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Положение о наставничестве 

  

1. Область применения 

 

Настоящее Положение о наставничестве устанавливает общие требования к внедрению 

целевой модели наставничества (далее - ЦМН) в  МБОУ ООШ «Гармония» (далее - ОО). 

Применяется руководителем, куратором, работниками ОО; является обязательным к 

исполнению  всеми участниками реализации ЦМН. 

 

2. Нормативные ссылки 

 

Настоящее Положение разработано с учетом требований следующих правовых и 

нормативных документов: 

 Трудовой кодекс РФ; 

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

деятельности и добровольчестве (волонтерстве)»; 

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

 «Концепция содействия развитию благотворительной деятельности в Российской 

Федерации на период до 2025 года», утвержденная распоряжением Правительства 

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

 «Концепция развития добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 

2025 года», утвержденная распоряжением Правительства РФ от 27 декабря 2018 г. № 2950 

–р.; 

 Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период 

до 2025 года, утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 

ноября 2014 г. № 2403-р; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральные проекты «Учитель будущего», «Молодые профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)», «Современная школа», «Успех 

каждого ребенка» Национального проекта «Образование»; 

 распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 25 декабря 

2019 г. № Р-145; 

 распоряжение Губернатора Кузбасса от 08.04.2020 № 38-рг «О внедрении 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»; 

 приказ Министерства образования и науки Кузбасса № 782 от 17.04.2020 г. «О 

внедрении в Кемеровской области – Кузбассе целевой модели наставничества 

обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего 

профессионального образования». 



 

 

3. Цель, задачи  

 

3.1.Цель реализации ЦМН в  МБОУ ООШ «Гармония»: 

 оказание помощи в раскрытии личностного, творческого, профессионального 

потенциала обучающегося и педагога, необходимого для успешной личной и 

профессиональной самореализации. 

3.2. Задачи реализации ЦМН в  ОО: 

 создание необходимых материально-технических, кадровых, методических условий 

наставнической деятельности; 

 выявление обучающихся, оказавшихся в сложной жизненной ситуации; привлечение 

желающих (обучающихся и педагогов муниципальной образовательной организации) 

получать поддержку наставников; выявление и привлечение потенциальных наставников; 

формирование базы данных наставников и наставляемых; 

 организация психолого-педагогического сопровождения участников программы 

наставничества, включая родителей (законных представителей) наставляемых; 

 анализ результатов наставнической деятельности, организация мониторинга; 

 популяризация, продвижение программы наставничества в муниципальных 

образовательных организациях и социуме, распространение передового опыта 

наставнической деятельности, лучших практик наставничества. 

 
4. Права участников программы наставничества 

4.1. В период наставничества наставник может: 

 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; 

 участвовать в развитии гибких навыков, метакомпетенций, интересов наставляемого. 

 контролировать и оценивать самостоятельно работу наставляемого; 

 оказывать необходимую помощь наставляемому в рамках, поставленных программой 

наставничества целей и задач; 

 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. 

 

4.2 .В период наставничества наставляемый может: 

 обращаться за помощью к своему наставнику; 

 вносить предложения по совершенствованию плана индивидуального развития, 
участвовать в обсуждении результатов наставничества; 

 обращаться с просьбой о замене наставника к куратору. 

  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. 



4.3. Назначение наставника производится   при   обоюдном   согласии   предполагаемого 

наставника и наставляемого. 

 

 

5. Планируемые результаты реализации ЦМН 

 

5.1. Успешная адаптация, активная социализация обучающегося в новом учебном 

коллективе; 

5.2. Повышение мотивации к учебе, улучшение образовательных результатов обучающегося, 

в том числе через участие в соревнованиях, конкурсах, проектной и внеурочной 

деятельности, стажировках; 

5.3. Развитие гибких навыков, метакомпетенций как основы успешной самостоятельной 

деятельности; 

5.4. Формирование активной гражданской позиции наставляемого; 

5.5. Позитивная социальная адаптация педагога в новом педагогическом коллективе; 

5.6.Построение продуктивной среды в педагогическом коллективе на основе 

взаимообогащающих отношений начинающих и опытных специалистов, обеспечение 

преемственности профессиональной деятельности педагогов разных поколений. 
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