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поло}квнив
о наставничестве в 1}1БФ} <<со[п л} 2> с. Буссевлсав2020 -2024 гг"

[. Фбщие полоя{ения

1.1. Ёастоящее |[оложение о наставничестве в ]у1БФ} (со1п ]ю 2) с. Бусоевка (далее -
поло}кение) разработано в соответствии с Федеральнь1м законом от 29'|2"2012 г. ]\ъ 27з- Фз
<@б образовании в Российской Федерации) (с изменениям|т и дополнениями), во исполнение
постановления &1инистерства просвещения РФ от 25 декабря 2019 года )\! Р-145 кФб
утверждении методологии (целевой модели) наставничества обунатощихся д[[яорганизаций' осуществля}ощих деятельность по общеобразовательнь|м,
дополнительнь1м общеобразовательнь!м программам и программам среднего
професоионального образования' в том числе с применением луч1пих практик обмена опь1том
между обунатощимися )).

1.2. [(елевая модель наставничества мБоу к€Ф11-1 ]''|ч 2>> с. Буссевка (далее тпкола),
осуществлятощая образовательну[о деятельность по общеобразовательнь1м, дополнительньтм
общеобразовательнь|м программам (лалее - целев€ш модель наотавничеотва) разработана в
целях достижения результатов федеральньгх и региональньгх проектов ''€овременная тпкола'',
''Р1олодьте профессиональ1 (|1овьттпение конкурентоспособности профессионального
образования)'' и''}сг[ех каждого ребенка'' "'ц''"-]ного проекта''Фбразование,,'
1'3' Ёастоящее поло)кение устанавливает правовой статус наставника и наставляемого'
регламентирует взаимоотно1пения между участниками образовательньтх отнотпений в
деятельности наставничества.

2. Фсновнь!е понятия и терминь|

2'|'[1аставничество - универса]тьъ|ая технология передачи опь1та, знаний, формирования
' навь!ков' компетенций, метакомпетенций и ценностей через й.ф'рй',","'.

взаимообогатт1а}ощее общение, основанное на довер ии и ларт|1ерстве.
22'Форма наставничеотва - способ реализации целевой .''!"', через организацито работьтнаставнической парь| ил|4 группь1' участники которой находятся в заданной

обстоятельствами ролевой ситу6ции, определяемой основной деятельность}о и позицией
участников.

2.3. |{рограмма наставничества - комплекс мероприятий и
направленньтй на организаци}о взаимоотнотпений наотавника и
формах для полг{ения ожидаемь1х ре3ультатов.

формирутощих их действий,
наставляемого в конкретньгх

2'4' Ёаставляемьтй - участник программь1 наставничеотва' которьтй через взаимодействие с
наставником и при его помощи и поддержке ре1пает конкретнь1е жизненнь1е' личнь1е и
профессион€}льнь1е задачу1, приобретает новьлй опь1т и р.швивает новь1е навь1ки и компетенции.
2'5' Ааставник - участник программь1наставничества, иметощий успетпньтй опь1т в достижениижизненного, личностного и профессионального результата, готовьтй и компетентньтй
поделиться опь1том и навь1ками, необходимь|ми для отимуляции и поддержки процессов
самореализации и самосовер111енствов аЁия наставляемого.
2'6' 1{уратор - сотрудник 1школь1, осуществлятощей деятельность по общеобразовательнь|м,
дополнительнь1м общеобразовательнь]м программам, которьтй отвечает за организаци}о
программь1 наставничеотва.
2'7 ' \-\елев€ш1 модель наставничества - система условий, реоурсов и процессов, необходимь1х
для реализации г{рограмм наставничества в 1пколе.
2'8' Благодарньтй вьтпускник - вьтпускник 1школь1' которьтй ощущает эмоцион€1льн}.ю связь с



ней' чувствует признательность 
'! 

поддерживает личньтми
мотивирует обунатощихся и педагогов, организует стажировки и

ресурсами (делится опь1том,
т.д.).

3.(ели и 3адачи наставничества

3'1' [ельто наставничеотва в тпколе является максим€ш1ьно полное раскрь1тие потенциалаличности наставляемого, необходимое для успетшной личной у! профеосиональнойсаморе'1лизациив современнь1х условиях, а также создание условий для формированияэффективной системь1 поддержки, самоопределения ?| профессиональной ориентации всехобуна:ощихся' педагогических работнико" й;;" - педагоги) разнь1х уровней образования имолодь1х специалистов йБФ} к€Ф1]_1м 2) с. Буссевка.
3'2. Фсновнь1ми задачами {пкольного наставничества явля}отся:
' подготовка обулатощегося к самостоятельной, осознанной и соци€}льно продуктивнойдеятельности в современном мире, отличительньтми особенностями которого являтотоянестабильность, неопределеннооть, изменчивость, сложность, информационна'{нась1щенность;

' раскрь1тие личноотного, творческого' профессионального поте11циала каждогообулатощегося, поддержка формиров ания и ре€шизаци и индивидуатьной образовательнойтраектории; ''] '-

' создание психологически комфортной средьл д.тш{ р'вви т\4я и повь11пения квалификацииг{едагогов' увеличение чиопа закрепив1]]ихся в профессии ,'.'''''*"'."* кадров;
' ооздание канала эффективного обмена личноотньтм' жизненнь]м и шрофессиональнь1мопь1том для каждого оубъекта образовательной и профессиональной деятельнооти"

4.Фрганизационнь|е основь! наставничества

4. 1. 1]_1кольное наставничестРо .,ьгя1
4 .2. Ф сновньтми 

ф 

'#|{}""[?н;|:]}:;}ж#а 

о сновании приказ а директора 1школь1.

' разработка и реализация меропр иятийдорожной картьт внедрения целевой модели;. разработка и ре.]'лизац"" 
''ро.р'мм наставничества;

'' р'''изация кадровой политики' в том числе: привлечение, обунение и контроль задеятельноотьто наставников, принима}ощих участие в программе наставничества;

;".'."#*1:]!]|х.'хг"'" " матери€}льно-техническое 
'б""'.'.*''. реализаци\4 программ

' осуществление пероонифицйрованного г{ета обунатощихся, молодьтх специалистов ипедагогов, участву}ощих в прощаммах наставничества;
' проведение вн}треннего мониторинга реы|изац|т|т и эффективности программнаставничества в 1пколе;

' формирование баз данньтх программ наставничества и луч1]тих практик;о обеспечение условий дйя повь1111ения уровня профеоЁионального мастерствапедагогических работников, задействова"''"' в реализации целевой моделинаставничества' в формате непрерь1вного образован|!'я.
4' 3. Руководство деятельность}о наставничеотва осуществ.]ш,ет куратор.1{уратор целевой модели наставничества назначается приказом директора 1школь1.( зоне ответственности куратора относятся следу|ощи е задач,4:о обор и работа с базой наставник0в и наставл'{емь|х;
о орган'1зация обуления наставников (в том числе привлечение экспертов д]б| проведенияобунения);
. контроль процедурь1 внедрения целевой модели наставничества;. контрольпроведенияпрограммнаставничества;

' участие в оценке вовлеченности обунатощихся в р€}зличнь]е формьт наставничества;
' решение организационнь1х вопросов, возникатощих в процессе реа]1изации модели;



. мониторингреализации и г[олучение обратной связи
причастнь1х к программе лиц.

от г{астников программь! и инь1х

4'4' Реытизация наставнической программь1 г{роисходит через работу с дв}ъ(я базамтт: базойнаставляемьтх и базой наставпиков.
4'5' Формирование баз наставников и наставляемь1х осуществляется директором 1пколь1,куратором целевой модели наставничества, педагогами, класснь1ми руково дителями и иъ{ьтм1илицами 1пколь1' располага}ощими информацией о потребнос'^ .'Ёд'.огов и подростков _

!хдх_ц'* участников программь1.
4'6. |1аетав'{'1емь1м моцт 6ьтть обуна}ощиеся :

. проявив]шие вьца}ощиеся способности;
'демонотриру1ощие неудовлетворительньте образовательнь1е результатьт;.с ограниченнь]ми возможностями здоровья;
.попав1пие в труднуто жизненну!о оитуаци}о;
.иметощие проблемьт с поведением;
'не принима}ощие г{астие в жизни 11]коль|, отстраненнь|е от коллектива.4'7. |1аотавляемь1ми м'.у. бьтть педагоги:
.молодьте специалисть1;

'находящиеся в состоянии эмоционального вьтгорания' хронической усталости;
'находящиеся в процессе адаг{тации на новом месте работьт;
'жела}ощие овладеть современнь1ми программами' пифровьтми навь1ками'й1{? компетенциями и т.д.

4.8. Ёаставник€}ми могут бьтть:

'обучатощиеся, мотивированньте помочь сверстникам в образовательнь]х' спортивньгх,творческих и адаптационньгх вопросах;

' педагоги |4 специа]тисть1, заинтересованньте в тираж |4рованииличного педагогическогоопь1та и соз да||и|| продуктивной педагогической атмос ф щьт;
'родители обутатощихся_активнь]е участникиродительских комитетов классов и 1пколь1;
' вь1пускники' заинтересованнь1е в поддержке своей школьт;
' сотрудники предприятий, заинтересованньте в подготовке будущих кадров;
' успе1]1нь1е предприниматели или общеотвенньте деятели, желатощие передать свойопь]т;
. ветерань] педагойнеского тР!да'

4'9' База наставляемьтх и база 
"'"'',*'".ов мо)кет меняться в зависимости от потребностей1школь] в целом и от потребностей участников образовате',*'"^ 

''нотшений: педагогов,обучатощихся и их родител.й 1.а.о",'ьтх представителей).
4'10" }частие наотавника и наставляемь1х в целевой модели основь1в аетояна добровольномсогласии.
4'\1' [ля участутя в программе заполня}отся оогласия на обработку персональньтх данньп( отсоверт]1еннолетних г{астников программь1 и оогл ао'\я отродителей !,'.'.'',"'* представителей)несовер1пеннолетних наставляемь|х и наставников'
4'12" Формирование наставничеоких пар / групп осуществляется после знакомотва спрограммами наставничества.
4'13" Формирование наставнических пар / групп осуществл яется на добровольной оонове и
1'тверждается приказом директора ]пколь1.
4'14' с наставниками' пригла1пеннь1ми из внептней средь1 составляетоя договор осотрудничестве на безвозмездной основе.

5. Реализация целевой модели наставничества
5'1' [ля успетшной ре.}лизации целевой модели наставничества, исходя из образовательнь]хпотребностей тпколь1 в целевой модели наставничества_ расоматрива}отся тр|1 формьтнаставничества: <<}ченик _ у{еник), к}нитель _ учитель) , <<!'яитель| у"'*'.,.5'2' |{рограммь{ наставничества в форме куче"йк_-у*-""., <}читель _ учитель))'<}читель - ученик) представлятотся на ученической йонфер ет\ции,педагогическом совете.



5'3" 3тапьт комплекса мероприятий по реализации взаимод ействиянаставник - наставляемьтй:
' |1роведениепервой,организационной,встречинаставникаинаставляемого.

' [1роведение второй, пробной рабояей ,сф'" наставника и наставляемого.
' [{роведение встречи-планирования рабонего процеоса в рамках прощаммь]
наставничества с наставником и наставляемь1м.
о Регулярнь1е вотречи наставника и наставляемого.
' |[роведениезаклточительнойвстречинаставникаинаставляемого.
5'4' Реализац'\я целевой модели наставничества осуществ.тш{ется в течение календарного года.5'5' 1(оличеотво встреч наставник и наставляемьтй опреде-]ш{}от самостоятельно при приве дениивстречи _ планирова\1ии.

6' 1!1ониторинг и оценка результатов реализации программь| наставничества.

наставничеотва _это система с6ора,
о прощамме наотавничества и|или

6'2' |у[ониторинг программь1наставничества состоит из двР( основнь1х этапов:
' оценкакачествапроцессареализациипрогр€1ммь|наставничества;

' оценка мотивационно-личностного, компетентностного, профессионального ростаучастников, динамика образовательнь1х результатов"
6'3' €равнение изг{аемь1х личностньгх характеристик г{астников программьт наставничествапроходит на''входе'' и''вь1ходе,' реализуемой программь|.
6'4' }{ониторинг проводится кураторо' це'е,'й прощаммь1 наставничества и наотавниками
два р[ша за период наставничества: промежуточньтй и итоговьтй.

7. Фбязанности наставника
Раставник обязан:о 3нать требования законодательства в сфере образования' ведомственньтх нормативньгхактов' )/става мБоу к€Ф11] }гэ 2> с. Буссевк', 

'.'р.д.''тощих 
права и обязанности.

' Разработать совместно с настав.тт'{емьтм план наставничества.о |1омогать наставляемому осознать свои сильнь|е и слабьте сторонь] и определитьвекторь]р&}вития. Ф

'' Формировать наставнические отно1пения в уоловиях доверия' взаимообогятт1ения иоткрь1того диалога.
о Фриентироватьоя [{а бпизкие, достижимь1е для наотавляемого цели, но обсуждать с нимдолгосрочну}о перопективу и будущее.

' |[редлагать сво1о помощь в достижении целей и желаний
риски и противоречия'
о Ёе навязьтвать настав-тш{емому собственное мнение
развитие у наставляемого своего индртвиду ы\ьного видену!я.
о Фказь1вать
ободрять его.

наставляемому личностн}.|о и психологичеоку|о поддержку, мотивировать,

о '|{ичнь1м примером развивать положительнь1е качества наотавляемого' корректироватьего поведение в т]1коле' привлекать к участи}о в общественной жизн'1 коллектива'содействовать развитито общекультурного и профессионального кругозора
' |{оАводить итоги наставнической прощаммьт с формиро"^,'""' |'.'.'' о проделанной
работе с г{редложениями и вь1вод€}ми.

Ёаставник имеет право:
8. [1рава [1аставника

о Бносить на раосмотрение админ \4сцаци|41школь{ предложен ия по совер1пенствовани}о
работьт, связанной с наставничеством.
. 3ашищать профессион€штьну*о честь и достоинство.

6.-1' йониторинг процесса реа]\\4зации программ
обработки, хранения у1 использования 

"йф'р''ц',отдельньгх ее элементах.

наставляемого' указь1вать на

?{ позици}о' но стимулировать



о 3накомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку его работьт,
давать по ним объяснения.
. |[роходить обутение с использованием федеральньлх программ' программ 1|[кольт
наставничества.
о |1олучатьпсихологическоесопровождение.
о }частвовать в 1пкольньтх' регион€1льньгх и всероссийских конкуроах наставничества.

9. Фбязанности наставляемого
}{аотавляемьтй обязан :

о 3нать требования законодательства в сфере образования, ведомственньтх нормативньгх
актов, }става мБоу (со1ш м 2) с.Бусоевка, определя!ощих права и обязанности.
. Разработать оовместно с настав.тштемь1м план наставничества.
о Бьтполнятьэтапь|реализациипрограммь1наставничества.

10. [1рава наставляемого
Ёаставляемьтй имеет право:
о Бносить на рассмотрение администрации 1пколь1
работьт, связанной с наставничеством'
. Бьтбирать самому наставника из предложеннь]х кандидатур.
о Рассчить|ватьнаоказаниепсихологическогосопровождения'
о }частвовать в 1школьнь1х' региональт{ьгх и всероссийских конкурсах наставничества.о !атт1ищать свои интересь1самостоятельно и (или) через представителя.

11. }1еханизмь[ мотивации и поощрения наставников

|т1ероприятия по популяризации роли наставника.

' Фрганизация и проведение фестивалей, форумов, конференций наставников на
111кольном уровне.
. БьлАвижение луч1!1их наотавников на конкурсь!
регион'1льном и федеральном уровнях.

' |{роведение т|]ко51ьного конкурса профессионального мастерства ''Ёаставник года,,,' (( )1унтпая пара ''Баставник*'')
о €оздание специальной рубрики ''Ёатпи наставники'' на тпкольном сайте.о 6оздание на 1пкольном сайте методической копилки с программами наставничества.о [оска почета <.[унтпие наставники).

' }{аФаждениетпкольнь1мигр€)мотами''.[унтпийнаставник''
о Благодарственнь1ег{исьмародителямнаставниковизчисла обунатощихся.
' |1редоставлять наставникам возможности прит{имать участие в форми рова11иипредло}кений, касатощихся р€швития 1школь|'

12. {окументь!' регламентиру[ощие наставничество

( докргентам, регламентиру!ощим деятельность наставников, относятся :

' |{рика:} директора 1школь1 о внедрении целевой модели наставничества;о |1оложение о наставничестве в !у1БФ} к€Ф11] м 2) с.Буссевка;. дорожн€ш{ карта внедрения системьт наставничества в }у1БФ} к€Ф11] ]ф 2)
с. Буосевка.

о !€.г!ева'! модель наставничеотва в }у1БФ} (со1п ]ф 2> с.
. ||риказ об организации <|[1кольт наставников) о
графиков обутения наставников.
. [{риказ кФб утверждонии наставнических пар7групп>.

' |{риказ кФ проведении итогового мероприяту!я в рамках реализации целевой модели
наставничеотва))

предложения т!о совер1шенствовани}о

и мероприятия на муниципальном'

Бусоевка.

утверждением программ и


