетЕНций, И МожеТ бытЪ реализовано по следующим моделям:- <обучающийся - обуlалощийсл>;
- (педагог * обучающийсл>;
- ((IIедагог - педагоD);
- (студент * обучающийся>>;
- уработодателъ - обутающийся>.
3,3,программа наставничества разрабатывается куратором (с уrастиемнаставников) и вкJIючает в себя: ,".rо"ra 

""о"ч"оуЕlJIъные планы рЕlзвитиянаставляемых под руководством наставника (далее - индивидуалъные планы)по каждой модели наставничества, на основе которых наставнические парыразрабатывают свои индивидуальные планы с у{етом потребностей изапросов наставляемого.
З.4. Наставниками моryт бъттъ:
- ]уIащиеся;
- выпускники;
- pодители (закоНные представителИ) обу.тающихся;
- педагоги и иные должностные лица образователъной организации;-сотрудники 

''ромышленных и иных предприятий и организаций,некоммерческIIх организациЙ И иных организаций любых фор*nсобственности в рамках сетевого взаимодействия.
з.5. Назначение наставников происходит на доброволъной основе.з,6, НаставниК одновреМеннО может осуществлять мероприrIтиrI



НаСТаВНическОЙ деятельности в отношении не более двух наставляемых, за
искJIючением групповых форм работы (обучающие, коммуникативные и
иНые мероприятия), по согласованию с наставником и наставJIяемыми.

3.:7. Щлительность и сроки наставничества устанавливаются
иНДивиДуаJIьно для каждой наставнической пары (но не более 1 календарного
ГОДа) В ЗаВИсимости от планируемых результатов, сформулированньгх в
индивидуальном плане по
наставляемого.

З.,8. В слrIае быстрого и успешного освоения лицом, в отношении
КоТОроГо осуществляется наставничество, необходимых компетенций,
насТаВничество по согласоваIIию с наставником и куратором может бытъ
ЗаВеРШеНО ДОСрОЧно. Срок наставничества может быть продлен в слу{ае
ВРеМеННОЙ нетрудосгtособности, командировки или иного продолжительного
отсутствия шо уважительным причинам наставника или лица, в отношении
котороцо осуществляется наставничество.

З.9. ЗаМена наставника производится прикЕlзом руководителя
образователъноЙ организации, основанием могут выступатъ следующие
обстоятельства:

- ПРекращение наставником трудовых отношениfr с образовательной
организацией;

* психологическая несовместимость наставника и наставляемого;
- СИСТеМаТИческое неисполнение наставником своих обязанностей;
- гIривлечеIIие наставIIика к дисциплинарной ответственности;
"- обоснОванIIаr{ просьба наставнИка иJIИ лица, в отноIIIении которого

осуt_l{естI]JIяется настаtsничество. При замене наставIIика период
FIаставничества не меняется,

4. Функциональные обязанности участников системы наставничества.
4-1'. Руководство наставничеством возлагается на руководителя

образовательной организации.
4,2. Руководитель образовательной организации по организации

об организации
наставничества (Прилох<ение 1 );

- назначает ответственного исполнителя (куратора);
- осуш{ес,I]вJIяет контроJIь за исполнеi{ием распоря}Itения;

llttфt_iрмИруеТ пеi{агогиLIеское и родителъское сообщество о
пJIанируемой реализации программы наставничества;

* утверждает (предлагает) кандидатуры наставника;
- утверждает иIIдивидуальный план;
- УТВеРх(Дает oTLIeT о выпоJIнении индивидуального плана лицом, в

отI{ошении которого осуществляJIосъ наставничество;
* СОЗДаеТ НеОбхоДиМые условия для совместноЙ работы наставника и

итогам анаlrиза потребности в развитии



собеседованиеслицом,вотноше
наставничество; ,^, u urпuшении которого осуществлялосъ

- вносит IIредлоlкения о замене наставника;* вносит предложе}rи
4,З, На *yp;r;;;';;.i О ПООrЦРеНИИ Наставника;

-формирование"J;;;аffЖ,Ё:Щ;ff;Тхu.,uu,,яемых:

оОрur*u"*'I;Я"ffi""::fi}]" '*'"ОЙИ Пр".р"rr", наставничества
орr.анизация и ксПрограмrir.,u..uвничестI]u""'Роп" меропрИятий В рамках утвер}кденной

,."r*r",]LoJ{ 
гоl]овIrа пр о екТо в локуМентов, сопров оЖДеrоrцц1

образоваr.,,i"о#"о;;ХН;Т#,"""' ИХ'"u утвер}кде,,".'"}ffЖffiY;
ок€

консулът"ч"J#Ji"";;Ж#ffiЖ"-х}ф""rrмационной, методической и
14ОНИТОринг ; оценка nu"..,|,J"lж;:ж*H:""ililx;,r,

JiЖ"#:Ж, череЗ SWоТ-анй,'i'iu.o.r. 
осуществляемых моделей

- оценка соответствия
требованиям 

]_ 
" " 

о 
"*, 

гrринцип"nn ц.IННЪ;НХ] 
ИЗаЦИИ ПР Огр амм наставниче ств а

IJелевой;;;;fiIеННТ'ТЙ СбОР ДаННЫХ ПО ОЦеНКе эффективности внедрения* получеrrие обратной связи от участников Программы наставничестваl'#Ёт- ;lHЁT,T.J, r#;ЪТ;; ;;iLI еР еЗ О.'р о.",, анк етир ов ание),
аI{ализ, обобrцение положитеJIъного опыта

ffiiiiiffi :#j*"елъно 
с ти в о бр аз о"u,.,,"rой организ ации ; 

.;ffi:т 
::;

Куратор имеет право:
зtlllрtl{j]иватъ /]окументы (индивидуалъные 

планПреДсТаВо""'' 
j:-петы) "'""6 орМацию (лля о существлен"" ;:""'rЪT;iJ;оценки) от участников ru.ru"йческой д.rr.r".rости;организоватъ сбор данных о нас:lI с То чIlики (р одители, 

",дu.о." д о полнит",ru ff#'}а:, 
"1'"о,,";, T;IIJ#ll:]':"""''И' 

И ДРУГИе КаТеГОРИИ Сотрудников, профори.пrur{"оrrные тес'ы и-* вноситъ
образоваr.пu.,оП 

ПРеДЛОЖеНИЯ ПО

Jеятелъностъ; 
С ОРГаНИЗации,

измеЕениям и доIТолнениям в документыСОПРОВОЖДаЮЩИе 
наставническую

- инициироватъ
Jеятелъности;

мероприятия в рамках организации Еаставнической

_хж:хтiтъ rIастие во встречах наставников с наставляемыми;
пр едлож ени,t 

i :iЩуЖr; Ъ XJ#:tr'i,::I;;1i*P op.u"", uц""организации взаимодействия наставЕических пар; деятелъности;



-, на поощрение при выполнении покЕtзателей эффективностинаставничества и высоко"о oura"""a Программ наставничIества.j,a. Права и обязанности 
"u.ru"""nu. 

- --

наставник обязан:
] поМоГаТЬ разрабатыватъ Индивидуалъный план рЕIзвитиянаставл,Iемого, своевременно и оперативно вноситъ в него коррективы,контролироватъ его выполнение, оцениватъ фактический резулътатосуществлениязапланированныхмероприятий; I---'-4^'vvаt

-;в соответствии с Процраммой наставЕичества лично встречатъся анаставляемым для осуществления мероприятий, контроля степени ихвыполнения, обсуждения, и (при необходимости)l 
коррекции

'"o"y{lTT:." плана, выбора методов наставнической деятельности;- ВЬUIВЛЯТЪ И СОВМеСТНО УСТРаНrlТъ допущенные ошибки в деятелъностинаставля емо го в р амк ах r.р о.rр-, ий Индив"дi*"r, ого плана ;- ] Передавать наставляемому накопленный опыт, обуrатъ наиболеерациональным приемам и современным методам работы #;;;;;;;:;т,ч, - оказыватъ наставляемому помощъ по ,,ринятию правильных решений внестандартных ситуацшж и пр.;
- своевременно реагироватъ

наставляемого;
на проявления недисциплинированности

"о"";;;;;;ffi :ff i:fiТ^|#оТ;;#*"J;]fr'*ТJjеКаЧестванаставляемого,
в cJIyLIae, если он не является сотрудником образователънойорr,аниза](i{р1, itредосIаI]иТъ справки об отсу'ствии судимости, медицинские

;H;ff}: #"Г 
ДОКУМеНТЫ, rTe О бХОДИМЫе Оr' о"у*ествления наставнической

настав ни;ЖХНН:Ю 
бУЧ аЮЩИХСЯ.

- привлекатъ наставляемого к участиIо в мероприятиях, связанных среализациелi Программы наставничества;* 
УrlоСтвоIзатЬ в обсу>ttде}Iии вопросов, связанных с наставничеством вобразователъной организаu"", 

" 
том числе с деятелъностью наставляемого;- выбиратъ формы и методы контроля деятелъности наставляемого исвоевременности выполнения заданий, проектов, определенныхI,1ндивидуалъным планом;

_ т::нать 
въiполнения }Iаставляемым Индивидуалъного плана;

],lя форrчrы ";Lхж::#чжжiJ.;хlý)" ;ч;?J;:":жжтт;к о нк}.р сных мероп риятиях,_ приниМаТъ УЧасТие В оценке каЧесТВа ре€шиЗоВаннЬrх ПрограммЕаставнИчества, В оценке соответствиrt у.по""Й оргаЕизации ПрограммЕаСТаВНИЧеСТВа ТРебОВаНИЯl\Ц И ПРИнципам Щелевой модели и эффективностивнедрения L{елевой модели;
- обращатъся к куратору с предложениями

дополнений в документацию и инструменты
наставIIиIIества; за организационно-методической

по внесению изменений и
осуществления Программ
поддержкой;



обрашаться к р}lководителю образовательной организации с_ _;:ВlIРОванны\I заяв,-Iением о сложении обязанностей наставника гIо-.,1---IIHa\I JIИчноГо харакТера ИЛИ УсПешноГо ВыпоЛнения лицоМ, В-,,_,_UениИ которого осуIIJествляется наставничество, мероприятий
_ _] l I_]\Iа_цьного гJ.цана развития.

-1.5 ГIрава и обязанлIости наставляемого.
наставляел,rый обязан :

выполнять задания, определенные в Индивидуальном плане, в
_ _ ]нов-]енные сроки, и периодически обсуждать с наставником вопросы,, ] 1]-lIJные с выIIолнением Индивидуалъного гIJIана;

coBN,lecTIIo с FIастав.iиком развивать дефицитные компетенции,
:r..!ts_-IяТъ и устранять допущенные ошибки;

выполнятъ указания и рекомендации наставника, связанные с:ь-по--'нением Индивидуалъного плана, учитъся у него практическому
: ---rению поставленных задач, формировать поведенческие навыки;

- отчитыва,гься перед наставником (в части выполнения касающихся
--., -, \Iiроприятий Индивидуального плана);

- сообщать наставнику о трудностях, возникших в связи с исполнением
* ]] е _-l е-l е нных пунктов Индив идуалъного плана;

- прояв"цятъ дисциплинированностъ, организованность и ответственное
_:jошение к учебе и всем видам деятелъности в рамках наставничества;

ПрI{нИМаТь УЧасТие В МероПрияТИЯх, орГаниЗоВанныХ ДЛя ЛИЦ, В, - jlJLiIellIII,I KoT'oРbix осушIестI]JIяется }Iаставничество, в соответствии с_ , .] a)гра_\I_\lой trас.гавttичества.
Наставляемый имеет право:

пользоватъся имеющейся в образователъной организации=ОРrtаТИВНОЙ, информационно-аналитической и учебно-методической-tlK\ \IеНТацией, материалами и иными ресурсами, обеспечивающими
:], -. L-IIIз&LIию ИндиВиДуалъного плана;

- в иl{ливидуаJIьнох4 порядке обращатъся к наставнику за советом,*.l\IОlLIЪЮ ПО ВОПРОСаМ, СВЯЗаННЫМ С НаСТаВНичество*; 
' 

,uarрашиватъ
. 1 :. тересующую информацию ;

принимать участие
__:ставничества, в оценке
.- ]стевничества .гребованиям
; _J_ipctJl{,,l I {е:tевой лrодцели;

в оценке качества реализованных Программ
соответствия условий организации Программ
и принципам Щелевой моде ли и эффекiйвrпо.r"

- при невозможности установления личного контакта с наставникомвъD(одитЪ С соответСтвующиМ ходатайством о его замене к кураторуЕаставнИIIеской деятельности в образователъной организации.

5, Мониторинг и оценка результатов реализации программ

5.1. Оценка
_:ПРаВЛеНа На:

наставничества.
качества процесса реализации Программ наставничества



- l-{зучение (оценку) качества реализованных образовательной
организ]ации Программ наставничества, их сильных

в
и

качества совместной работы парlгрупп (наставник
посредсТвом проВедениlI куратором SWO- анЕшIиза;

-, вьUIвление соответствия условий
наставниlIества в образователъной организации
l tелевои модели;

слабых сторон,
- наставляемый>>

организации Программ
требованиям и принципам

5.2. Оценка эффектив}Iости внедрения Ifелевой модели

5.3. Оценка ре€Lлизации Программ наставничества такжеосуществляется на основе анкет удовлетворенности наставников и
нас,га]]ля етv{ых орI,аЕIизациеЙ нас,гавнИческой деяте-тьности в образовательной
оргаI{изattции;

5,4, в целях обеспечения открытости реализации IJелевой модел и, насайте образовательной организаrrии (chebotaevka.lbihost.ru ) размещается исвоевременно обновляется сJIеJ}-юшая инфорrrация:
- реестр наставников:
- портфолио наставнIIков:

IIepeLIeHb соцIlеlьны\ партнеров, участвующиХ В реализацииПрограlr\Iы н ас т aBHI 1че с тв а о бр азов ателъной организации;
енонсы ltероприятий, проводимых в рамках внедрения Щелевой\IoJe.lII Ii _]р.

б, Мот,ивация участников наставнической деятельнOсти.(1,1, Y,tacL:tilTK1,1 системы лIаставIlичества, показав.,Iие высокие
результаты, п4огут быть представлены решением руководителяобразователъноЙ организации к следующим видам поощрений:

- публичное признание значимости их работьi;
- объявление благодарности, награждение Почетной грамотой и др.;

размещение информации (например, фотографий, документов оIIооlцреl{лlи,

- документов о достижениях наставляемых
образователъной организации в социЕtлъньIх сетях;

благодарственные письма родителямобуlающихся;

и др.) на сайте и страницах

обуrение в рамках образователъных программ, выбранных
участниками, гIоказавшими высокие результаты.

6,2, Руководство также может оказывать содействие развитию наиболееактивных участников наставничества в образовательной Ърганизации черезприглацение их к rIастию в коммуникативных и социаJIьно-значимых
МерОПрияТIбIх (конференции, форумы, хакатоны, совещаниrI, акции ипрочее.).

осуществляется, как правило с периодичностъю 2 раза в год (декабръ и май
ежегодно);

наставников из числа



f*i';*::::::-:"сТавнической деятелъности
;f,Tffii#1:#*l:"j";;;;;Жf"'#X:::T",*"#'сТиМУлируf#:iл",::j:,.ай;;";;;#;;ъън,J"#, учитыватъся при

при определении
6,4. Руководств 

- *"rЧJv,D*rЕJrЪНОИ Органи

tlа.ilг,rrпй i'/\-\,--_o_ 
вправе при1,Iенятъ инБIе

НаСТаВНИЧеСТВа и повышения *;;й-#;:Ж " ПРОПаганды института

7. Заключительное полоfl(еЕие

rryr#il"Т""";;ffffi1 "-J"y.,u., u .й-i'yoMeFITa его утвержде ния итребован""й- нормативного 

"r1:?"^:;jf,:ff:анного 

в .iо"".r.твии собщего'идополнителъЕогообразован}ш. ореryлирования в области


