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о системе наставничества педагогических работников

В МБОУ СОШ ЛЬ5

1. Общие положения

1. 1.Настоящее Положение о системе наставничества педагогических работ-
ников в МБОУ СОШ J\b5 определяет цели, зацачи, формы и порядок осуществ-
ления наставничества (да-пее - Положение). Разработано в соответствии с нор-
мативной правовой базой в сфере образованияи наставничества.

l . 2. В Положении используются следующие понятия:
Наставник - педагогический работник, назначаемый ответственным за

профессиональную и должностную адаптацию лица, в отношении которого осу-
ществляется наставническая деятельность в образовательной организации.

Наставляемый - участник системы наставничества, который через взаимо-
деЙствие с наставником и при его помощи и поддержке приобретает новый опыт,
р€ВВиВает необходимые навыки и компетенции, добивается предск€вуемых ре-
зультатов, преодолевая тем самым свои профессионullrьные затруднения.

Куратор - сотрудник образовательной организации, учреждения из числа
ее социalльных партнеров (другие образовательные учреждения - школы, вузы,
колледжи; учреждения культуры и спорта, дополнительного профессион€Lпьного
образования, предприятия и др.), который отвечает за ре€шизацию персон€rлизи-

рованных(ой) программ(ы) наставничества.
Наставничество - форма обеспечения профессион€lJIьного становления,

рЕ}звития и адаптации к кватrифицированному исполнению должностных обязан-
ностей лиц, в отношении которых осуществляется наставничество.

Форма наставничества - способ ре€rлизации системы наставничества через
организацию работы наставническоЙ пары/группы, участники котороЙ нахо-
дятся в заданноЙ ролевоЙ ситуации, определяемоЙ основноЙ деятельностью и по-
зицией уrастников.

Персонализированная программа наставничества - это краткосрочнiul
персон€rлизированная программа (от 3 месяцев до 1 года), включающая описание
фор' и видов наставничества, участников наставнической деятельности, направ-
ЛеНИя насТаВническоЙ деятельности и перечень мероприятиЙ, нацеленных на
УсТранение выявленных профессионапьных затруднений наставляемого и на
поддержку его сильных сторон.
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1.3.Основными принципами системы наставничества педагогических ра-
ботников явJIяются:

1)принцип научности - предполагает применение на)л{но-обоснованных
методик и технологий в сфере наставничества педагогических работников;

2) принцип системности и стратегической целостности - предполагает рЕtз-
работку и ре€Lлизацию практик наставничества с максим€lJIьным охватом всех не-
обходимых компонентов системы образования на федеральном, регионапьном,
муниципЕLпьном уровнях и уровне образовательной организации;

3) принцип легитимности подразумевает соответствие деятельности по реа-
лизации программы наставничества законодательству Российской Федерации, ре-
гион€Lпьной нормативно-правовой базе;

4) принцип обеспечения суверенных прав личности предполагает приоритет
интересов личности и личностного р€ввития педагога в процессе его профессио-
н€Lпьного и соци€lльного р€ввития, честность и открытость взаимоотношений, уво-
жение к личности наставляемого и наставника;

5)принцип добровольности, свободы выбора, учета многофакторности
в определении и совместной деятельности наставника и наставляемого;

6)принцип аксиологичности подразумевает формирование у наставляе-
мого и наставника ценностных отношений к профессиона-ltьной
деятельности, уважения к личности, государству и окружающей среде, общечело-
веческим ценностям;

7) принцип личной ответственности предполагает ответственное поведение
Всех субъектов наставническоЙ деятельности - кураторц наставника, наставляе-
мого и пр.к внедрению практик наставничествц его результатам, выбору комму-
никативных стратегий и механизмов наставничества;

8) принцип индивиду€tлизации и персон€rлизации наставничества направлен
на сохранение индивиду€LIIьных приоритетов в создании для наставляемого инди-
виду€lльной траектории р€ввития ;

9) принцип равенства признает, что наставничество ре€шизуется людьми,
иМеЮщими равныЙ соци€LльныЙ статус педагога с соответствующеЙ системоЙ
прав, обязанностеЙ, ответственности, независимо от ролевоЙ позиции в системе
наставничества.

|.4. Участие в системе наставничества не должно наносить ущерба об-
р€вовательному процессу образовательной организации. Решениеобосвобож-
дении наставника и наставляемого от выполнения должностных обязанностей для
участия в мероприятиях плана реutлизации персон€Lлизированной программы
наставничества принимает руководитель образовательной организации в исклю-
чительных случаях при условии обеспечения непрерывности образовательного
процесса в образовательной организации и замены их отсутствия.

2. Щель и задачи системы наставничества. Формы наставничества

2.1.I_{ель системы наставничества педагогических работников в МБОУ



СОШ Jф5 -ре€tлизация комплекса мер по созданию эффективной среды наставни-
чества в образовательной организации, способствующей непрерывному профес-
сион€шьному росту и самоопределению, личностному и социальному р€ввитию
педагогических работников, самореализации и закреплению молодых/начинаю-
щих специЕuIистов в педагогической профессии.

2.2. Задачисистемынаставничествапедагогическихработников:
о содействовать созданию в образовательной организации психологически ком-
фортной образовательной среды наставничества, способствующей раскрытию
личностного, профессион€Lпьного, творческого потенциала педагогов путем про-
ектирования их индивидуальной профессиональной траектории;
. оказывать помощь в освоении цифровой информационно-коммуникативной
среды, эффективных форматов непрерывного профессион€Lльного р€ввития и ме-
тодической поддержки педагогических работников образовательной организа-
ции, регионЕLпьных систем наr{но-методического сопровождения педагогиче-
ских работников и управленческих кадров;
.содействовать )п{астию в стратегических партнерских отношениях, р€ввитию
горизонт€LIIьных связей в сфере наставничества на школьном и внешкольном
уровнях;
о способствовать развитию профессион€Llrьных компетенций педагогов в

условиях цифровой образовательной среды, востребованности использования
современных информационно-коммуникативных и педагогических технологий
путем внедрения разнообразных, том числе реверсивных'
сетевых и дистанционных форlrл наставничества;
осодействовать увеличению числа закрепившихся в профессии педагогических
кадров, в том числе молодых/начинающих педагогов;
.ок€lзывать помощь в профессионaLпьной и должностной адаптации педагога, в
отношении которого осуществляется наставничество, кусловиям осуществления
педагогической деятельности конкретной образовательной организации, озна-
комление с традициямии укJIадом школьной жизни, а также в преодолении про-
фессионаrrьных трудностей, возникающих при выполнении должностных обя-
занностей;
о обеспечивать формирование и развитие профессионапьных знаний и навыков
педагога, в отношении которого осуществляется наставничество;
.ускорять процесс профессион€lльного становления и р€Lзвития педагога, в
отношении которых осуществляется наставничество, р€ввитие их способности
самостоятельно, качественно и ответственно выполнrIть возложенные функцио-
н€Lпьные обязанности в соответствии с замещаемой должностью;
.содействовать в выработке навыков профессион€Lпьного поведения педагогов, в
отношении которых осуществляется наставничество, соответствующего профес-
сионuшьно-этическим принципам, а также требованиям, установленным законо-
дательством;
. знакомить педагогов, в отношении которых осуществляется наставничество, с
эффективными
в коллективе,

формами и методами индивидуальной работы и работы
направленными на развитие их способности самостоятельно
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и качественно выполнять возложенные на них должностные обязанности, повы-
шать свой профессиона_пьный уровень.

2.З. В МБОУ СОШ }lb5 используется традиционная форма наставничества
(<один-на-один>) - взаимодействие между более опытным и начинающим работ-
ником в течение определенного продолжительного времени.

Форма наставничества (учитель - )литель) - способ реализации целевой
модели наставничества через организацию взаимодействия наставнической
Пары ((учитель-профессион€tп )литель, вовлеченныЙ в р€вJIичные формы
поддержки и сопровождения>).

З. Организация системы наставничества

3.1. Наставничество организуется на основании прик€ва директора
МБОУ СОШ Ns5 (Об утверждении положения о системе наставничества педаго-
гических работников в образовательной организации>.

З.2. Педагогический работник нzвначается наставником с его пись-
менного согласия прик€вом директора МБОУ СОШ Jф5.

3.3. Щиректор МБОУ СОШ Ns5:
осуществляет общее руководство и координацию внедрениrI (применения)

системы (целевоЙ модели) наставничества педагогических работников
в МБОУ СОШ J\b5;

издает лок€Lllьные акты МБОУ СОШ J\Ъ5 о внедрении (применении) системы
(целевой модели) наставничества и организации наставничества педагогических
работников в МБОУ СОШ NЬ5;

утверждает куратора реализации программ наставничества, способствует
отбору наставников и наставляемых, а также утверждает их;

утверждает Щорожную карту (план мероприятиЙ) по реализации Положения
о системе наставничества педагогических работников в МБОУ СОШ J$5;

издает приказ(ы) о закреплении наставнических парlгрупп с письменного
согласия их )л{астников на возложение на них дополнительных обязанностей, свя-
занных с наставнической деятельностью;

способствует созданию сетевого взаимодеЙствия в сфере наставничества,
осуществляет контакты с р€tзличными )п{реждениями и организациями
по проблемам наставничества (заключение договоров о сотрудничестве,
о соци€tльном партнерстве, проведение координационных совещаний, уча-
сТие в конференциях, форумах, вебинарах, семинарах по проблемам наставниче-
ства и r.п.);

способствует организации условий для непрерывного повышения профес-
сион€tльного мастерства педагогических работников, аккумулирования и
распространения лучших практик наставничества педагогических работников.

З.4. Куратор реализации программ наставниtIества:
назначается директором МБОУ СОШ J\b5 из числа заместителей руководи-

теля;
своевременно (не менее одного р€}за в год) акту€tлизирует информацию



о напичии в образовательной организации педагогов, которых необходимо вклю-
чить в наставническую деятельность в качестве наставляемых;

предлагает директору МБОУ СОШ Ns5 для утверждения состава школьного
методического объединения наставников;

разрабатывает ,,Щорожную карту (план мероприятий) по ре€Lлизации Поло-
жения о системе наставничества педагогических работников в МБОУ СОШ J$5;

персонифицированный учет наставников и наставляемых, в том
числе в цифровом формате с использованием ресурсов Интернета- офици-
€Lпьного сайта МБОУ СОШ J\Ъ5;

формирует банк индивидуальных/групповых персон€tлизированных про-
грамм наставничества педагогических работников, осуществляет описание наибо-
лее успешного и эффективного опыта;

осуществляет координацию деятельности по наставничеству с ответ-
ственными и неформальными представителями региональной системы наставни-
чества, с сетевыми педагогическими сообществами;

организует повышение уровня профессион€LIIьного мастерства наставников,
в том числе на стажировочных площадках и в базовых школах с привлечением
наставников из других образовательных организаций;

курирует процесс разработки и реализации персон€tлизированных программ
наставничества;

организует совместно с директором мониторинг ре€rлизации системы
наставничества педагогических работников в МБОУ СОШ J\Ъ5;

осуществляет мониторинг эффективности и результативности ре€tлизации
системы наставничества в МБОУ СОШ }lЪ5, оценку вовлеченности педагогов в

р€вличные формы наставничества и повышения кваrrификации педагогических
работников, формирует итоговый аналитический отчет о реализацииси-
стемы наставничества, реализации персон€rлизированных программ наставниче-
ства педагогических работников;

фиксирует данные о количестве )п{астников персонЕtлизированных про-
грамм наставничества в формах статистического наблюдения.

3.5. Персон€tлизированнаll программа наставничества
Исходя из потребности лица, в отношении которого осуществляется настав-

ничество, в профессионzLпьных знанияхи навыках, а также в соответствии с уров-
нем его начапьной подготовки и опытом работы наставник составляет персон€uIи-
зированную программу наставничества (да_гrее - программа).

Программа может вкJIючать :

мероприятия по ознакомлению лица, в отношении которого осуществляется
наставничество, с рабочим местом и коллективом;

мероприJIти'I по ознакомлению лица, в отношении которого осуществляется
наставничество, с должностными обязанностями, квалификационными требова-
ниями;

совокупность мер по профессионапьной и должностной адаптации лица, в
отношении которого осуществляется наставничество;

изучение теоретических и практических вопросов, касающихся исполнения
должностных обязанностей;
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выполнение лицом, в отношении которого осуществляется наставничество,
практических заданий;

перечень мер по закреплению лицом, в отношении которого осуществляется
наставничество, профессион€lльных знаний и навыков;

перечень мер по содействию в выполнении должностных обязанностей;
другие мероприятия по наставничеству.
Программа составляется наставником не позднее l0 дней со дня утвержде-

ния его кандидатуры прик€lзом организации. Лицо, в отношении которого осу-
ществляется наставничество, знакомится с программой.

В зависимости от производственных условий наставник и лицо, в отноше-
нии которого осуществляется наставничество, моryт быть освобождены от выпол-
нения непосредственных должностных обязанностей в условиях форс-мажора.

В течение 10 дней по завершении наставничества наставник составляет от-
чет о выполнении программы лицом, в отношении которого осуществлялось
наставниЕIество, в том числе содержащий рекомендации по его да-пьнейшему про-
фессиональному р€ввитию.

В течение 10 дней по завершении наставничества лицо, в отношении кото-
рого осуществлялось наставничество, составляет отчет о процессе прохождения
наСТаВниЧества и работе наставника, вкJIючая оценку деятельности наставника.

3.6. Назначение наставников осуществляется:
на добровольноЙ основе с обязательным письменным согласием лица,

назначаемого наставником, и лица, в отношении которого осуществляется настав-
ничество;

не ПоЗднее 30 календарных днеЙ со дня фактического допущения к работе
лица, в отношении которого осуществляется наставничество;

прик€вом МБОУ СОШ J\Ъ5.

Наставничество устанавливается продолжительностью от одного месяца до
оДного года в зависимости от степени профессион€Lпьной подготовки лица, в от-
ношении которого осуществляется наставничество.

Число лиц, в отношении которых наставник одновременно осуществляет
наставничество, определяется в зависимости от его профессион€tпьной подго-
товки, опыта наставнической деятельности и объема выполняемой работы. Мак-
сим€lльное число лиц, в отношении которых наставник единовременно осуществ-
ляет наставничество, не может превышать трех.

3.7. Замена наставника производится в следующих сл)чаях:
прекращение трудового договора с наставником;
перевод наставника или лица, в отношении которого осуществляется

наставничество, на иную должность (профессию) или в другое структурное под-
р€вделение организации;

просьба наставника или лица, в отношении которого осуществляется
наставничество;

неисполнение наставником функций наставничества или своих должност-
ных обязанностей;

ВоЗникновение иных обстоятельств, препятствующих осуществлению
наставничества.
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Замена наставника осуществляется прик€вом МБОУ СОШ }{Ь5.

Куратор осуществляет формирование и ведение базы наставников при усло-
вии их соответствия критериям психологической, педагогической и, для некото-
рых форм, профессионапьной подготовки и прохождения ими обучения.

4. Права и обязанности наставнпка

4.t. Права наставника:
привлекать для ок€вания помощи наставляемому других педагогических ра-

ботников образовательной организации с их согласия;
знакомиться в установленном порядке с материалами личного дела настав-

ляемого или полу{ать другуо информацию о лице, в отношении которого осу-
ществляется наставничество ;

обращаться с заявлением к куратору и директору МБОУ СОШ J\b5 с прось-
бой о сложении с него обязанностей наставника;

осуществлять мониторинг деятельности наставляемого в форме личной про-
верки выполнения заданий.

4.2. обязанности наставника:

руководствоваться требованиями законодательства Российской Федер ации,
регионЕlльными и локЕLIIьными нормативными правовыми актами МБОУ СОШ J\Ъ5

при осуществлении наставнической деятельности;
осуществлять вкJIючение молодого/начинающего специzlлиста в обще-

ственную жизнь коллектива, содействовать расширению обrцекультурного и
профессион€tльного кругозор&, в т.ч. и на личном примере;

создавать условия для созиданиrI и научного поиска, творчества в пе-
дагогическом процессе через привлечение к инновационной деятельности;

содеЙствовать укреплению и повышению уровня престижности преподава-
тельской деятельности, организовать участие в мероприятиях для молодых/начи-
нающих педагогов различных уровней (профессионЕшьные конкурсы, конферен-
ции, форумы и др.);

rIаствовать в обсуждении вопросов, связанных с педагогической деятель-
ностью наставляемого, вносить предложения о его поощрении или применении
мер дисциплинарного воздействия;

рекомендовать )п{астие наставляемого в профессионЕtпьных регионапьных
и федеральных конкурсах, оказывать всестороннюю поддержку и методическое
сопровождение.

5. Права ш обязанности цаставляемого

систематически повышать свой профессиона-ltьный уровень;
участвовать в составлении персон€tлизированной программы наставниче-

ства педагогических работников;
обращаться к наставнику за помощью по вопросам, связанным

5. l . Права наставляемого:

с должностными обязанностями, профессиональной деятельностью;
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вносить на рассмотрение предложения по совершенствованию персон€tпи-
зированных программ наставничества педагогических работников образователь-
ноЙ организации;

обращаться к куратору и директору МБОУ СОШ Ns5 с ходатайством
о замене наставника.

5 .2. обязанности наставJLf,емого :

из)п{ать Федераrrьный закон от 29 декабря 201_2 года Ns 273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации), иные федеральные, региональные, муни-
цип€tльные и локЕLпьные нормативные правовые акты, реryлирующие образова-
тельную деятельность, деятельность в сфере наставничества педагогических ра-
ботников;

реализовывать мероприятия плана персонzrлизированнои программы
наставничества в установленные сроки;

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка МБОУ СОШ М5;
знать обязанности, предусмотренные должностноЙ инструкциеЙ, основ-

ные направления профессиона-гlьной деятельности, полномочия и организацию
работы в МБОУ СОШ J\Ъ5;

выполнять ук€вания и рекомендации наставника по исполнению должност-
ных, профессионЕLпьных обязанностей;

совершенствовать профессион€lльные навыки, практические приемы
и способы качественного исполнения должностных обязанностей;

устранять совместно с наставником допущенные ошибки и выявленные
затруднения;

проявлять дисциплинированность, организованность и культуру в работе
и учебе;

учиться у наставника передовым, инновационным методам и формам
работы, правильно строить свои взаимоотношения с ним.

6. Процесс формирования пар и групп наставников и педагогов, в отношении
которых осуществляется наставничество

6.1. Формирование наставнических пар (групп) осуществляется
по основным критериям:

профессиональныЙ профиль или личный (компетентностный) опыт настав-
ника должны соответствовать запросам наставляемого или наставляемых;

у наставнической пары (группы) должен сложиться взаимный интерес
и симпатия, позволяющие в будущем эффективно взаимодействовать в рамках
программы наставничества.

6.2. Сформированные на добровольной основе с непосредственным у{а-
стием куратора, наставников и педагогов, в отношении которых осуществляется
наставничество, пары/группы утверждаются прик€rзом директора МБОУ СОШ
J\b5.

7. Завершение персонализированrrой программы наставничества
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7.1. Завершение персон€rлизированной программы наставничества
происходит в сл)лае:

завершениf, плана мероприятий персон€tлизированной программы настав-
ничества в полном объеме;

по инициативе наставника или наставляемого иlили обоюдному решению
(по уважительным обстоятельствам);

по инициативе куратора (в слуrае недолжного исполнения персон€tлизиро-
ванноЙ программы наставничества в силу р€вличных обстоятельств со стороны
наставника иl или наставляемого - форс-мажора).

7.2. Изменение сроков реЕlлизации персон€rлизированной программы
наставничества педагогических работников.

По обоюдному согласию наставника и наставляемого/наставляемых педаго-
ГоВ возможно продление срока ре€rлизации персон€Lлизированной программы
наставничества или корректировка ее содержания (например, плана мероприятий,
формы наставничества).

8. Заключительные положения

Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения
директором МБОУ СОШ J\b5 и действует бессрочно.

8.2. В настоящее Положение моryт быть внесены изменения и до-
полнения в соответствии с вновь принятыми законодательными и иными норма-
ТиВными актами Российской Федерации и вновь принятыми лок€Lпьными норма-
тивными актами МБоУ СоШ Ns5.

8.1.


