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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о наставничестве обучающихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 24 (далее -  Положение) разработано в 

соответствие с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЭ; распоряжением Минпросвещения 

России от 25.12.2019 г. № Р -145 «Об утверждении 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»; письмом Минпросвещения России от 23.01.2020 N 

МР-42/02 "О направлении целевой модели наставничества и методических

рекомендаций" (вместе с "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".

1.2. Положение определяет цели, задачи, формы и порядок 

организации наставничества.

1.3. Целями наставничества являются:



 максимально полное раскрытие потенциала личности 

наставляемого, необходимое для успешной личной и профессиональной 

самореализации; 

 создание условий для формирования эффективной системы 

поддержки, самоопределения и профессиональной ориентации всех 

обучающихся школы в возрасте от 10 лет, педагогических работников (далее 

- педагоги) разных уровней образования и молодых специалистов. 

1.1. Задачами наставничества являются: 

 подготовка обучающегося к самостоятельной, осознанной и 

социально продуктивной деятельности; 

 раскрытие личностного, творческого, профессионального 

потенциала каждого обучающегося, поддержка формирования и реализации 

индивидуальной образовательной траектории; 

 создание психологически комфортной среды для развития и 

повышения квалификации педагогов, увеличение числа закрепившихся в 

профессии педагогических кадров; 

 создание канала эффективного обмена личностным, жизненным и 

профессиональным опытом для каждого субъекта образовательной и 

профессиональной деятельности; 

 формирование открытого и эффективного сообщества вокруг 

школы, способного на комплексную поддержку ее деятельности, в котором 

выстроены доверительные и партнерские отношения. 

 

2. Формы программ наставничества 

К реализуемым формам наставничества в школе относятся: 

 «ученик – ученик»; 

 «учитель – учитель»; 

 «учитель - ученик» 

2.1. Форма наставничества «ученик – ученик». 



Предполагает взаимодействие обучающихся, при котором один из 

обучающихся находится на более высокой ступени образования и обладает 

организаторскими и лидерскими качествами, позволяющими ему оказать 

весомое влияние на наставляемого, лишѐнное тем не менее строгой 

субординации. 

2.1.1.  Целью такой формы наставничества является разносторонняя 

поддержка обучающегося с особыми образовательными или социальными 

потребностями либо временная помощь в адаптации к новым условиям 

обучения.  

2.1.2. Задачи:  

 помощь в реализации лидерского потенциала; 

  улучшение образовательных, творческих или спортивных 

результатов; 

  развитие гибких навыков и метакомпетенций; 

 оказание помощи в адаптации к новым условиям среды; 

 создание комфортных условий и коммуникаций в школе. 

2.1.3. Результаты: 

 повышение успеваемости и улучшение психоэмоционального фона 

внутри класса; 

 количественный и качественный рост успешно реализованных 

образовательных и творческих проектов; 

 снижение числа обучающихся, состоящих на внутришкольном 

учѐте и на учѐте в комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при Администрации города Новочеркасска; 

 снижение числа жалоб от родителей и педагогов, связанных с 

социальной незащищенностью и конфликтами внутри коллектива 

обучающихся. 

2.1.4. Портрет участников  

Наставник: 



Активный обучающийся старшего уровня обучения, 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). Возможный участник 

всероссийских детско-юношеских организаций или объединений.   

Наставляемый:  

 Пассивный. Социально или ценностно дезориентированный 

обучающийся более низкой по отношению к наставнику ступени, 

демонстрирующий неудовлетворительные образовательные результаты или 

проблемы с поведением, не принимающий участия в жизни школы, 

отстраненный от коллектива; 

 Активный. Обучающийся с особыми образовательными 

потребностями – например, увлеченный определенным предметом, 

нуждающийся в профессиональной поддержке или ресурсах для обмена 

мнениями и реализации собственных проектов. 

2.1.5. Варианты взаимодействия: 

 взаимодействие «успевающий – неуспевающий», классический 

вариант поддержки для достижения лучших образовательных результатов; 

 взаимодействие «лидер – пассивный», психоэмоциональная 

поддержка с адаптацией в коллективе или развитием коммуникационных, 

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. 

2.1.6. Формы взаимодействия: 



внеурочная деятельность; «классные часы»; диспут; личная беседа; 

консультации; творческие лаборатории; совместные походы на спортивные и 

культурные мероприятия, способствующие развитию чувства 

сопричастности, интеграции в сообщество (особенно важно для задач 

адаптации); волонтѐрство; подготовка к конкурсам, олимпиадам; деловая 

игра; мозговой штурм.  

2.2. 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. 

2.2.1. 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. 

2.2.2. Задачи: 

 способствование формированию потребности заниматься анализом 

результатов своей профессиональной деятельности;  

 развитие интереса к методике построения и организации 

результативного учебного процесса;  

 ориентация начинающего педагога на творческое использование 

передового педагогического опыта в своей деятельности;  

 привитие молодому специалисту интереса к педагогической 

деятельности в целях его закрепления в образовательной организации; 

 ускорение процесса профессионального становления педагога; 

 формирование сообщества образовательной организации (как часть 

педагогического). 

2.2.3. Результаты: 



высокий уровень включенности молодых (новых) специалистов в 

педагогическую работу, культурную жизнь образовательной организации; 

усиление уверенности в собственных силах и развитие личного, творческого 

и педагогического потенциалов; повышение уровня удовлетворенности 

собственной работой и улучшение психоэмоционального состояния; рост 

числа специалистов, желающих продолжать свою работу в качестве педагога 

в данном коллективе (образовательной организации); рост числа 

собственных профессиональных работ: статей, исследований, методических 

практик молодого специалиста. 

2.2.4. Портрет участников. 

Наставник.  

Опытный педагог, имеющий профессиональные успехи (победитель 

различных профессиональных конкурсов, автор учебных пособий и 

материалов, участник или ведущий вебинаров и семинаров), склонный к 

активной общественной работе, лояльный участник педагогического и/или 

школьного сообществ. Обладает лидерскими, организационными и 

коммуникативными навыками, хорошо развитой эмпатией.  

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 образовательной организации. 

Педагог, находящийся в состоянии эмоционального выгорания, хронической 

усталости. Возможные варианты программы. 

2.2.5. Варианты взаимодействия: 

 «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 

представителю «старой школы» овладеть современными программами, 

цифровыми навыками и технологиями; 

 взаимодействие «опытный предметник – неопытный предметник», 

в рамках которого опытный педагог оказывает методическую поддержку по 

конкретному предмету (поиск пособий, составление рабочих программ и 

тематических планов и т. д.). 

2.2.6. Формы взаимодействия: 

в рамках реализации программы повышения квалификации; в рамках 

педагогических проектов для реализации в школе: конкурсы, курсы, 

творческие мастерские, школа молодого учителя, серия семинаров, 

разработка методического пособия. 

2.3. Форма наставничества «учитель – ученик». 

Предполагает взаимодействие учащегося с опытным и располагающим 

ресурсами и навыками педагогом, оказывающим первому разностороннюю 

поддержку. 

2.3.1.Цель - успешное формирование у учеников младшей, средней и 

старшей школы осознанного подхода к реализации личностного потенциала, 

рост числа заинтересованной в развитии собственных талантов и навыков 

молодежи.  

2.3.2.Задачи:  



1. Помощь учащимся в раскрытии и оценке своего личного потенциала. 

2. Повышение мотивации к учебе и саморазвитию, к саморегуляции, 

формирования ценностных и жизненных ориентиров.  

3. Развитие лидерских, организационных, коммуникативных навыков и 

метакомпетенций. 

 4. Помощь в построении образовательной траектории и будущей 

профессиональной реализации.  

2.7.3.Результат:  

1. Повышение успеваемости и улучшение психоэмоционального фона в 

младшей, средней и старшей школе.  

2. Численный рост кружков по интересам, а также внеурочных мероприятий. 

3. Увеличение процента учеников, успешно прошедших 

предпрофориентационную программу. 

 4. Численный рост успешно реализованных и представленных результатов 

проектной деятельности в старших классах (совместно с представителем 

предприятия).  

5. Увеличение числа учеников, планирующих стать наставниками в будущем 

и присоединиться к сообществу благодарных выпускников. 

2.3.3. Портрет участников 

Наставник 

Неравнодушный профессионал: учитель – предметник, классный 

руководитель. Опытный педагог, имеющий профессиональные успехи 

(победитель различных профессиональных конкурсов, автор учебных 

пособий и материалов, участник или ведущий вебинаров и семинаров), 

склонный к активной общественной работе, лояльный участник 

педагогического и/или школьного сообществ.  

Наставляемый 

Социально активный школьник с особыми образовательными 

потребностями, мотивированный к расширению круга общения, 



самосовершенствованию, получению новых навыков. Плохо 

мотивированный, дезориентированный школьник, не имеющий желания 

самостоятельно выбирать образовательную траекторию, мало 

информированный о карьерных и образовательных перспективах, 

равнодушный к процессам внутри школы и ее сообщества 

 

2.3.4. Варианты взаимодействия 

«Активный профессионал – равнодушный потребитель» 

Мотивационная и ценностная поддержка с развитием коммуникативных, 

творческих, лидерских навыков, стимулирование идей саморазвития, 

осознанного выбора образовательной траектории. 

 

2.3.5. Формы взаимодействия 

Защита проекта. Анализ успеваемости. Определение образовательной 

траектории. 

2.4. Наставничество устанавливается продолжительностью от одного 

месяца до одного года в зависимости от степени профессиональной 

подготовки лица, в отношении которого осуществляется наставничество. 

2.5. Число лиц, в отношении которых наставник одновременно 

осуществляет наставничество, определяется в зависимости от его 

профессиональной подготовки, опыта наставнической деятельности и объема 

выполняемой работы. Максимальное число лиц, в отношении которых 

наставник одновременно осуществляет наставничество, не может превышать 

пяти. 

2.6. Назначение наставника осуществляется на добровольной основе с 

обязательным письменным согласием лица, назначаемого наставником, и 

лица, в отношении которого осуществляется наставничество. 

2.7. Утверждение кандидатуры наставника осуществляется приказом 

директора.  


