
  

 

Положение о наставничестве  

в МБОУ «Красномаяковская ООШ» 

 

Общие положения 

          Настоящее Положение о наставничестве (далее - Положение) на основе Положения о 

региональной целевой модели наставничества обучающихся на территории Владимирской 

области, утвержденного распоряжением департамента образования Владимирской области 

от 07.12.2021 года №1265, постановления Министерства просвещения РФ от 24 декабря 

2019 года № Р-145 «Об утверждении методологии (целевой модели) наставничества 

обучающихся для организаций, осуществляющих  деятельность по общеобразовательным, 

дополнительным общеобразовательным программам и программам среднего 

профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена 

опытом между обучающимися» в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года 

№ 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), в 

целях достижения результатов федеральных проектов «Современная школа», «Успех 

каждого ребенка» и регулирует отношения , связанные с функционированием и развитием 

программ наставничества в МБОУ «Красномаяковская ООШ», в том числе с применением 

лучших практик обмена опытом между обучающимися.  

          Система наставничества педагогических работников в МБОУ «Красномаяковская 

ООШ» ориентирована на создание условий для достижения ключевых задач национального 

проекта «Образование»: обеспечение глобальной конкурентоспособности российского 

образования и вхождения РФ в число 10 ведущих стран мира по качеству общего 

образования и воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно – нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально – 

культурных традиций. 

           Целью внедрения модели наставничества является максимально полное раскрытие 

потенциала личности наставляемого, необходимое для успешной личной и 

профессиональной самореализации, а также создание условий для формирования 

эффективной системы поддержки, самоопределения и профессиональной ориентации 

обучающихся в возрасте от 10 лет, оказание помощи педагогическим работникам в их 

профессиональном становлении, приобретении компетенций, необходимых для 

выполнения должностных обязанностей. 

            Задачи внедрения целевой модели наставничества: 

- улучшение показателей МБОУ «Красномаяковская ООШ» по общеобразовательным, 

дополнительным общеобразовательным программам в образовательной, социокультурной, 

спортивной и других сферах; 

- подготовка обучающегося к самостоятельной, осознанной и социально продуктивной 

деятельности в современном мире, отличительными особенностями которого являются 
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нестабильность, неопределенность, изменчивость, сложность, информационная 

насыщенность; 

- раскрытие личностного, творческого, профессионального потенциала каждого 

обучающегося, поддержка индивидуальной образовательной траектории; 

- создание психологически комфортной среды для развития и повышения квалификации 

педагогов, увеличение числа закрепившихся в профессии педагогических кадров; 

- формирование у наставляемых способности самостоятельно преодолевать трудности, 

возникающие в образовательной, социокультурной и других сферах, а также при 

выполнении должностных обязанностей; 

- обучение наставляемых эффективным формам и методам индивидуального развития и 

работы в коллективе; 

- ускорение процесса профессионального становления и развития педагогов, развитие их 

способности самостоятельно, качественно и ответственно выполнять возложенные 

функциональные обязанности, повышать  свой профессиональный уровень; 

- сокращение периода профессиональной и социальной адаптации педагогов при приеме на 

работу, закрепление педагогических кадров в ОО и создание благоприятных условий для их 

профессионального и должностного развития; 

- создание условий для эффективного обмена личностным, жизненным и 

профессиональным опытом для каждого субъекта образовательной и профессиональной 

деятельности, участвующих в наставнической деятельности; 

- выработка у участников системы наставничества высоких профессиональных и 

моральных качеств, ответственности, дисциплинированности, инициативности, 

сознательного отношения к индивидуальному развитию; 

- формирование открытого и эффективного сообщества вокруг образовательной 

организации, способного на комплексную поддержку ее деятельности.      

 

Основные понятия и термины.  

 

Наставничество - универсальная технология передачи опыта, знаний, формирования 

навыков, компетенций, метакомпетенций и ценностей через неформальное 

взаимообогащающее общение, основанное на доверии и партнерстве. 

Форма наставничества - способ реализации целевой модели через организацию работы 

наставнической пары или группы, участники которой находятся в заданной 

обстоятельствами ролевой ситуации, определяемой основной деятельностью и позицией 

участников. 

Программа наставничества - комплекс мероприятий и формирующих их действий, 

направленный на организацию взаимоотношений наставника и наставляемого в 

конкретных формах для получения ожидаемых результатов. 

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. 

Наставник - участник программы наставничества, имеющий успешный опыт в 

достижении жизненного, личностного и профессионального результата, готовый и 

компетентный поделиться опытом и навыками, необходимыми для стимуляции и 

поддержки процессов самореализации и самосовершенствования наставляемого. 

Куратор - сотрудник школы, осуществляющей деятельность по общеобразовательным, 

дополнительным общеобразовательным программам, который отвечает за организацию 

программы наставничества. 

Целевая модель наставничества - система условий, ресурсов и процессов, необходимых 

для реализации программ наставничества в школе.  



Благодарный выпускник - выпускник школы, который ощущает эмоциональную связь с 

ней, чувствует признательность и поддерживает личными ресурсами (делится опытом, 

мотивирует обучающихся и педагогов, организует стажировки и т.д.). 

 

Формы наставничества 

 

Внедрение целевой модели наставничества предусматривает две основные роли: 

наставляемый и наставник.  

Наставниками могут быть учащиеся МБОУ «Красномаяковская ООШ», представители 

сообществ выпускников, родители обучающихся (родитель не может быть наставником для 

своего ребенка), педагоги и иные должностные лица школы, сотрудники промышленных  и 

иных предприятий и организаций , некоммерческих организаций  и иных организаций 

любых форм собственности, изъявивших готовность принять участие в реализации целевой 

модели наставничества. 

      Наставляемым может стать любой обучающийся по общеобразовательным, 

дополнительным общеобразовательным программам, а также молодой специалист и 

педагог на условиях свободного вхождения в выбранную программу. 

      Форма наставничества – это способ реализации целевой модели  через организацию 

работы наставнической пары или группы, участники которой находятся в определенной в 

определенной ролевой ситуации, определяемой их основной деятельностью и позицией. 

       В числе самых распространенных форм наставничества, включающих множественные 

вариации в зависимости от условий реализации модели наставничества, могут быть 

выделены три: 

- ученик – ученик 

- учитель – учитель 

- работодатель – ученик. 

       Форма наставничества «ученик – ученик» 

предполагает взаимодействие обучающихся одной образовательной организации , при 

котором один из обучающихся находится на более высокой ступени образования и 

обладает организаторскими и лидерскими качествами, позволяющими ему оказать весомое 

влияние на наставляемого, лишенное, темнее менее строгой субординации. 

        Целью такой формы наставничества является разносторонняя поддержка 

обучающегося с особыми образовательными или социальными потребностями либо 

временная помощь в адаптации к новым условиям обучения. Среди основных задач 

взаимодействия наставника с наставляемым: 

- помощь в реализации лидерского потенциала, улучшении образовательных, творческих 

или спортивных результатов, развитие гибкихнавыков и метакомпетенций, 

- оказание помощи в адаптации к новым условиям среды, 

- создание комфортных условий и коммуникаций внутри образовательной организации, 

- формирование устойчивого сообщества обучающихся и сообщества благодарных 

выпускников. 

       Результатом правильной организации работы наставников будет высокий уровень 

включенности наставляемых во все социальные, культурные и образовательные процессы 

организации, что окажет несомненное положительное влияние на эмоциональный фон в 

коллективе, общий статус организации, лояльность учеников и будущих выпускников к 

школе. Обучающиеся -  наставляемые подросткового возраста получат необходимый 

стимул к культурному, интеллектуальному, физическому совершенствованию, 

самореализации, а также развитию необходимых компетенций. 

      Среди оцениваемых результатов: 

- повышение успеваемости и улучшение психоэмоционального фона внутри класса 

(группы) и образовательной организации; 



- численный рост посещаемости творческих кружков, объединений, спортивных секций; 

-количественный и качественный рост успешно реализованных образовательных и 

творческих проектов; 

- снижение числа обучающихся, состоящих на учете в полиции и психоневрологических 

диспансерах; 

- снижение числа жалоб от родителей и педагогов, связанных с социальной 

незащищенностью и конфликтами внутри коллектива обучающихся. 

        Возможные варианты. 

Вариации ролевых моделей внутри формы «ученик – ученик» могут различаться в 

зависимости от потребностей наставляемого и ресурсов наставника. Учитывая опыт МБОУ 

«Красномаяковская ООШ», основными вариантами могут быть: 

- взаимодействие «успевающий – неуспевающий», классический вариант поддержки для 

достижения лучших образовательных результатов; 

- взаимодействие «лидер – пассивный», психоэмоциональнных, творческих, лидерских 

навыков; 

- взаимодействие «равный – равному», в процессе которого происходит обмен навыками, 

например, когда наставник обладает критическим мышлением, а наставляемый – 

креативным; взаимная поддержка, совместная работа над проектом. 

         Область применения в рамках образовательной программы. 

Взаимодействие наставника и наставляемого ведется в режиме внеурочной деятельности. 

Возможна интеграция в «классные часы», организация совместных конкурсов и проектных 

работ, участие в конкурсах и олимпиадах, совместные походы на спортивные и культурные 

мероприятия, способствующие развитию чувства сопричастности, интеграции в 

сообщество (особенно важно для адаптации). 

          Форма наставничества «учитель – учитель». 

Предполагает взаимодействие молодого специалиста (при опыте работы от 0 до 3 лет) или 

нового сотрудника (при смене места работы) с опытным и располагающим ресурсами и 

навыками педагогом, оказывающим первому разностороннюю поддержку. 

         Целью такой формы наставничества является успешное закрепление на месте работы 

или в должности педагога молодого специалиста, повышение его профессионального 

потенциала и уровня, а также создание комфортной профессиональной среды внутри 

образовательной организации, позволяющей реализовывать актуальные педагогические 

задачи на высоком уровне. Среди основных задач взаимодействия наставника с 

наставляемым: 

- способствовать формированию потребности заниматься анализом результатов своей 

профессиональной деятельности; 

- развивать интерес к методике построения и организации результативного процесса; 

- ориентировать начинающего педагога на творческое использование передового 

педагогического опыта в своей деятельности;      

- прививать молодому специалисту интерес к педагогический деятельности в целях его 

закрепления в образовательной организации; 

- ускорить процесс профессионального становления педагога; сформировать сообщество 

образовательной организации (как часть педагогического). 

        Результатом правильной организации работы наставников будет высокий уровень 

включенности молодых (новых) специалистов в педагогическую работу,  

культурную жизнь школы, усиление уверенности в собственных силах и развитие личного, 

творческого и педагогического потенциалов. Это окажет положительное влияние на 

уровень образовательной подготовки и психологический климат в школе. Педагоги – 

наставляемые получат необходимые для данного периода профессиональной реализации 

компетенции, профессиональные советы и рекомендации, а также стимул и ресурс для 

комфортного становления и развития внутри школы и профессии. 

         Среди оцениваемых результатов: 



- повышение уровня удовлетворенности собственной работой и улучшение 

психоэмоционального состояния; 

- рост числа специалистов, желающих продолжать свою работу в качестве педагога в 

данном коллективе; 

- качественный рост успеваемости и улучшение поведения в подшефных наставляемым 

классах (группах); 

- сокращение числа конфликтов с педагогическим и родительским сообществами; 

-рост числа собственных профессиональных работ: статей, исследований, методических 

практик молодого специалиста. 

            Портрет участников. 

Наставник. Опытный педагог, имеющий профессиональные успехи, склонный к активной 

общественной работе, лояльный участник педагогического и/или школьного сообществ. 

Обладает лидерскими, организационными и коммуникативными навыками, хорошо 

развитой эмпатией. Для реализации различных задач возможно выделение двух типов 

наставников. 

Наставник – консультант – создает комфортные условия для реализации профессиональных 

качеств, помогает с организацией образовательного процесса и решением конкретных 

психолого – педагогических и коммуникативных проблем. Контролирует самостоятельную 

работу молодого специалиста. 

Наставник – предметник – опытный педагог того же предметного направления , что и 

молодой учитель, способный осуществлять всестороннюю методическую поддержку 

преподавания отдельных дисциплин.  

             Наставляемый. Молодой специалист, имеющий малый опыт работы – от 0 до 3 лет, 

испытывающий трудности с организацией учебного процесса, с взаимодействием с 

обучающимися, другими педагогами, администрацией или родителями. Специалист, 

находящийся  в процессе адаптации на новом месте работы, которому необходимо 

получить представление о традициях, особенностях, регламенте и принципах школы. 

Педагог, находящийся в состоянии эмоционального выгорания, хронической усталости.       

Возможные варианты. 

Вариации ролевых моделей внутри формы «учитель – учитель» могут различаться в 

зависимости от потребностей самого наставляемого, особенностей школы и ресурсов 

наставника. Учитывая опыт образовательной организации, основными вариантами могут 

быть: 

- взаимодействие «опытный педагог – молодой специалист», классический вариант 

поддержки для приобретения молодым специалистом необходимых профессиональных 

навыков (организационных, коммуникационных) и закрепления на месте работы; 

- взаимодействие «лидер педагогического сообщества – педагог, испытывающий 

проблемы», конкретная психоэмоциональная поддержка (проблемы: «не могу найти общий 

язык с учениками», «испытываю стресс во время уроков»), сочетаемая с профессиональной 

помощью по приобретению и развитию педагогических талантов и инициатив; 

- взаимодействие «педагог – новатор – консервативный педагог», в рамках которого, 

возможно, более молодой педагог помогает опытному педагогу овладеть современными 

программами, цифровыми навыками технологиями; 

- взаимодействие «опытный предметник – неопытный предметник», в рамках которого 

опытный педагог оказывает методическую поддержку по конкретному предмету (поиск 

пособий, составление рабочих программ и творческих планов и т.д.). 

Область применения в рамках образовательной программы. 

        Форма наставничества «учитель – учитель» может быть использована как часть 

реализации программы повышения квалификации в школе. Отдельной возможностью 

реализации модели наставничества является создание педагогических проектов для 

реализации в школе: конкурсы, курсы, творческие мастерские, школа молодого учителя, 

серия семинаров, разработка методического пособия. 



        Форма наставничества «работодатель – ученик». 

Предполагает взаимодействие обучающихся и представителей предприятий (организаций) 

(профессионала), при котором наставник активизирует профессиональный и личностный 

потенциал наставляемого, усиливает его мотивацию к учебе и самореализации. В процессе 

взаимодействия наставника с наставляемым в зависимости от мотивации самого 

наставляемого (личная, общепрофессиональная или конкретно профессиональная) может 

происходить прикладное знакомство с профессией. 

      В данной форме следует понимать термин «работодатель» в широком смысле: взрослый 

человек, имеющий богатый личный или профессиональный опыт, сотрудник предприятия 

или организации, который может как иметь цель привлечь новых молодых сотрудников на 

свое предприятие (организацию), так и осуществлять деятельность в рамках программы 

наставничества с целью передачи личного опыта, поддержки наставляемого и обоюдного 

развития навыков. 

        Целью такой формы наставничества является успешное формирование у обучающихся 

осознанного подхода к реализации личностного потенциала, рост числа заинтересованных в 

развитии собственных талантов и навыков обучающихся. Среди основных задач 

деятельности наставника профессионала в отношении ученика: 

- помощь в раскрытии и оценке своего личного и профессионального потенциала; 

- повышение осознанности в вопросах выбора профессии, самоопределения, личностного 

развития, формирования ценностных и жизненных ориентиров; 

- развитие лидерских, организационных, коммуникативных навыков и метакомпетенций; 

- помощь в приобретении опыта и знакомство с повседневными задачами внутри 

профессии. 

        Результатом правильной организации работы наставников будет: повышение уровня 

мотивированности и осознанности обучающихся в вопросах образования, саморазвития, 

самореализации и профессионального ориентирования, а также создание устойчивого 

партнерства представителей предприятий, предпринимателей и школы, занимающихся 

всесторонней поддержкой талантливой молодежи и образовательных инициатив, рост 

числа образовательных проектов. 

Среди оцениваемых результатов: 

- повышение успеваемости и улучшение психоэмоционального фона образовательной 

организации; 

- численный рост кружков по интересам, а также внеурочных мероприятий по 

профессиональной подготовке; 

- увеличение процента обучающихся, прошедших профориентационные мероприятия; 

- численный рост успешно реализованных и представленных результатов проектной 

деятельности (совместно с наставником); 

- увеличение числа обучающихся, планирующих стать наставниками в будущем 

присоединиться к сообществу благодарных выпускников; 

- увеличение числа обучающихся, поступающих на охваченные программой 

наставничества направления подготовки; 

- численный рост планирующих трудоустройство на региональных предприятиях 

выпускников. 

Возможные варианты. 

Вариации ролевых моделей внутри формы «работодатель – ученик» могут различаться в 

зависимости от потребностей самого наставляемого, особенностей школы и ресурсов 

наставника. 

Учитывая текущий опыт школы, основными вариантами могут быть: 

- взаимодействие «активный профессионал – равнодушный потребитель» - мотивационная 

и ценностная поддержка с развитием коммуникативных, творческих, лидерских навыков, 

стимулирование идей саморазвития, осознанного выбора образовательной и карьерной 

траектории; 



- взаимодействие «коллега – молодой коллега» - совместная работа по развитию 

творческого, предпринимательского или социального проекта, в процессе которой 

наставляемый делится свежим видением и креативными идеями, которые могут оказать 

существенную поддержку наставнику, а сам наставник выполняет роль организатора, 

куратора; 

- взаимодействие «работодатель – будущий сотрудник» - профессиональная поддержка, 

направленная на развитие определенных навыков и компетенций, необходимых для 

будущего трудоустройства. 

          Область применения в рамках образовательной программы. 

Взаимодействие наставника и наставляемого ведется в режиме урочной, внеурочной и 

проектной деятельности.  Возможна интеграция в классные часы, курс предметов, 

связанных с деятельностью организации наставника, совместное участие в конкурсах, 

выполнение проектных работ, способствующих развитию чувства сопричастности, 

интеграции в школьное сообщество. 

Организационные основы наставничества 

1. Школьное наставничество организуется на основании приказа директора школы. 

2. Руководство деятельностью наставничества осуществляет куратор, заместитель 

директора школы по учебно – воспитательной работе. 

3. Куратор Целевой модели наставничества назначается приказом директора школы. 

4. Реализация  наставнической программы  происходит через работу куратора с  

двумя базами: базой наставляемых и базой наставников.  

5. Формирование   баз наставников и наставляемых  осуществляется  директором 

школы, куратором, педагогами, классными руководителями  и  иными  лицами  

школы,  располагающими информацией о потребностях педагогов и подростков - 

будущих участников программы.  

6. Наставляемым могут быть обучающиеся: 

 проявившие выдающиеся способности; 

 демонстрирующие неудовлетворительные образовательные результаты; 

 с ограниченными возможностями здоровья; 

 попавшие в трудную жизненную ситуацию; 

 имеющие проблемы с поведением; 

 не принимающие участие в жизни школы, отстраненных от коллектива. 

7. Наставляемыми могут быть  педагоги: 

 молодые специалисты; 

 находящиеся в состоянии эмоционального выгорания, хронической усталости; 

 находящиеся в процессе адаптации на новом месте работы; 

 желающие овладеть современными программами, цифровыми навыками, ИКТ 

компетенциями и т.д. 

8.        Наставниками могут быть:  

 обучающиеся,  мотивированные  помочь  сверстникам  в  образовательных,  

спортивных, творческих  и  адаптационных  вопросах;   

 педагоги и специалисты, заинтересованные в тиражировании личного 

педагогического опыта и создании продуктивной педагогической атмосферы;  

 родители обучающихся –  активные участники родительских  советов; 

 выпускники, заинтересованные в поддержке своей школы; 

 сотрудники   предприятий,  заинтересованные  в  подготовке  будущих 

кадров; 

 успешные  предприниматели  или  общественные  деятели,  которые  

чувствуют потребность передать свой опыт;  

 ветераны педагогического труда.  



9. База наставляемых и база наставников может меняться в зависимости от 

потребностей школы в целом и от потребностей участников образовательных 

отношений: педагогов, учащихся и их родителей (законных представителей).  

10. Участие наставника и наставляемых в Целевой модели основывается на 

добровольном согласии. 

11. Для участия  в программе заполняются согласия на  обработку персональных 

данных от совершеннолетних участников программы и согласия  от родителей  

(законных представителей) несовершеннолетних наставляемых и наставников. 

12. Формирование наставнических пар / групп осуществляется после знакомства с 

программами наставничества.  

13. Формирование наставнических пар / групп осуществляется на добровольной 

основе и утверждается приказом директора школы. 

14. С наставниками, приглашенными из внешней среды составляется договор о 

сотрудничестве на безвозмездной основе. 

 

Реализация Целевой модели наставничества. 

Для успешной реализации целевой модели наставничества, исходя из образовательных 

потребностей школы в Целевой модели наставничества рассматриваются три формы 

наставничества: «Ученик – ученик», «Учитель – учитель», «Работодатель – ученик», 

«Учитель – ученик». 

Представление программ наставничества в форме «Ученик – ученик» «Учитель – учитель», 

«Работодатель – ученик», «Учитель – ученик» на педагогическом совете и родительском 

совете. 

Этапы комплекса мероприятий по реализации взаимодействия наставник  - наставляемый. 

Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого. 

Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого. 

Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества 

с наставником и наставляемым. 

Регулярные встречи наставника и наставляемого. 

Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого. 

Реализация целевой модели наставничества осуществляется в течение календарного года. 

Количество встреч наставник и наставляемый определяют самостоятельно при приведении 

встречи – планировании.   

 

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. Мониторинг программы наставничества состоит из двух 

основных этапов: 

- оценка качества процесса реализации программы наставничества; 

- оценка мотивационно-личностного, компетентностного, профессионального роста 

участников, динамика образовательных результатов. 

Сравнение изучаемых личностных характеристик участников программы наставничества 

проходит на "входе" и "выходе" реализуемой программы. Мониторинг проводится 

куратором и наставниками два раза за период наставничества: промежуточный  и 

итоговый. В ходе проведения мониторинга не выставляются отметки.  

 

Обязанности наставника: 

 Знать требования законодательства в сфере образования, ведомственных нормативных 

актов, Устава МБОУ «Красномаяковская ООШ»,  определяющих права и обязанности. 



 Разработать совместно с наставляемым план наставничества. 

 Помогать  наставляемому  осознать  свои  сильные  и  слабые  стороны  и определить 

векторы развития. 

  Формировать наставнические  отношения  в  условиях  доверия,  взаимообогащения  и 

открытого диалога.  

 Ориентироваться  на  близкие,  достижимые  для  наставляемого  цели,  но обсуждает с 

ним долгосрочную перспективу и будущее. 

 Предлагать свою помощь в достижении целей и желаний наставляемого, и указывает на 

риски и противоречия. 

 Не  навязывать  наставляемому  собственное  мнение  и  позицию,  но стимулирует 

развитие у наставляемого своего индивидуального видения.  

 Оказывать наставляемому личностную и психологическую поддержку, мотивирует, 

подталкивает и ободряет его.  

 Личным примером развивать положительные качества наставляемого, корректировать его 

поведение в школе, привлекать к участию в общественной жизни коллектива, 

содействовать развитию общекультурного и профессионального кругозора 

 Подводить итоги наставнической программы, с формированием отчета о проделанной 

работе  с предложениями и выводами. 

Права наставника: 

 Вносить на рассмотрение администрации школы предложения по совершенствованию 

работы, связанной с наставничеством. 

 Защищать профессиональную честь и достоинство. 

 Знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку его работы, 

давать по ним объяснения. 

 Проходить обучение с использованием федеральных программ, программ ГАОУДПО 

ВО «ВИРО». 

 Участвовать в школьных, региональных и всероссийских конкурсах наставничества. 

Обязанности наставляемого: 

 Знать требования законодательства в сфере образования, ведомственных нормативных 

актов, Устава МБОУ «Красномаяковская ООШ»,  определяющих права и обязанности. 

 Разработать совместно с наставляемым план наставничества. 

 Выполнять этапы реализации программы наставничества. 

Права наставляемого: 

 Вносить на рассмотрение администрации школы предложения по совершенствованию 

работы, связанной с наставничеством. 

 Выбирать самому наставника из предложенных кандидатур. 

  Участвовать в школьных, региональных и всероссийских конкурсах наставничества. 

 Защищать свои интересы самостоятельно и (или) через представителя. 

 

Механизмы мотивации и поощрения наставников. 

Мероприятия по популяризации роли наставника. 

 Выдвижение лучших наставников на конкурсы и мероприятия на муниципальном, 

региональном и федеральном уровнях. 

 Создание специальной рубрики "Наши наставники"  на школьном сайте.  

 Награждение школьными грамотами "Лучший наставник" 

 Благодарственные письма родителям наставников из числа обучающихся.  

 Благодарственные письма на предприятия и организации наставников. 



 Предоставлять наставникам возможности принимать участие в формировании 

предложений, касающихся развития школы. 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1.  

 

 

Соглашение с наставником 

Ф.И.О. ___________________________________________________________ 

Дата _____________________________________________________________ 

Давая согласие на участие в программе наставничества, реализуемой в 

МБОУ «Красномаяковская ООШ», я соглашаюсь с нижеследующими условиями и 

обязуюсь: 

- соблюдать все правила и руководящие принципы, правила программы и условия данного 

соглашения; 

- быть гибким и обеспечивать моему наставляемому необходимую поддержку и советы, 

чтобы помочь ему в преодолении жизненных трудностей; 

- взять на себя обязательство работать с моим наставляемым на протяжении __ месяцев; 

- проводить по ___ (количество встреч) в месяц с моим наставляемым_______________; 

- уведомлять куратора о встречи с наставляемым, не позднее, чем за три дня до встречи; 

- один раз в два месяца подавать отчеты о времени и содержании встреч, состоявшихся 

мероприятиях куратору проекта, а также регулярно и открыто общаться с куратором по его 

просьбе; 

- информировать куратора проекта обо всех трудностях и проблемах, возникающих в ходе 

развития отношений; 

- сохранять в тайне конфиденциальную информацию, доверенную мне наставляемым, 

кроме случаев, когда такая информация представляет угрозу для него или других лиц; 

- соблюдать правила безопасности в присутствии моего наставляемого; 

- никогда не употреблять алкогольные напитки, табачные изделия и сильнодействующие 

препараты в присутствии наставляемого; 

- принять участие в процедуре завершения отношений; 

- уведомить куратора проекта в случае каких – либо изменениях номера телефона; 

- посещать обучающие мероприятия для наставников в течении всего срока участия в 

программе. 

Я понимаю, что любые контакты с наставляемым вне рамок проекта в 

будущем допускаются только при согласии наставляемого при обязательном 

информировании об этом законного представителя. 

Я согласен выполнять все условия и положения наставнической программы, 

а также любые другие условия, в соответствии с указаниями куратора, как в 

настоящее время, так и в будущем. 

Сведения о наставнике: 

Ф.И.О. __________________________________________________________ 

Дата рождения ___________________________________________________ 

Адрес ___________________________________________________________ 

Паспорт _________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Подпись _____________________________ 

Дата ________________________________ 



Куратор программы________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2. 

Согласие на обработку персональных данных 

Директору МБОУ «Красномаяковская ООШ» (далее – Организация), 

от___________________________________________________________________________, 

проживающего по адресу _______________________________________________________, 

паспорт серии ____________ № ___________________________________________________ 

выдан___________________________________________________дата выдачи ___________ 

Я, ____________________________________________________, являюсь родителем 

несовершеннолетнего в возрасте старше 14 лет, малолетнего (нужное подчеркнуть) 

__________________________________, принимающего участие в реализации Целевой 

модели наставничества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и 

программам среднего профессионального образования" (далее – Целевая модель 

наставничества) в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 

г. № 152-ФЗ "О персональных данных" даю свое согласие на обработку моих, моего 

ребенка персональных данных в целях организации тематических мероприятий, 

информационного сопровождения и ведения реестра участников Целевой модели 

наставничества.  

Перечень моих персональных данных, передаваемых Организации на обработку: 

- сведения о документах, удостоверяющих личность участника мероприятий Целевой 

модели наставничества (свидетельство о рождении и/или паспорт); 

- сведения об анкетных и биографических данных; 

- сведения о составе семьи; 

- сведения о месте проживания; 

- домашний телефон; 

- место работы или учебы членов семьи и родственников; 

- сведения о документах о получении образования.  

Я даю согласие на обработку Организацией персональных данных, то есть совершение, в 

том числе, следующих действий: обработки (включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных), а также на публикацию видео-, 

фотоизображений моего ребёнка с его фамилией, именем, отчеством, наименованием 

образовательной организации, проходящий в рамках мероприятий Организации, в 

официальных группах Организации, созданных в социальных сетях в Интернете и на 

официальных сайтах Организации, при этом общее описание вышеуказанных способов 

обработки данных приведено в Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ, а также 

на передачу такой информации третьим лицам в случаях, установленных нормативными 

документами вышестоящих органов и законодательством. 

Настоящее согласие действует бессрочно. Настоящее согласие может быть мной отозвано в 

любой момент. В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие 

отзывается моим письменным заявлением.  

Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся обработки 

моих, моего ребёнка персональных данных (в соответствии с п. 4 ст. 14 Федерального 

закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ). 



"____"______________ 20__ г. __________________ _________________ 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. 

No152-ФЗ "О персональных данных", права и обязанности в области защиты персональных 

данных мне разъяснены. 

"____"______________ 20 г. __________________ _________________ 

                                                       

Подпись ответственного лица за обработку персональных данных: _____________/ФИО 

сотрудника образовательной организации 

Приложение 3. 

СОГЛАШЕНИЕ 

о сотрудничестве между наставником и наставляемым 

"__"____________ 20__г. 

 

 

Данное соглашение устанавливает отношения между _______________________________ 

___________________________________________________________,(далее – Наставник/ 

родитель (законный представитель) Наставника), и 

___________________________________________________________________________, 

(далее – Наставляемый/родитель (законный представитель) Наставляемого), совместно 

именуемыми "Стороны", в связи с их участием в реализации Целевой модели 

наставничества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным  

программам (далее – Целевая модель наставничества) на базе 

МБОУ «Красномаяковская ООШ», (далее – Организация). 

1. Предмет соглашения 
1.1. Стороны договорились об участии в реализации Целевой модели наставничества через 

организацию комплекса мероприятий в рамках деятельности наставнической пары 

(группы). 

1.2. Стороны определили следующие задачи: 

 повышение уровня профессиональных и надпрофессиональных компетенций 

наставляемого; 

 повышение уровня социальной адаптации наставляемого в коллективе; 

 трансляция личного, профессионального опыта, знаний, умений и навыков наставника; 

 повышение уровня мотивации к самообразованию у наставляемого; 

 __________________________________________________________; 

 __________________________________________________________. 

(*Задачи определяются исходя из выбранной формы наставничества, потребностей 

наставляемого и ресурсов наставника) 

                                                   2. Права и обязанности Сторон. 

2.1. Наставник обязан: 

2.1.1. Разрабатывать индивидуальный план – комплекс мероприятий в рамках организации 

работы наставнической пары/группы. 

2.1.2. Участвовать в реализации Дорожной карты внедрения Целевой модели 

наставничества образовательной организации (далее - Дорожная карта) в рамках 

компетенции. 

2.1.3. Регулярно посещать образовательные события, организованные в рамках обучения 

наставников. 

2.1.4. Оказывать всестороннюю помощь и поддержку наставляемому. 

2.1.5. Предоставлять результаты наставнической работы по запросу куратора. 

2.1.6. Способствовать развитию информационного освещения реализации системы  

наставничества в образовательной организации. 

2.1.7. Внимательно и уважительно относится к наставляемому. 



2.2. Наставник имеет право: 

2.2.1. Способствовать своевременному и качественному выполнению поставленных задач 

наставляемым. 

2.2.2. Совместно с куратором определять формы работы с наставляемым. 

2.2.3. Принимать участие в обсуждениях и мероприятиях, направленных на развитие 

системы наставничества в образовательной организации. 

2.2.4. Вносить предложения куратору и руководителю образовательной организации по 

внесению изменений в Дорожную карту. 

2.2.5. Привлекать других специалистов для расширения компетенций наставляемого. 

2.3. Наставляемый обязан: 

2.3.1. Регулярно посещать встречи, образовательные события в соответствии с 

индивидуальным планом. 

2.3.2. Выполнять своевременно и качественно задачи, поставленные наставником. 

2.3.3. Внимательно и уважительно относится к наставнику и другим участникам 

наставнической группы. 

2.4. Наставляемый имеет право: 

2.4.1. Вносить предложения в индивидуальный план обучения в рамках организации 

работы наставнической пары/группы. 

2.4.2. Принимать участие в обсуждениях и мероприятиях, направленных на развитие 

системы наставничества в образовательной организации. 

2.4.3. В индивидуальном порядке обращаться к наставнику за советом, помощью по 

волнующим вопросам. 

2.4.4. При невозможности установления личного контакта с наставником выходить с 

ходатайством к директору образовательной организации о замене наставника. 

                                                 3. Заключительные положения 
3.1. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа 

в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

3.2. Расторжение настоящего Соглашения осуществляется по соглашению Сторон. 

3.3. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке осуществляется в 

случае систематического нарушения условий п.2 настоящего Соглашения. 

3.4. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует на 

протяжении ______ месяцев. 

3.5. По истечении срока действия Соглашения, срок может быть продлен по взаимному 

соглашению сторон 

                                                           4. Подписи Сторон 
 

 

 

Наставник/родитель (законный 

представитель) Наставника 

Наставляемый/родитель (законный 

представитель) Наставляемого 

 

________________/_____________________ 

(подпись) (расшифровка) 
 

 

________________/____________________ 

(подпись) (расшифровка) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4. 

 

 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Красномаяковская основная общеобразовательная школа» 

Ковровского района 

 

Утверждаю 

директор МБОУ 

«Красномаяковская ООШ» 

_________Е.В. Зеленова 

приказ от _______ 20___№___ 

 

 

Индивидуальный план (комплекс мероприятий) в рамках 

организации работы наставнической пары/группы 

 

Форма наставничества:_______________________________________________ 

ФИО наставника: ____________________________________________________ 

ФИО наставляемых_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Цель реализации Целевой модели наставничества в данной наставнической 

паре/группе:___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

Наименование 

компетенций, 

которые 

необходимо 

сформировать, 

развить 

Содержание 

деятельности 

Сроки Формат (очный/ 

дистанционный) 

Результат 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

     

 

 

 

 

 

 

Комплекс мероприятий в рамках организации работы наставнической пары/группы 

необходимо планировать и реализовывать с учетом следующих документов 

образовательной организации и примерных форматов работы 

Наставническая 

пара/группа 

Наименование документов, 

разработанных и действующих 

в образовательной организации 

Примерные форматы 

работы (список не 

является исчерпывающим и 

может быть расширен, 

исходя из опыта работы 

образовательной 

организации и её 

возможностей) 

"Ученик-ученик" 

 

Программы воспитания. 

Программы внеурочной 

деятельности. 

Планы воспитательной работы. 

Дополнительные 

общеобразовательные 

программы. 

Программы деятельности 

детских/молодежных 

общественных 

объединений, волонтерских 

объединений, активов 

Российского 

движения школьников и иных 

детских/молодежных 

формирований. 

Планы работы органов 

ученического самоуправления. 

Программы экскурсионной 

деятельности/образовательного 

туризма.  

Программы/планы по работе с 

одаренными/талантливыми 

детьми и молодежью. 

Программы/планы по 

профилактике 

правонарушений 

обучающимися. 

Программы реализации 

тематических смен в школьном 

оздоровительном лагере. 

Программы/планы по 

Классные часы. 

Проектная деятельность. 

Подготовка к 

мероприятиям, 

конкурсам, олимпиадам. 

Совместное посещение 

или организация 

мероприятий. 

Клуб по интересам с 

лидером-наставником. 

Образовательные 

практики "Дети-детям". 

Кейс-турниры. 

Имиджмейкинг. 

Форсайты. 

Нетворкинги. 

Митапы. 

Воркшопы. 

Сетевые проекты. 

Образовательные курсы 

Российского движения 

школьников. 

Тематические 

оздоровительные смены. 

Социально значимая 

деятельность. 

Волонтерская 

(добровольческая) 

деятельность. 



профессиональному 

самоопределению 

обучающихся. 

Программы/планы работы 

научных обществ. 

Иные программы/планы, 

действующие в 

образовательной организации. 

«Учитель-учитель» Программа развития 

образовательной организации. 

Годовой план работы 

образовательной организации. 

Планы работы методических 

объединений. 

Программы/дорожные карты 

методического/кадрового 

сопровождения деятельности. 

Программы/планы повышения 

квалификации. 

Программы/планы 

самообразования. 

Дорожные 

карты/программы/планы 

по повышению уровня 

профессиональных 

компетенций 

педагогических работников. 

Программы/планы по 

поддержке 

профессиональной 

деятельности 

молодых специалистов и т.п. 

Конкурсы. 

Курсы. 

Творческие мастерские. 

Школы молодого 

учителя/педагога. 

Школы педагогического 

мастерства. 

Серии семинаров. 

Разработки 

информационно- 

методических пособий, 

сборников. 

Образовательные и 

проектные сессии. 

Тренд-сессии. 

Хаккатоны. 

Форумы. 

Деловые игры. 

Образовательные курсы. 

Корпоративного 

университета Российского 

движения школьников. 

 

"Работодатель - 

ученик" 

Программы воспитания. 

Программы внеурочной 

деятельности. 

Планы воспитательной работы. 

Программы экскурсионной 

деятельности/образовательного 

туризма. 

Программы/планы по 

профилактике 

правонарушений 

обучающимися. 

Программы/планы по 

профессиональному 

самоопределению 

обучающихся. 

Программы/планы 

межведомственного 

взаимодействия. 

Иные программы/планы, 

действующие в 

Проектная деятельность. 

Классные часы. 

Профориентационные 

мероприятия. 

Педагогические игры на 

развитие навыков и 

компетенций. 

Встречи с 

представителями 

предприятий. 

Экскурсии на 

предприятия. 

Демодни. 

Конкурсы проектных 

ученических работ. 

Дискуссии. 

Бизнес-проектирование. 

Ярмарки вакансий. 

Краткосрочные и 

долгосрочные стажировки. 



образовательной 

организации. 

Выездные мероприятия. 

Гранты. 

 

 

 

 

 

 

Глоссарий современных форм работы 

Кейс-метод (англ. Case method – кейс-метод, метод конкретных ситуаций, метод 

ситуационного анализа) – техника обучения, использующая описание 

реальных социальных, экономических и бизнес-ситуаций. Обучающиеся 

должны исследовать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить 

возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы основываются на 

реальном фактическом материале или же приближены к реальной 

ситуации 

Имиджмейкинг Система мероприятий, направленная на формирование имиджа персоны, 

организации, идеи, которая будет наиболее благоприятным для целевой 

группы 

Форсайт (англ. Foresight – взгляд в будущее). Это интеллектуальная технология по 

созданию желаемого образа будущего и определение стратегий его 

достижения 

Нетворкинг (англ. Networking, net – сеть и work – работа), деятельность, направленная 

на формирование полезных/эффективных и деловых связей 

Митап (англ. Meet up – встреча "на ногах") встреча специалистов 

единомышленников для обсуждения тех или иных вопросов, обмена 

опытом в неформальной обстановке 

Воркшоп Буквально "workshop" переводится как "мастерская". Демонстрация 

рабочего процесса опытного мастера для широкой аудитории с целью 

поделится практическими навыками в каком-либо ремесле 

Тренд-сессия Форма проектной деятельности, при которой решение проблем 

достигается через призму отраслевых федеральных и мировых трендов 

Хаккатон (англ. Hack – хакер и marathon – марафон) – это площадка встречи разных 

специалистов из одного направления деятельности, где они могут 

познакомиться друг с другом, обменяться знаниями и идеями или 

придумать совместный проект, над которым будут работать в дальнейшем 

Форум Образовательные и диалоговые площадки для обмена опытом, 

общения с экспертами 

Сетевой проект Учебно-познавательная, исследовательская, творческая или игровая 

деятельность, организованная на основе компьютерной 

телекоммуникации (электронная почта, социальная сеть, Web-сайт) 
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