ВВЕДЕНИЕ.
Данные методические разъяснения по разработке и внедрению программ
наставничества в образовательных организациях Приморского края подготовлены
на основе законодательных и нормативно-правовых документов сферы
образования с целью оказания методической помощи по организации и
оптимизации внедрения целевой модели наставничества в образовательных
организациях Приморского края. Наставничество — универсальная технология
передачи опыта, знаний, формирования навыков, компетенций, метакомпетенций
и ценностей через неформальное взаимообогащающее общение, основанное на
доверии и партнерстве. Наставничество в системе образования не является чем-то
новым, вместе с тем, сегодня этот институт получил мощный импульс к развитию
благодаря национальному проекту «Образование», направленному на достижение
двух ключевых задач современного образования: – обеспечение глобальной
конкурентоспособности российского образования и вхождение Российской
Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования; –
воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе
духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических
и национально-культурных традиций.
Технологии наставничества имеют
довольно широкие возможности для применения. В связи с этим, тема
наставничества стала сквозной для национального проекта «Образование». Как
известно, национальный проект «Образование» состоит из 10 федеральных
проектов, в их числе проекты «Современная школа», «Успех каждого ребёнка»,
«Учитель
будущего»,
«Молодые
профессионалы
(повышение
конкурентоспособности профессионального образования)», и в каждом из
которых тема наставничества по-своему актуализирована. Так, например,
поддержка наставничества становится одной из центральных в федеральном
проекте «Учитель будущего», по итогам которого к 2024 году не менее 70%
молодых педагогов в возрасте до 35 лет должны быть вовлечены в различные
формы поддержки и сопровождения в первые три года. В реализации данного
проекта система наставничества выступает как инструмент повышения качества
образования и механизм адаптации молодых педагогов. Система наставничества
может стать инструментом повышения качества образования, механизмом
создания эффективных социальных лифтов, одним из катализаторов для
«технологического рывка» российской экономики. В соответствии с целевыми
показателями федеральных проектов «Современная школа», «Успех каждого
ребенка», «Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности
профессионального образования)» Национального проекта «Образование» в 2020
году не менее 10%, а к концу 2024 года не менее 70% обучающихся
общеобразовательных организаций, не менее 70% обучающихся образовательных

организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
дополнительным общеобразовательным программам, а также не менее 70%
обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам среднего профессионального образования, должны
быть вовлечены в различные формы наставничества.
Таким образом, в
современном образовании развитие института наставничества становится
федеральной стратегической инициативой, реализуемой как с целью вовлечения
обучающихся и педагогов в активную деятельность, так и с целью разработки,
поддержки и сопровождения лидерских проектов, а также системы разнообразных
«социальных лифтов», позволяющих достигать нового уровня карьерного,
профессионального, личностного и социального развития. В целях достижения
сквозного результата федеральных проектов «Современная школа», «Успех
каждого
ребенка»
и
«Молодые
профессионалы
(повышение
конкурентоспособности профессионального образования)» национального
проекта «Образование» Министерством просвещения Российской Федерации
разработана и утверждена методология (целевая модель) наставничества
обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность
по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам
среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших
практик обмена опытом между обучающимися (утверждена распоряжением
Министерства просвещения Российской Федерации от 25 декабря 2019 г. № Р145) (далее - Целевая модель наставничества); В методологии (целевой модели)
наставничества представлена система концептуальных взглядов, подходов и
методов, обоснованных научными исследованиями и практическим опытом,
позволяющая понять и организовать процесс взаимодействия наставника и
наставляемого, а также система условий, ресурсов и процессов, необходимых для
реализации программ наставничества в образовательных организациях.
Стоит отметить, что образовательные организации Приморского края имеют
определённый опыт наставничества по модели «учитель-учитель», а также
диссеминации лучших практик наставничества в своем субъекте и в других
субъектах РФ. Вместе с тем, многие региональные наставнические практики
зачастую не имеют нормативно-правового оформления. Согласно методическим
рекомендациям по внедрению методологии (целевой модели) наставничества
реализация программы наставничества в образовательных организациях должна
включать семь основных этапов:
1. Подготовка условий для запуска программы наставничества.
2. Формирование базы наставляемых.
3. Формирование базы наставников.

4. Отбор и обучение наставников.
5. Формирование наставнических пар или групп.
6. Организация работы наставнических пар или групп.
7. Завершение наставничества.
Первый этап - подготовка условий для запуска программы наставничества направлен на создание благоприятных условий для запуска программы
наставничества. Этап имеет стратегическое значение и задает вектор всей
программе наставничества. Успех программы будет зависеть от того, насколько
точно на первом этапе будут определены цели и задачи программы
наставничества, подобрана ответственная за ее реализацию команда. Результатом
данного этапа является обеспечение нормативно-правового оформления
программы наставничества, предполагающее утверждение положения о
программе наставничества в образовательной организации и формирование плана
(дорожной карты) внедрения целевой модели наставничества, в которой
представлен поэтапный ход работ и необходимые ресурсы (кадровые,
методические, материально-техническая база и т.д.). В методических
рекомендациях по внедрению методологии (целевой модели) наставничества в
числе самых распространенных форм наставничества, включающих
множественные вариации в зависимости от условий реализации программы
наставничества, названы следующие: «ученик – ученик»; «учитель – учитель»;
«студент – ученик»; «работодатель – ученик»; «работодатель – студент». Каждая
из указанных форм предполагает решение определенного круга задач и проблем с
использованием единой методологии наставничества, частично видоизмененной с
учетом ступени обучения, профессиональной деятельности и первоначальных
ключевых запросов участников программы. Отметим, что образовательная
организация самостоятельно определяет, какие формы наставничества будут
реализовываться. В образовательной организации может быть реализована как
одна форма, так и несколько форм наставничества. Наиболее используемыми в
образовательных организациях Приморского края являются модели «ученик –
ученик»; «учитель – учитель». В соответствии с этим в образовательной
организации должны быть разработаны положения о программе наставничества либо для каждой отдельной формы наставничества, либо общее положение о
программе наставничества в образовательной организации, в котором будут
представлены все выбранные формы. В приложении к данным методическим
разъяснениям представлены примерные положения о программе наставничества в
образовательной
организации,
которые
могут
быть
использованы
образовательными организациями при разработке положений о программе
наставничества.

1. Нормативно-правовые основания разработки программ наставничества в
образовательной организации
1.1. Методические разъяснения разработаны в соответствии со следующими
нормативно-правовыми документами и методическими рекомендациями:
— Указ Президента РФ от 2 марта 2018 года №94 «Об учреждении знака отличия
«За наставничество»;
— Указ Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
— Распоряжение Правительства РФ от 31.12.2019 № 3273-р «Об утверждении
основных принципов национальной системы профессионального роста
педагогических работников РФ, включая национальную систему учительского
роста»;
— Стратегия развития волонтерского движения в России, утвержденная на
заседании Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам
молодежи (протокол № 45 от 14 мая 2010г.);
— Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на
период до 2025 года, утвержденные распоряжением Правительства Российской
Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-Р;
— Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025
года, утверждённая Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29
мая 2015 г. № 996-р;
— Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (с последующими изменениями);
— методология (целевая модель) наставничества обучающихся для организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным,
дополнительным
общеобразовательным
и
программам
среднего
профессионального образования, в том числе с применением лучших практик
обмена опытом между обучающимися, утверждённая распоряжением
Министерства просвещения Российской Федерации от 25 декабря 2019 г. № Р145;
— методические рекомендации по внедрению методологии (целевой модели)
наставничества
обучающихся
для
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным
общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в
том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися
(приложение к распоряжению Министерства просвещения Российской Федерации
от 25 декабря 2019 г. № Р-145).
2. Оформление и содержание структурных элементов программы наставничества
в образовательной организации

2.1. Под программой наставничества следует понимать комплекс мероприятий и
формирующих их действий, направленный на организацию взаимоотношений
наставника и наставляемого в конкретных формах для получения ожидаемых
результатов.
2.2. Положение о программе наставничества в образовательной организации
является организационной основой для внедрения целевой модели
наставничества, и в соответствии с методологией (целевой моделью)
наставничества (п. 4.10.3), должна определять формы программы наставничества,
зоны ответственности, права и обязанности участников, а также функции
субъектов программы наставничества.
2.2. Положение о программе наставничества может включать в себя
следующие структурные элементы:
Титульный лист.
Раздел 1. Общие положения.
Раздел 2. Права и обязанности участников программы наставничества
Раздел 3. Результаты реализации программы наставничества
Раздел 4. Перечень документов, регламентирующих реализацию программы
наставничества.
Раздел 1. Общие положения содержит основные характеристики программы
наставничества в образовательной организации.
Наставничество как
универсальная технология передачи опыта, умений, знаний, навыков может
решать различные задачи. Образовательная организация, учитывая свои
особенности, определяет на устранение каких «дефицитов» может быть
направлена программа наставничества. В этом разделе должны быть раскрыты:
цели и задачи, которые образовательная организация собирается решать с
помощью программы наставничества; форма (ы) наставничества; здесь
указываются причины выбора той или иной формы наставничества в
соответствии с целями, задачами, направленными на устранение разных
образовательных «дефицитов».
Раздел 2. Права и обязанности участников программы наставничества.
В данном разделе закрепляются
зоны ответственности (общие и персональные) наставников и наставляемых;
права наставников, наставляемых и законных представителей наставляемых в
случае, если участник программы несовершеннолетний;
особенности выбора и назначения наставников;
требования, выдвигаемые к наставникам, изъявляющим желание принять
участие в программе;
процедуры отбора и обучения наставников;

процесс формирования пар и групп из наставника и наставляемого
(наставляемых); процесс закрепления наставнических пар.
Раздел 3. Результаты реализации программы наставничества.
Формы и сроки отчетности наставника и куратора о процессе реализации
программы наставничества;
формы и условия поощрения наставника;
критерии эффективности работы наставника;
условия публикации результатов программы наставничества на сайте
образовательной организации и организаций-партнеров.
Раздел 4. Перечень документов, регламентирующих реализацию программы
наставничества.
К документам, регламентирующим реализацию программы наставничества,
могут быть отнесены:
настоящее Положение;
приказ руководителя образовательной организации о назначении наставников;
индивидуальный план работы наставника;
журнал наставника;
отчеты о деятельности наставника и наставляемого;
анкеты и анализ результатов анкетирования наставника и наставляемого;
протоколы заседаний педагогического и методического советов, на которых
рассматривались вопросы наставничества.
соглашения между наставником и наставляемым, а также законными
представителями наставляемого в случае, если участник программы
несовершеннолетний;
согласия на обработку персональных данных от участников наставнической
программы или их законных представителей в случае, если участники
несовершеннолетние.
Раздел 5.
Мониторинг и оценка результатов реализации программы
наставничества.
Мониторинг процесса реализации программ наставничества понимается как
система сбора, обработки, хранения и использования информации о программе
наставничества и/или отдельных ее элементах.
Организация
систематического мониторинга программ наставничества дает возможность
четко представлять, как происходит процесс
наставничества,
какие
происходят изменения
во взаимодействиях наставника с наставляемым
(группой наставляемых), а также какова динамика развития наставляемых и
удовлетворенности наставника своей деятельностью.
Мониторинг программы наставничества состоит из двух основных этапов:

1) оценка качества процесса реализации программы наставничества;
2)
оценка мотивационно - личностного, компетентностного,
профессионального роста участников, динамика образовательных результатов.
6.1. Мониторинг и оценка качества процесса реализации программы
наставничества.
Этап 1. Первый этап мониторинга направлен на изучение (оценку)
качества реализуемой
программы
наставничества,
ее сильных
и
слабых
сторон, качества совместной работы пар или групп "наставникнаставляемый".
Мониторинг помогает, как выявить соответствие условий
организации программы наставничества требованиям и принципам модели,
так и отследить важные показатели качественного
изменения
образовательной
организации,
реализующей программу наставничества,
динамику
показателей
социального
благополучия внутри
образовательной организации, профессиональное развитие педагогического
коллектива в практической и научной сферах.
Цели мониторинга:
1) оценка качества реализуемой программы наставничества;
2)
оценка эффективности и полезности программы как инструмента
повышения
социального и профессионального благополучия внутри
образовательной организации и
сотрудничающих с ней организаций или
индивидов.
Задачи мониторинга:
• сбор и анализ обратной связи от участников (метод анкетирования);
• обоснование требований к процессу реализации программы наставничества,
к
личности наставника;
• контроль хода программы наставничества;
• описание особенностей взаимодействия наставника и наставляемого
(группы
наставляемых);
• определение условий эффективной программы наставничества;
•
контроль показателей социального и профессионального благополучия.
Оформление результатов.
По результатам опроса в рамках первого этапа
мониторинга будет предоставлен SWOT - анализ реализуемой программы
наставничества. Сбор данных для построения SWOT-анализа осуществляется
посредством анкеты. Анкета содержит
открытые
вопросы, закрытые
вопросы, вопросы с оценочным параметром. Анкета учитывает особенности
требований к трем формам наставничества. SWOT-анализ проводит куратор
программы.
Для
оценки соответствия
условий
организации
программы
наставничества требованиям
модели и программ,
по
которым
она осуществляется,
принципам, заложенным в модели и

программах, а также современным подходам и технологиям, используется
анкета куратора. Результатом успешного мониторинга будет аналитика
реализуемой программы наставничества, которая позволит выделить ее сильные и
слабые стороны, изменения качественных и количественных
показателей
социального и профессионального благополучия,
расхождения
между
ожиданиями и реальными результатами участников программы наставничества.
6.2. Мониторинг и оценка влияния программ на всех участников.
Этап 2. Второй этап мониторинга
позволяет оценить:
- мотивационно -личностный
и профессиональный
рост
участников
программы
наставничества;
- развитие метапредметных навыков и уровня вовлеченности обучающихся
в образовательную деятельность;
- качество изменений
в освоении
обучающимися
образовательных
программ; динамику образовательных результатов с учетом эмоционально личностных, интеллектуальных, мотивационных и социальных черт участников.
Основываясь
на
результатах
данного
этапа,
можно
выдвинуть
предположение
о наличии положительной динамики влияния программ
наставничества на повышение активности и заинтересованности участников
в образовательной и профессиональной деятельности, о снижении уровня
тревожности в коллективе, а также о наиболее рациональной и
эффективной стратегии дальнейшего формирования пар "наставник наставляемый".
Процесс мониторинга влияния программ на всех участников
включает два подэтапа,
первый из которых осуществляется до входа в
программу наставничества, а второй - по итогам прохождения программы.
Соответственно, все зависимые от воздействия программы наставничества
параметры фиксируются дважды
Цели мониторинга влияния программ наставничества на всех участников.
1.
Глубокая оценка изучаемых личностных характеристик участников
программы.
2.
Оценка динамики характеристик образовательного процесса (оценка
качества изменений в освоении обучающимися образовательных программ) .
3.
Анализ и необходимая корректировка сформированных стратегий
образования пар "наставник - наставляемый".
Задачи мониторинга:
•
научное
и практическое обоснование
требований к процессу
организации
программы наставничества, к личности наставника;
•
экспериментальное
подтверждение
необходимости
выдвижения
описанных в
целевой модели требований к личности наставника;
• определение условий эффективной программы наставничества;

• анализ эффективности предложенных стратегий образования пар и внесение
корректировок во все этапы реализации программы в соответствии с
результатами;
• сравнение характеристик образовательного процесса на "входе" и "выходе"
реализуемой программы;
• сравнение изучаемых личностных характеристик (вовлеченность, активность,
самооценка, тревожность и др.) участников программы наставничества на "входе"
и "выходе" реализуемой программы.
7. Механизмы мотивации и поощрения наставников.
К числу лучших мотивирующих наставника факторов можно отнести
поддержку
системы наставничества на
школьном, общественном,
муниципальном и государственном уровнях; создание среды, в которой
наставничество воспринимается
как почетная миссия, где формируется
ощущение причастности к большому и важному делу, в котором наставнику
отводится ведущая роль.
Мероприятия по популяризации роли наставника.
• Организация и проведение фестивалей, форумов, конференций наставников на
школьном уровне.
•
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.
• Предоставлять наставникам возможности принимать участие в формировании
предложений, касающихся развития школы.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Примерное положение о программе наставничества в образовательных
организациях Приморского края (формы «ученик» - «ученик»).
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о программе наставничества разработано в
соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации»

от 29.12.12 года № 273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации» (с
последующими изменениями и дополнениями), Трудовым кодексом РФ,
методологией (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным,
дополнительным
общеобразовательным
и
программам
среднего
профессионального образования, в том числе с применением лучших практик
обмена опытом между обучающимися (утверждена распоряжением министерства
просвещения Российской Федерации от 25 декабря 2019 г. № Р-145),
методическими рекомендациями по внедрению методологии (целевой модели)
наставничества
обучающихся
для
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным
общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в
том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися
(приложение к распоряжению Министерства просвещения Российской Федерации
от 25 декабря 2019 г. № Р-145).
1.2. Настоящее Положение о программе наставничества в образовательной
организации (далее – Положение) является организационной основой для
внедрения целевой модели наставничества и регламентирует вопросы
организации наставнической работы в образовательной организации.
1.3. Целью программы наставничества является разносторонняя поддержка
обучающихся с особыми образовательными или социальными потребностями.
1.4. Основными задачами реализации программы наставничества являются:
помощь обучающимся в реализации лидерского потенциала;
улучшение
образовательных, творческих или спортивных результатов, развитие гибких
навыков и метакомпетенций; создание комфортных условий и коммуникаций
внутри образовательной организации; формирование устойчивого сообщества
обучающихся и сообщества благодарных выпускников.
1.5. В соответствии с поставленными целями и задачами в образовательной
организации закрепляется наставничество в форме «ученик-ученик». Выбранная
форма предполагает взаимодействие обучающихся образовательной организации,
при котором один из обучающихся находится на более высоком уровне
образования и обладает организаторскими и лидерскими качествами,
позволяющими ему оказать весомое влияние на наставляемого, лишенное, тем не
менее, строгой субординации.
1.6. 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. В соответствии с целями и задачами,
которые планируется решать в образовательной организации с помощью

наставничества, наставляемый может быть: - социально или ценностно
дезориентированный обучающийся более низком по отношению к наставнику
уровне образования, демонстрирующий неудовлетворительные образовательные
результаты или проблемы с поведением, не принимающий участия в жизни
школы, отстраненный от коллектива; - обучающийся с особыми
образовательными потребностями - например, увлеченный определенным
предметом, нуждающийся в профессиональной поддержке или ресурсах для
обмена мнениями и реализации собственных проектов.
1.7.
Наставник – участник программы наставничества, активный
обучающийся старшего уровня образования, обладающий лидерскими и
организаторскими качествами, нетривиальностью мышления, демонстрирующий
высокие образовательные результаты, победитель школьных и региональных
олимпиад и соревнований, лидер класса (группы) или параллели, принимающий
активное участие в жизни образовательной организации (конкурсы, театральные
постановки, общественная деятельность, внеурочная деятельность); член детскоюношеских организаций или объединений.
1.8. Направления наставничества: - учебное наставничество: наставничество
в период подготовки к конкурсам, олимпиадам, в целях развития образовательных
компетенций обучающихся; - социокультурное наставничество: наставничество,
осуществляемое, как правило, во внеклассной деятельности в целях развития
общих компетенций обучающихся, а также выявление и развитие талантов и
способностей обучающихся к творчеству, социально-значимой деятельности,
спортивным достижениям, мотивации к добровольческой и волонтёрской
деятельности.
1.9. Наставничество может быть как индивидуальное (направленное на
одного обучающегося), так и групповое (направленное на группу обучающихся).
2. Права и обязанности участников программы наставничества
2.1. Функции по управлению и контролю наставничества осуществляет куратор.
Куратор назначается решением руководителя образовательной организации.
Куратором может стать представитель образовательной организации (учительпредметник, педагог-психолог, классный руководитель или заместитель
директора образовательной организации по учебно-воспитательной работе),
представитель организации - партнера программы, представитель региональной
некоммерческой организации, организации любой формы собственности, чья
деятельность связана с реализацией программ наставничества, добровольческой
(волонтерской) деятельностью, образованием и воспитанием обучающихся.
2.2. К зоне ответственности Куратора относятся следующие задачи:
сбор и работа с базой наставников и наставляемых;

организация обучения наставников (в том числе привлечение экспертов для
проведения обучения);
контроль проведения программ наставничества;
участие в оценке вовлеченности обучающихся в различные формы
наставничества;
решение организационных вопросов, возникающих в процессе реализации
целевой модели наставничества;
мониторинг реализации и получение обратной связи от участников программы и
иных причастных к программе лиц.
2.3. В период наставничества наставник имеет право: знакомиться с
персональными данными наставляемого с соблюдением требований и условий,
предусмотренных законодательством в целях защиты персональных данных;
разрабатывать совместно с наставляемым индивидуальный план с учётом его
образовательных потребностей, давать конкретные задания с определённым
сроком подготовки; вносить предложения о создании необходимых условий для
улучшения образовательных результатов наставляемого; мотивировать
наставляемого на улучшение образовательных, творческих или спортивных
результатов; развивать у наставляемого гибкие навыки и метакомпетенции.
2.4. В период наставничества наставник обязан: выполнять утвержденную
программу наставничества; контролировать и оценивать самостоятельно работу
наставляемого; оказывать необходимую помощь наставляемому в рамках
поставленных программой наставничества целей и задач; содействовать развитию
общекультурного кругозора наставляемого; сопровождать обучающегося на места
проведения профессиональных конкурсов, олимпиад и чемпионатов профессий
согласно регламенту организаторов; разрабатывать совместно с наставляемым
план индивидуального развития; предоставлять отчет о работе наставника;
содействовать подготовке «портфолио достижений» наставляемого.
2.5. В период наставничества наставляемый имеет право: обращаться за
помощью к своему наставнику; вносить предложения по совершенствованию
программы
наставничества;
участвовать
в
обсуждении
результатов
наставничества; обращаться с просьбой о замене наставника к куратору.
2.6. В период наставничества наставляемый обязан: выполнять мероприятия,
обозначенные в программе наставничества в установленные сроки; учиться у
наставника методам и формам работы, правильно строить свои взаимоотношения
с ним; совершенствовать свой общеобразовательный и культурный уровень;
отчитываться о проделанной работе перед наставником в установленные сроки.
2.7.
Назначение наставника производится при обоюдном согласии
предполагаемого наставника и наставляемого.

3. Результаты реализации программы наставничества
3.1. Результатом реализации программы наставничества является высокий
уровень включенности наставляемых и наставников во все социальные,
культурные и образовательные процессы образовательной организации.
Примерный перечень показателей освоения программы наставничества:
3.2. Измеримыми результатами реализации программы наставничества являются:
рост посещаемости творческих кружков, объединений, спортивных секций и др.;
количественный и качественный рост успешно реализованных образовательных и
творческих
проектов;
повышение
успеваемости
и
улучшение
психоэмоционального фона внутри класса (группы) и образовательной
организации; снижение числа обучающихся, состоящих на различных формах
профилактических учетов; снижение числа жалоб от родителей и педагогов,
связанных с социальной незащищенностью и конфликтами внутри коллектива
обучающихся.
4. Перечень документов, регламентирующих реализацию
программы
наставничества
4.1. К документам, регламентирующим реализацию программы наставничества,
относятся:
настоящее Положение;
приказ
руководителя
образовательной
организации
об
организации
наставничества;
индивидуальный план работы наставника с наставляемым;
отчеты о деятельности наставника и наставляемого лица;
программа мониторинга результатов деятельности программы наставничества
(анкетирование);
соглашения между наставником и наставляемым, а также законными
представителями наставляемого в случае, если участник программы
несовершеннолетний;
протоколы заседаний педагогического и методического советов (объединений),
либо
других
государственно-общественных
органов
образовательной
организации, на которых рассматривались вопросы наставничества;
личные заявления наставников и наставляемых лиц.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Положение о программе наставничестве в образовательных организациях
Приморского края (форма «учитель-учитель»)
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о наставничестве для педагогических работников
(далее – Положение) разработано в соответствии в соответствии с Федеральным
Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12 года № 273-ФЗ
«Об образовании Российской Федерации» (с последующими изменениями и
дополнениями), Трудовым кодексом РФ, методологией (целевой модели)
наставничества
обучающихся
для
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным
общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в
том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися
(утверждена распоряжением министерства просвещения Российской Федерации
от 25 декабря 2019 г. № Р-145), методическими рекомендациями по внедрению
методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным,
дополнительным
общеобразовательным
и
программам
среднего
профессионального образования, в том числе с применением лучших практик
обмена опытом между обучающимися (приложение к распоряжению
Министерства просвещения Российской Федерации от 25 декабря 2019 г. № Р145), паспортом регионального проекта «Учитель будущего».
1.2. Настоящее Положение определяет порядок осуществления наставничества в
образовательных организациях (далее соответственно - ОО, наставничество) и
условия стимулирования педагогов ОО, осуществляющих наставничество (далее
– Наставник), с учетом оценки результативности их деятельности.
1.3. Наставничество осуществляется лицами, имеющими опыт педагогической
работы более 5 лет, в целях содействию профессиональному развитию молодых
педагогов, направленному на формирование знаний и умений, необходимых для
обеспечения образовательной деятельности на высоком профессиональном
уровне, и воспитания добросовестного отношения к исполнению должностных
обязанностей.
1.4.
Лицо, в отношении которого осуществляется наставничество –
педагогический работник со стажем работы менее 3 лет, в том числе выпускник
профессиональной
образовательной
организации
или
образовательной
организации высшего образования, впервые принятый на работу и не имеющий
необходимых умений и навыков выполнения должностных обязанностей (далее –
Наставляемое лицо). Наставник – педагог, назначенный ответственным за
профессиональную и должностную адаптацию лица, в отношении которого

осуществляется наставничество в образовательной организации. К работе по
наставничеству могут привлекаться также ветераны организации. Наставником
при необходимости может быть молодой специалист/педагог. Наставничество
предусматривает систематическую индивидуальную работу Наставника по
развитию у Наставляемого лица необходимых навыков и умений ведения
педагогической деятельности и призвано наиболее глубоко и всесторонне
развивать имеющиеся у Наставляемого лица знания в области предметной
специализации и методики преподавания.
1.5. Целью наставничества является успешное закрепление на рабочем месте
молодого специалиста, повышение его профессионального потенциала, а также
создание комфортной профессиональной среды внутри образовательной
организации, позволяющей реализовывать актуальные педагогические задачи на
более высоком уровне.
1.6. Основными задачами наставничества являются:
оказание помощи в
профессиональной и должностной адаптации Наставляемого лица к условиям
осуществления педагогической деятельности, а также в преодолении
профессиональных трудностей, возникающих при выполнении должностных
обязанностей;
формирование потребности Наставляемого лица заниматься
анализом
результатов
своей
профессиональной
деятельности;
дифференцированное и целенаправленное планирование методической работы на
основе выявленных потенциальных возможностей Наставляемого лица;
ориентирование Наставляемого лица на творческое использование передового
педагогического опыта в своей деятельности; способствовать развитию интереса
Наставляемого лица к педагогической деятельности; ускорение процесса
профессионального становления молодого педагога; приобщение Наставляемого
лица к корпоративной культуре образовательной организации.
2. Права и обязанности участников программы наставничества
2.1. Функции по управлению и контролю наставничества осуществляет
заместитель директора по учебно-воспитательной работе или иное должностное
лицо (далее – Куратор).
2.2. К зоне ответственности Куратора относятся следующие задачи: сбор и
работа с базой Наставников и Наставляемых лиц; организация обучения
Наставников (в том числе привлечение экспертов для проведения обучения);
контроль проведения программы наставничества; решение организационных
вопросов, возникающих в процессе реализации программы наставничества.
2.3. Куратор подбирает Наставника из педагогических работников, обладающих
высокими профессиональными качествами, коммуникативными навыками и
гибкостью в общении, имеющими стабильные положительные показатели в

работе, системное представление о педагогической деятельности и работе
образовательной организации, а также способными и готовыми делиться
профессиональным опытом.
2.4. Утверждение кандидатуры Наставника осуществляется приказом организации
или иным документом, предусмотренным локальными актами организации (с
указанием сроков наставничества). Допускается, что Наставник одновременно
может осуществлять наставничество над несколькими лицами, что определяется в
зависимости от его профессиональной подготовки, опыта наставнической
деятельности и объема выполняемой работы.
2.5. Наставничество осуществляется при обоюдном согласии предполагаемого
Наставника и Наставляемого лица, за которым он будет закреплен с обязательным
письменным согласием Наставника, и лица, в отношении которого
осуществляется наставничество (в виде проставления отметки об отсутствии
возражений на представлении педагогического совета или методического
объединения ОО и распорядительном акте ОО), а также в виде соглашения между
Наставником и Наставляемым лицом.
2.6. Наставник прикрепляется к Наставляемому лицу на срок от одного месяца до
трех лет в зависимости от степени профессиональной подготовки лица, в
отношении которого осуществляется наставничество. В случае быстрого и
эффективного освоения Наставляемым лицом необходимых профессиональных
знаний и навыков по ходатайству Наставника перед руководителем
наставничество может быть завершено досрочно.
2.7. Для реализации наставничества в образовательной организации Наставником
составляется индивидуальный план работы, исходя из потребностей
Наставляемого лица. Индивидуальный план подписывается Наставляемым лицом
по согласованию с Наставником.
2.8. Показателями оценки эффективности работы Наставника являются
результаты мониторинга на промежуточных и итоговых этапах наставнической
деятельности, которые проводит Куратор.
2.9. Обязанности Наставника: знать и способствовать изучению Наставляемым
лицом нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность
образовательной организации, локальных актов, определяющих его деятельность,
структуру, штаты, особенности деятельности ОО и функциональные обязанности
по занимаемой должности; разработать совместно с Наставляемым лицом
индивидуальный план с учетом уровня педагогической, методической и
профессиональной подготовки Наставляемого в предметной области, давать
конкретные задания с определенным сроком их выполнения; мотивировать
Наставляемое лицо на работу над повышением профессионального мастерства,
овладением
практическими
навыками
по
занимаемой
должности;

демонстрировать Наставляемому лицу передовые методы и формы работы,
анализировать и вместе с Наставляемым лицом оценивать самостоятельное
проведение Наставляемым лицом учебных и внеклассных занятий; привлекать
Наставляемое лицо к участию в общественной жизни коллектива, содействовать
развитию общекультурного и профессионального кругозора; подводить итоги
профессиональной адаптации Наставляемого лица, составлять отчет по итогам
реализации программы наставничества с заключением о результатах прохождения
адаптации и с предложениями по дальнейшей работе молодого специалиста.
2.10. Права Наставника: запрашивать рабочие отчеты у Наставляемого лица, как в
устной, так и в письменной форме; требовать выполнения Наставляемым лицом
предусмотренных настоящим Положением обязанностей; принимать участие в
обсуждении вопросов, связанных с профессиональной деятельностью
Наставляемого лица; вносить предложения о применении к Наставляемому лицу
мер поощрения и дисциплинарного воздействия, а также по другим вопросам,
связанными с наставничеством и требующими решения руководителя ОО или
Куратора.
2.11. Обязанности Наставляемого лица: изучать нормативно-правовые
документы, регламентирующие деятельность образовательной организации,
локальные акты, определяющие его деятельность, структуру, штаты, особенности
деятельности ОО и функциональные обязанности по занимаемой должности;
выполнять индивидуальный план в установленные сроки; постоянно работать над
повышением профессионального мастерства, овладевать практическими
навыками по занимаемой должности; учиться у Наставника передовым методам и
формам работы, стремиться выстраивать правильные взаимоотношения с
педагогическим коллективом; совершенствовать свой общеобразовательный и
культурный уровень; отчитываться о проделанной работе Наставнику в
установленные сроки.
2.12. Наставляемый имеет право: в индивидуальном порядке обращаться к
Наставнику по вопросам, связанным с педагогической деятельностью; вносить на
рассмотрение администрации ОО предложения по совершенствованию
и
завершению программы наставничества; знакомиться с жалобами и другими
документами, содержащими оценку его работы, давать по ним пояснения;
посещать внешние организации по вопросам, связанными с педагогической
деятельностью.
3. Результаты реализации программы наставничества
3.1. Результатом реализации программы по наставничеству является высокий
уровень включенности Наставляемого лица в педагогическую деятельность,
культурную жизнь образовательной организации, усиление уверенности в

собственных силах и развитие личного, творческого и педагогического
потенциалов.
3.2. Показателями оценки эффективности работы Наставника является
достижение Наставляемым лицом поставленных целей и задач в рамках
программы наставничества. Оценка производится на промежуточном и итоговом
контроле. Наставляемые лица получат необходимые для данного периода
профессиональной реализации компетенции, профессиональные советы и
рекомендации, а также стимул и ресурс для комфортного становления и развития
внутри организации и профессии.
3.3. Измеримыми результатами реализации программы наставничества являются:
повышение уровня
удовлетворенности всех участников программы по
наставничеству собственной работой и улучшение психоэмоционального
состояния; рост числа специалистов, желающих продолжать свою работу в
качестве педагога в данном коллективе (образовательной организации);
качественный рост успеваемости и улучшение поведения в классах (группах), с
которыми работает Наставляемое лицо;
сокращение числа конфликтов с
педагогическим и родительским сообществами; рост числа продуктов
деятельности участников программы наставничества: статей, исследований,
методических практик молодого специалиста и т.п.
4. Перечень документов, регламентирующих
наставничества

реализацию программы

4.1. К документам, регламентирующим реализацию программы наставничества,
относятся:
настоящее Положение;
приказ
руководителя
образовательной
организации
об
организации
наставничества;
индивидуальный план работы Наставника с Наставляемым лицом;
отчеты о деятельности Наставника и Наставляемого лица;
программа мониторинга результатов деятельности программы наставничества
(анкетирование);
соглашение между наставником и наставляемым;
протоколы заседаний педагогического и методического советов (объединений),
либо
других
государственно-общественных
органов
образовательной
организации, на которых рассматривались вопросы наставничества; личные
заявления наставников и наставляемых лиц.

Приложение 1
Программа наставничества

Наставник___________________
(ФИО полностью, должность)
Наставляемый_____________________________ (ФИО полностью)
№ п.п.

Содержание
мероприятия

Срок
исполнения

Планируемый
результат

Наставник
_______________________________
(должность) (ФИО)
(подпись)
Ознакомлен
(ФИО наставляемого)

/

Отметка
наставника о
выполнении

___________________

/_________________________/________________
(подпись)
Приложение 2
Отчет наставника

№
п.п.

ФИО
Планируемые
наставляемого результаты
наставничества

Краткая
характеристика
достигнутых показателей

Наставник________________________________/_____________________
(должность) (ФИО)
(подпись)

