
 



Приложение к приказу   

№  211         от 26.12.2021  

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОГРАММЕ НАСТАВНИЧЕСТВА 

в МБОУ «Костёнковская СОШ» 

Общие положения 
1.1. Положение о программе наставничества муниципального бюджетного общеобразо-

вательного учреждения «Костёнковская средняя общеобразовательная школа» (далее – МБОУ 

«Костёнковская СОШ») разработано в соответствии с распоряжением Министерства просвеще-

ния Российской Федерации от 25.12.2019 №Р-145 «Об утверждении методологии (целевой мо-

дели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность 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 № МР-

42/02 

«О направлении целевой модели наставничества и методических рекомендаций», методологией 

(целевой моделью) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность по общеобразовательным и дополнительным общеобразовательным про-

граммам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися, в 

целях достижения контрольных точек федеральных проектов «Современная школа», «Соци-

альная активность», «Успех каждого ребенка», «Учитель будущего» Национального проекта 

«Образование». 

1.2. Положение о программе наставничества МБОУ «Костёнковская СОШ» является ор-

ганизационной основой для внедрения целевой модели наставничества, определяет формы про-

граммы наставничества, зоны ответственности, права и обязанности участников, а также функ-

ции субъектов программы наставничества. 

1.3. В Положении о программе наставничества МБОУ «Костёнковская СОШ» использу-

ются следующие термины: 

Наставничество – это универсальная технология передачи опыта, знаний, формирова-

ния навыков, компетенций, метакомпетенций и ценностей через неформальное взаимообога-

щающее общение, основанное на доверии и партнерстве. 

Форма наставничества – способ реализации целевой модели через организацию работы 

наставнической пары/группы, участники которой находятся в заданной обстоятельствами роле-

вой 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 профес-

сиональные задачи, приобретает новый опыт и развивает новые навыки и компетенции. В кон-

кретных формах наставляемый может быть определен термином «обучающийся». 

Наставник – участник программы наставничества, имеющий успешный опыт в дости-

жении жизненного, личностного и профессионального результата, готовый и компетентный по-

делиться опытом и навыками, необходимыми для стимуляции и поддержки процессов самореа-

лизации и самосовершенствования наставляемого. 

Куратор – сотрудник образовательной организации либо учреждения из числа ее соци-

альных партнеров, который отвечает за организацию программы наставничества. 

Целевая модель наставничества – система условий, ресурсов и процессов, необходи-

мых для реализации программ наставничества в образовательных организациях. 

Методология наставничества – система концептуальных взглядов, подходов и мето-

дов, обоснованных научными исследованиями и практическим опытом, позволяющая понять и 

организовать процесс взаимодействия наставника и наставляемого. 

Активное слушание – практика, позволяющая точнее понимать психологические состо-

яния, чувства, мысли собеседника с помощью особых приемов участия в беседе, таких как 



активное выражение собственных переживаний и соображений, уточнения, паузы и т.д. Приме-

няется, в частности, в наставничестве, чтобы установить доверительные отношения между 

наставником и наставляемым. 

Буллинг – проявление агрессии, в том числе физическое насилие, унижение, издева-

тельства в отношении обучающегося образовательной организации со стороны других обучаю-

щихся и/или учителей. Одна из современных разновидностей буллинга – кибербуллинг, травля 

в социальных сетях. 

Метакомпетенции – способность формировать у себя новые навыки и компетенции са-

мостоятельно, а не только манипулировать полученными извне знаниями и навыками. 

Благодарный выпускник – выпускник образовательной организации, который ощуща-

ет эмоциональную связь с ней, чувствует признательность и поддерживает личными ресурсами 

(делится опытом, мотивирует обучающихся и педагогов, инициирует и развивает эндаумент, 

организует стажировки и т.д). 

Школьное сообщество (сообщество образовательной организации) – сотрудники дан-

ной образовательной организации, обучающиеся, их родители, выпускники и любые другие 

субъекты, которые объединены стремлением внести свой вклад в развитие организации и сов-

местно действуют ради этой цели. 

 
 

2. Цели, задачи и формы наставничества  

 

2.1 Наставничество осуществляется в целях поддержки формирования личности, само-

развития и раскрытия потенциала ребенка или подростка. Один из способов раскрытия потен-

циала – формирование активной жизненной позиции обучающихся и стремление заниматься 

добровольческой деятельностью, способствующей самореализации личности. 

2.2.  Программа наставничества способствует решению следующих задач: 

– раскрытие потенциала каждого наставляемого; 

– преодоление подросткового кризиса, самоидентификация подростка, формирование 
жизненных ориентиров; 

– адаптация обучающегося в новом учебном коллективе; 

– повышение мотивации к учебе и улучшение образовательных результатов обучающе-
гося, проектной и внеурочной деятельности, профориентационных программах; 

– создание условий для осознанного выбора оптимальной образовательной траектории, в 
том числе для обучающихся с особыми потребностями (дети с ОВЗ, одаренные дети, подростки 

в трудной жизненной ситуации); 

– формирование ценностей и активной гражданской позиции наставляемого; 

– развитие гибких навыков, лидерских качеств, метакомпетенций – как основы успешной 

самостоятельной и ответственной деятельности в современном мире (в том числе готовность 

учиться в течение всей жизни, адаптироваться к изменениям на рынке труда, менять сферу дея-
тельности и т.д.); 



формирование функциональной грамотности наставляемого (проективное мышление, практик- 

ориентированность, способность решать нестандартные задачи и др.), в том числе через участие 

в проектных конкурсах. 

2.3.  Внедрение целевой модели наставничества в рамках образовательной деятельности 

МБОУ «Костёнковская СОШ» предусматривает – независимо от форм наставничества – две ос-

новные роли. 

Наставляемый – участник программы, который через взаимодействие с наставником и 

при его помощи и поддержке решает конкретные жизненные задачи, личные и профессиональ-

ные, приобретает новый опыт и развивает новые навыки и компетенции. В большинстве форм 

наставничества данной целевой модели наставляемым является обучающийся в возрасте от 10 

до 19 лет.  

Наставник – участник программы, имеющий успешный опыт в достижении жизненного, 

личностного и профессионального результатов, способный и готовый поделиться этим опытом 

и навыками, необходимыми для поддержки процессов самореализации и самосовершенствова-

ния наставляемого. 

Наставниками могут быть учащиеся МБОУ «Костёнковская СОШ», студенты, предста-

вители сообществ выпускников МБОУ «Костёнковская СОШ», педагоги и иных организаций, 

изъявивших готовность принять участие в реализации целевой модели наставничества. Куратор 

осуществляет формирование и ведение базы наставников при условии их соответствия психо-

логическим и педагогическим критериям.  

Наставляемым может стать любой обучающийся по программам среднего общего (реко-

мендуются учащиеся 6-11 классов) на условиях свободного вхождения в выбранную програм-

му. 

Организовать процесс наставничества нужно так, чтобы обучение подопечных положи-

тельно отражалось на работе самого наставника, в противном случае эффективность его основ-

ной деятельности значительно ухудшится. В идеале количество подопечных не должно превы-

шать 5-6 человек 

2.4. Форма наставничества – это способ реализации целевой модели через организацию 

работы наставнической пары/группы, участники которой находятся в определенной ролевой 

ситуации, определяемой основной деятельностью и позицией участников. 

Для успешной реализации целевой модели предусматривается выделение 5 возможных форм 

наставничества. 

 Исходя из образовательных потребностей МБОУ «Костенковская СОШ» в данной 

целевой модели наставничества рассматриваются три формы наставничества: «Ученик-ученик», 

«Учитель-учитель», «Учитель-ученик». 

Каждая из указанных форм предполагает решение определенного круга задач и проблем 

с использованием единой методологии наставничества, частично видоизмененной с учетом сту-

пени обучения/профессиональной деятельности и первоначальных ключевых запросов трех 

факторов (элементов/участников) системы: наставляемого, наставника (и его организации / 

предприятия) и региона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4.1. Форма наставничества «ученик – ученик» 

Предполагает взаимодействие обучающихся одной образовательной организации, при 

котором один из обучающихся находится на более высокой ступени образования и обладает ор-

ганизаторскими и лидерскими качествами, позволяющими ему оказать весомое влияние 

наставляемого, лишенное, тем не менее, строгой субординации.  

Цели и задачи. Целью такой формы наставничества является разносторонняя поддержка 

обучающегося с особыми образовательными / социальными потребностями либо временная 

помощь в адаптации к новым условиям обучения (включая адаптацию детей с ОВЗ). Среди ос-

новных задач взаимодействия наставника с наставляемым: помощь в реализации лидерского 

потенциала, развитие гибких навыков и метакомпетенций, оказание помощи в адаптации к но-

вым условиям среды, создание комфортных условий и экологичных коммуникаций внутри об-

разовательной организации, формирование устойчивого школьного сообщества и сообщества 

благодарных выпускников. 

Ожидаемые результаты. Результатом правильной организации работы наставников будет 

высокий уровень включенности наставляемых во все социальные, культурные и образователь-

ные процессы организации, что окажет несомненное положительное влияние на эмоциональ-

ный фон в коллективе, общий статус организации, лояльность учеников и будущих выпускни-

ков к школе. Подростки-наставляемые получат необходимый в этом возрасте стимул к куль-

турному, интеллектуальному, физическому совершенствованию, самореализации, а также раз-

витию необходимых компетенций. 

Среди оцениваемых результатов: 

– повышение успеваемости и улучшение психоэмоционального фона внутри класса 

и образовательной организации; 

– численный рост посещаемости творческих кружков, объединений, спортивных 

секций; 

– количественный и качественный рост успешно реализованных образовательных и 

культурных проектов; 

– снижение числа подростков, состоящих на учете в полиции и психоневрологиче-

ских диспансерах; 

– снижение числа жалоб от родителей и учителей, связанных с социальной незащи-

щенностью и конфликтами внутри класса и школы. 

В приложении 1 к данному Положению дается графическое представление взаимодей-

ствия по форме «ученик – ученик». 

Портрет участников 

Наставник. Активный обучающийся старшей ступени, обладающий лидерскими и орга-

низаторскими качествами, нетривиальностью мышления, демонстрирующий высокие образова-

тельные результаты, победитель школьных и региональных олимпиад и соревнований, лидер 

класса/параллели, принимающий активное участие в жизни школы (конкурсы, театральные по-

становки, общественная деятельность, внеурочная деятельность). Возможный участник всерос-

сийских организаций или объединений с активной гражданской позицией. 

Наставляемый. 

Вариант 1. Пассивный. Социально/ценностно дезориентированный обучающийся низ-

шей по отношению к наставнику ступени, демонстрирующий неудовлетворительные образова-

тельные результаты или проблемы с поведением, не принимающий участие в жизни школы, от-

страненный от коллектива. 

Вариант 2. Активный. Обучающийся с особыми образовательными потребностями – 

например, увлеченный определенным предметом ученик, нуждающийся в профессиональной 

поддержке или ресурсах для обмена мнениями и реализации собственных проектов. 

Возможные варианты программы 

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

симости от потребностей наставляемого и ресурсов наставника. Учитывая опыт образователь-

ных организаций, основными вариантами могут быть: 

– взаимодействие «успевающий – неуспевающий», классический вариант поддержки 

для достижения лучших образовательных результатов; 

– взаимодействие «лидер – пассивный», психоэмоциональная поддержка с адапта-

цией в коллективе или развитием коммуникационных, творческих, лидерских навыков; 

  



– взаимодействие «равный – равному», в течение которого происходит обмен навы-

ками, например, когда наставник обладает критическим мышлением, а наставляемый – креа-

тивным; взаимная поддержка, совместная работа над проектом. 

Область применения в рамках образовательной программы. 

Взаимодействие наставника и наставляемого ведется в режиме внеурочной деятельно-

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

работ, совместные походы на спортивные/культурные мероприятия, способствующие развитию 

чувства сопричастности, интеграции в сообщество (особенно важно для задач адаптации). 

В школах: проектная деятельность, классные часы, внеурочная работа, подготовка к ме-

роприятиям школьного сообщества, волонтёрство.



2.4.2. Форма наставничества «учитель – ученик» 

Предполагает взаимодействие обучающегося школы и педагога, при котором наставник 

активизирует профессиональный и личностный потенциал школьника, усиливает его мотива-

цию к учебе и самореализации. В процессе взаимодействия наставника с наставляемым в зави-

симости от мотивации самого наставляемого (личная, общепрофессиональная или конкретно 

профессиональная) может происходить прикладное знакомство с профессией. 

Цели и задачи. Целью такой формы наставничества является успешное формирование у 

учеников средней и старшей школы осознанного подхода к реализации личностного потенциа-

ла, рост числа заинтересованной в развитии собственных талантов и навыков молодежи. Среди 

основных задач деятельности наставника-учителя 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 жиз-

ненных ориентиров; развитие лидерских, организационных, коммуникативных навыков и мета-

компетенций; помощь в приобретении опыта и знакомство с повседневными задачами внутри 

профессии. 

Ожидаемые результаты. Результатом правильной организации работы наставников бу-

дет повышение уровня мотивированности и осознанности школьников старшего подросткового 

возраста в вопросах образования, саморазвития, самореализации и профессионального ориен-

тирования, а также создание устойчивого сообщества предпринимателей и образовательных ор-

ганизаций, занимающихся всесторонней поддержкой талантливой молодежи и образовательных 

инициатив, рост числа образовательных и стартап- проектов, улучшение экономического и кад-

рового потенциала региона. 

Среди оцениваемых результатов 

– повышение успеваемости и улучшение психоэмоционального фона в средней и стар-

шей школе; 

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

сиональной подготовке; 

– увеличение процента учеников, успешно прошедших профориентационную про-

грамму; 

– численный рост успешно реализованных и представленных результатов проектной де-

ятельности в старших классах (совместно с представителем предприятия); 

– увеличение числа учеников, планирующих стать наставниками в будущем и присо-

единиться к сообществу благодарных выпускников; 

– численный рост планирующих трудоустройство на региональных предприятиях выпускни-

ков средней школы. 

В приложении 4 к данному Положению дается графическое представление 

взаимодействия по форме «учитель – ученик». 

Портрет участников 

Наставник. Неравнодушный профессионал с большим (от 5 лет) опытом работы, активной жиз-

ненной позицией, с высокой квалификацией (возможно, подтвержденный соревнованиями / пре-

миями). Обладает развитыми коммуникативными навыками, гибкостью в общении, умением от-

нестись к ученику как к равному в диалоге и потенциально будущему коллеге. Возможно, вы-

пускник того же образовательного учреждения, член сообщества благодарных выпускников. 

Наставляемый 

Вариант 1. Активный. Социально активный школьник с особыми образовательными потребностя-

ми, мотивированный к расширению круга общения, самосовершенствованию, получению новых 

навыков. 

Вариант 2. Пассивный. Плохо мотивированный, дезориентированный школьник старших классов, 

не имеющий желания самостоятельно выбирать образовательную траекторию, мало информиро-

ванный о карьерных и образовательных перспективах, равнодушный к процессам внутри школы и 

ее сообщества. 

Возможные варианты программы 

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

от потребностей самого наставляемого, особенностей образовательной организации и ресурсов 

наставника. Учитывая текущий опыт образовательных организаций, основными вариантами могут 

быть: 

 



– взаимодействие «активный профессионал – равнодушный потребитель», мотивационная и 

ценностная поддержка с развитием коммуникативных, творческих, лидерских навыков, стимули-

рование идей саморазвития, осознанного выбора образовательной и карьерной траектории; 

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

го, 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 и куратора; 

– взаимодействие «учитель–ученик» – профессиональная поддержка, направленная на разви-

тие 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, проведение совместных конкурсов и проектных работ, способствующих 

развитию чувства сопричастности, интеграции в школьное и предпринимательское сообщества. 

В школах: проектная деятельность, классные часы, внеурочная работа, профориентационные те-

сты, педагогические игры на развитие навыков и компетенций, встречи с представителями пред-

приятий, экскурсии на предприятия, демо-дни, конкурсы проектных ученических работ, дискус-

сии, бизнес-проектирование, ярмарки. 

2.4.3. Форма наставничества «учитель –учитель». 

           Цели и задачи: разносторонняя поддержка для успешного закрепления на месте работы мо-

лодого специалиста, повышение его профессионального потенциала и уровня, и поддержка нового 

сотрудника при смене его места работы, а также создание комфортной профессиональной среды 

внутри образовательной организации, позволяющие реализовать актуальные педагогические зада-

чи на высоком уровне. Способствовать формированию потребности заниматься анализом резуль-

татов своей профессиональной деятельности. Развивать интерес к методике построения и органи-

зации результативного учебного процесса. Ориентирование начинающего педагога на творческое 

использование передового педагогического опыта в своей деятельности. Прививать молодому 

специалисту интерес к педагогической деятельности в целях его закрепления в образовательной 

организации. Ускорить процесс профессионального становления педагога. 

Ожидаемые результаты:  
-  высокий уровень включенности молодых специалистов и новых педагогов в педагогическую 

работу и культурную жизнь образовательной организации. 

-  усиление уверенности в собственных силах и развитие личного творческого и педагогического 

потенциала. 

-  улучшение психологического климата в образовательной организации. 

-  повышение уровня удовлетворенности в собственной работой и улучшение психоэмоциональ-

ного состояния специалистов. 

-  рост числа специалистов, желающий продолжить свою работу в данном коллективе образова-

тельного учреждения. 

-  качественный рост успеваемости и улучшение поведения в подшефных наставляемых классах и 

группах. 

-  сокращение числа конфликтов с педагогическим и родительским сообществами. 

-  рост числа собственных профессиональных работ (статей, исследований, методических практик 

молодого специалиста и т.д.). 

Портрет участников 

Наставник. Опытный педагог, имеющий профессиональные успехи (победитель различных про-

фессиональных конкурсов, автор учебных пособий и материалов, ведущий вебинаров и семина-

ров). Педагог, склонный к активной общественной работе, лояльный участник педагогического и 

школьного сообществ. Педагог, обладающий лидерскими, организационными и коммуникатив-

ными навыками, хорошо развитой эмпатией. 

Наставляемый: 

1. Молодой специалист. Имеет малый опыт работы (от 0 до 3 лет), испытывающий трудности с 

организацией учебного процесса, с взаимодействием с обучающимися, другими педагогами, роди-

телями. 

2. Педагог. Специалист, находящийся в процессе адаптации на новом месте работы, которому 

необходимо получать представления о традициях, особенностях, регламенте и принципах образо-



вательной организации. Педагог, находящийся в состоянии эмоционального выгорания, хрониче-

ской усталости. 

 

Типы наставников 

Наставник-консультант Наставник-предметник 

Создание комфортных условий для реализа-

ции профессиональных качеств, помогает с 

организацией образовательного процесса и с 

решением конкретных психолого-

педагогических и коммуникативных проблем, 

контролирует самостоятельную работу моло-

дого специалиста или педагога.  

Опытный педагог одного и того же предметного 

направления, что и молодой учитель, способный 

осуществлять всестороннюю методическую под-

держку преподавание отдельных дисциплин. 

  

Возможные варианты программы наставничества «Учитель-учитель» 

 

Формы взаимодействия Цель  

«Опытный педагог-молодой специалист»  Поддержка для приобретения необходимых профес-

сиональных навыков и закрепления на месте рабо-

ты. 

«Опытный классный руководитель-

молодой специалист» 

Поддержка для приобретения необходимых профес-

сиональных навыков в работе с классом коллекти-

вом и закрепление на месте работы. 

«Лидер педагогического сообщества-

педагог, испытывающий проблемы» 

Реализация психоэмоциональной поддержки, соче-

таемой с профессиональной помощью по приобре-

тению и развитию педагогических талантов и ини-

циатив. 

«педагог новатор-консервативный педа-

гог» 

Помощь в овладении современными программами, 

цифровыми навыками, ИКТ компетенциями. 

«Опытный предметник-неопытный пред-

метник» 

Методическая поддержка по конкретному предмету. 

 

Область применения в рамках образовательной программы 

 

Этапы реализации. Мероприятия. 

Представление программ наставничества в 

форме «Учитель-учитель». 

Педагогический совет. Методический совет. 

Проводится отбор наставников из числа ак-

тивных и опытных педагогов и педагогов, 

самостоятельно выражающих желание по-

мочь педагогу. 

Анкетирование. Собеседование. Использо-

вание базы наставников. 

Обучение наставников. Проводиться при необходимости. 

Проводить отбор педагогов, испытывающих 

профессиональные проблемы адаптации и 

желающих добровольно принять участие в 

программе наставничества. 

Анкетирование. Листы опроса. Использова-

ние базы наставляемых. 

Формирование пар, групп. После встреч, обсуждение вопросов. 

Повышение квалификации наставляемого, 

закрепление в профессии. Творческая дея-

тельность. Успешная адаптация.  

Тестирование. Проведение мастер-классов, 

открытых уроков. 

Рефлексия реализации форм наставничества. Анализ эффективности реализации про-

граммы. 



Наставник получает уважаемый и заслужен-

ный статус.  

Поощрение на педагогическом совете или 

методический совет школы. 

 

2.4. Описанные формы наставничества могут быть использованы как отдельно, так и ком-

плексно, представляя единую образовательную программу, в своей основе имеющую концепцию 

возврата ресурсов и построения устойчивого сообщества – каждый наставляемый, получивший 

положительный опыт наставнического преобразования, в перспективе может стать наставником, 

запустив новый цикл. 

Представленные выше формы наставничества могут стать эффективной средой для формирования 

новой образовательной стратегии, направленной на развитие умений, практических навыков и ме-

такомпетенций, необходимых 

– для качественной реализации кадровой политики; 

– организационного перехода на систему профессионального и личностного самоопределе-

ния (в противовес модели передачи конкретных шаблонов); 

– развития человеческого капитала и потенциала молодежи Российской Федерации.  

2.5. Организация работы в рамках всех трех форм не потребует большого 

привлечения ресурсов и финансирования, так как все программы предполагают использование 

внутренних ресурсов (кадровых, профессиональных), за исключением привлечения экспертов для 

проведения первичного обучения наставников. 

Каждая из представленных форм решает конкретный круг задач всех факторов наставнического 

взаимодействия: на индивидуальном уровне (наставляемый и наставник), на уровне организации 

(образовательная организация или предприятие) и на уровне региона. Планируемые результаты 

реализации наставнических программ закрывают почти все ключевые проблемные зоны совре-

менной системы – от образовательных задач до вопросов благосостояния и экономического разви-

тия региона. 

Система взаимодействия наставнических форм позволит создать в России широкое педагогиче-

ско-профессиональное движение, включающее в единое сообщество представителей разных соци-

альных групп, институтов и поколений, чьи усилия будут направлены на развитие образователь-

ной и экономической систем России в целом и будущего поколения – детей и молодежи – в част-

ности.



 
3. Права, обязанности и задачи участников программы наставничества 

3.1 Обязанности наставника: 

 Знать требования законодательства в сфере образования, ведомственных нормативных актов, Устава 

МБОУ «Костёнковская СОШ», 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 долгосроч-

ную 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 наставляе-

мого 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 об-

щекультурного и профессионального кругозора 

 Подводить итоги наставнической программы, с формированием отчета о проделанной работе с 

предложениями и выводами. 

3.2 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 программы, программ Школы наставничества. 

 Получать психологическое сопровождение. 
 Участвовать в школьных, региональных и всероссийских конкурсах наставничества. 

3.3 Обязанности наставляемого: 

 Знать требования законодательства в сфере образования, ведомственных нормативных актов, Устава 

МБОУ «Костенковская СОШ», определяющих права и обязанности. 

 Разработать совместно с наставляемым план наставничества. 

 Выполнять этапы реализации программы наставничества. 

3.4 Права наставляемого: 

 Вносить на рассмотрение администрации школы предложения по совершенствованию работы, 

связанной с наставничеством. 

 Выбирать самому наставника из предложенных кандидатур. 

 Рассчитывать на оказание психологического сопровождения. 

 Участвовать в школьных, региональных и всероссийских конкурсах наставничества. 
 Защищать свои интересы самостоятельно и (или) через представителя. 

 
Функции по управлению и контролю наставничества осуществляет куратор. Куратор назначается р 

шением руководителя образовательной организации. Куратором может стать представитель образова-

тельной организации (учитель-предметник, педагог-психолог, классный руководитель или заместитель 

директора образовательной воспитательной работе), представитель организации - партнера програм-

мы, представитель региональной некоммерческой организации, организации любой формы собствен-

ности, чья деятельность связана с реализацией программ наставничества, добровольческой (волонтер-

ской) деятельностью, образованием и воспитанием обучающихся. 



3.5. К зоне ответственности Куратора относятся следующие задачи:  

 

 сбор и работа с базой наставников и наставляемых; 

 организация обучения наставников (в том числе привлечение экспертов для проведения 

обучения);  

 контроль проведения программ наставничества; 

 участие в оценке вовлеченности обучающихся в различные формы наставничества; 

 решение организационных вопросов, возникающих в процессе реализации целевой модели 

наставничества; 

 мониторинг реализации и получение обратной связи от участников программы и иных при-

частных к программе лиц. 

 

4. Критерии эффективной работы наставника 

 

1. Профессиональная компетентность — наличие специальных знаний и навыков 

(наличие определенной специализации или категории), способность поддерживать профес-

сиональную квалификацию. 

2. Стаж работы в организации и в должности (не менее полугода, не менее года и 

т.д.). 

3. Исполнительская дисциплина — ответственное отношение к работе и 

отсутствие дисциплинарных нарушений в течение определенного периода. 

4. Личное желание. Сотрудник не только должен понимать суть роли наставника и 

преимущества этого положения, но и иметь желание заниматься этой деятельностью. В про-

тивном случае выбранный наставник может считать наставничество обузой и из-за этого 

негативно относиться к своей новой обязанности. 

5. Авторитет у коллег. Сотруднику, который по каким-либо причинам (профессио-

нальным, личностным) является «аутсайдером» в коллективе, трудно быть успешным 

наставником. Поэтому лучше выбирать наставников среди лидеров коллектива, главное, 

чтобы их лидерские стремления не противоречили нормам и правилам организации. 

6. Склонность к преподаванию. Как не всегда хороший футболист может стать 

хорошим тренером, так и любой профессионал в своей области не обязательно будет хоро-

шим преподавателем. Для преподавательской деятельности требуются готовность делиться 

опытом, способность доходчиво излагать информацию и большое терпение по отношению к 

обучающимся. Это необходимо учитывать, чтобы наставничество не воспринималось как 

повинность, неуместно вклинившаяся в рабочий ритм. 

7. Организованность — способность выделять важные моменты без лишней дета-

лизации, расставлять приоритеты, разумно распределять рабочее время и работать с боль-

шой нагрузкой. 

8. Эмоциональная уравновешенность — способность поддерживать оптимальное 

эмоциональное состояние, быстро адаптироваться к изменениям и принимать обдуманные 

решения в ситуации информационной перегрузки. 

9. Позитивный эмоциональный настрой: эмоционально «выгоревшие» професси-

оналы не могут быть наставниками, так как прежде им необходима помощь в преодолении 

их собственного состояния. 

10. Хорошие коммуникативные способности проявляющие в активном общении и 
владение инициативой, эмоциональном отклике на состоянии партнеров общения, доступном 

изложении мыслей. 
 



 

5.Формирование наставнических пар/групп 

 

5.1 Основная задача этапа - сформировать пары/группы подходящих друг другу настав-

ников и наставляемых. Основные критерии: профиль наставника должен соответствовать запро-

сам наставляемого, а у наставнической пары/группы должен сложиться 

взаимный интерес и симпатия, так как наставничество - это в первую очередь основанные на 

доверии, уважительные и эмоционально окрашенные отношения. 

В целях формирования оптимальных пар необходимо: 

1.  Провести общую встречу с участием всех отобранных наставников и всех наставляемых в 

любом формате (например): «День открытых дверей», сессии «MentorMatch», когда каждый 

наставник 5-10 минут общается с каждым наставляемым, после чего все заполняют короткие 

анкеты, указывая, с кем хотели бы продолжить общение в качестве наставника или наставляе-

мого). 

2. Закрепить результат. Необходимо сообщить всем участникам итоги встречи (независимо от 

формата) и зафиксировать сложившиеся пары в специальной базе куратора. Также нужно про-

должить поиск наставника для тех наставляемых, кто остался без пары. 

Результатом этого этапа станут сформированные наставнические пары / группы, готовые про-

должить работу в рамках программы 

5.2 Условия назначения педагогов-наставников 

Как правило, назначение педагогов-наставников осуществляет администрация школы. 

Однако нельзя пренебрегать советом психолога, который поможет правильно сформировать па-

ру «наставник – подопечный» на основе их психологической совместимости (это можно сде-

лать с помощью элементарного тестирования). Стоит прислушаться и к мнению молодого учи-

теля. 

Кроме того, при назначении наставника необходимо учитывать следующие показатели: 

 место жительства: хорошо, если наставник и молодой учитель проживают недалеко друг 

от друга, общение в неформальной обстановке способствует качеству педагогической 

деятельности; 

 общность интересов: если наставник и подопечный проявляют интерес к одним и тем же 

вещам, имеют одинаковое хобби, это превращает их в сплоченную пару единомышлен-

ников; 

 общая увлеченность конкретной педагогической проблемой: если наставник не заинте-

ресован в ее разрешении, если эта проблема «не его конек», педагогическая помощь не 

будет эффективной. 

 

6. Условия публикации результатов программы наставничества на сайте 

образовательной организации и организаций-партнеров 

 

Публикации результатов программы наставничества на сайте образовательной 

организации и организаций-партнеров осуществляются только с согласия наставника 



7. Форма и сроки отчетности наставника 
 

Ежеквартально наставник предоставляет отчет по следующей форме: 

Ежеквартальный отчет наставника ФИО 

1. Индивидуальная работа проводилась с наставляемым/ими: ФИО 

2. За отчетный период было проведено столько-то консультаций (встреч) 

3. Проводились встречи по вопросам (указать) 

4. Контроль за наставляемым осуществлялся _ раз. 

5. Наставляемым ФИО разработаны методические материалы, статьи, прочитаны докла-

ды, сообщения (указать темы, место публикации или произнесения). 

Если за указанный период проводились еще какие-либо мероприятия (поездки, встречи) необхо-

димо их указать. Информацию можно предоставить сжатую, без подробностей – только 

что, когда и где. 



Проект соглашения о сотрудничестве образовательной организации с партнером- 

работодателем 

 

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
 

г.  " " 2021 г. 
 

«Наименование ОО» в лице , действующего на основании Устава, именуемое 

далее «Образовательная организация» и «Наименование партнера-работодателя» в лице 

  , действующего на основании , именуемое 

далее «Партнер», совместно именуемые «Стороны», в целях реализации на территории Рес-

публики Коми Целевой модели наставничества обучающихсяорганизаций, осуществляющих

  образовательнуюдеятельность 

пообщеобразовательным,дополнительнымобщеобразовательнымипрограммам  среднего 

профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом 

междуобучающимися, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Предметом настоящего соглашения является сотрудничество Сторон в форме социального 

партнерства и на безвозмездной основе в целях осуществления Программ наставничества Обра-

зовательной организации. 

1.2. Целью сотрудничества является организация наставнической поддержки обучающихся об-

разовательных организаций Республики Коми в рамках форм наставничества «работодатель- 

ученик», «работодатель-студент». 
 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Партнер вправе: 
– участвовать в реализации Программ наставничества, реализуемых в Образовательной орга-

низации; 

– приглашать обучающихся Образовательной организации на мероприятия, проходящие на ба-

зе Партнера в рамках Программ наставничества, реализуемой в рамках форм наставничества 

«работодатель – ученик»; «работодатель – студент»; 

– принимать участие в составлении Программы наставничества Образовательной организации, 

а также знакомиться с информационными, организационными и методическими материала-

ми, сопровождающими наставническую деятельность в части, его касающейся; 

– размещать информацию об участии своей организации в реализации Программы наставниче-

ства Образовательной организации в средствах массовой информации, в т.ч. - в сети Интер-

нет, в целях формирования имиджа социально-ответственной организации- работодателя. 

2.2. Участвуя в наставнической деятельности Образовательной организации, Партнер 

принимает на себя следующие обязательства: 

– определяет уполномоченного сотрудника по работе с представителями Образовательной ор-

ганизации для оперативного решения вопросов, возникающих при совместной работе по 

внедрению Целевой модели наставничества; 

– выдвигает наставников в соответствие с критериями, предложенными Образовательной ор-

ганизацией; 

– обеспечивает участие своих наставников в обязательных мероприятиях Программы настав-

ничества Образовательной организации; 

– обеспечивает сбор и предоставление наставниками всех документов, необходимых для уча-

стия в Программе наставничества Образовательной организации (например, справок об от-

сутствии судимости, медицинских справок и пр.); 



– оказывает содействие наставническим парам в части реализации Индивидуального плана 

развития наставляемого под руководством наставника; 

– несет полную ответственность за действия своих сотрудников, выполняющих роль настав-

ников в Программе наставничества Образовательной организации. 

2.3. Образовательная организация имеет право: 

– на получение полной информации о результатах проведения Партнером мероприятий для 

участников Программы наставничества на базе Партнера; 

– посещения представителями Образовательной организации мероприятий, проводимых Парт-

нером для наставляемых, участвующих в Программе наставничества по форме 

«работодатель -ученик», «работодатель-студент» на базе Партнера, заранее согласовав с 

Партнером время и цель посещения; 

– по согласованию с Партнером размещать информацию о его участии в реализации Програм-

мы наставничества Образовательной организации в средствах массовой информации, в т. ч. 

- в сети Интернет; 

– запрашивать и получать у Партнера информацию, имеющую отношение к предмету настоя-

щего Соглашения. 

2.5. Образовательная организация принимает на себя следующие обязательства: 

– определяет уполномоченного сотрудника по работе с представителями Партнера для опера-

тивного решения вопросов, возникающих при совместной работе по организации наставни-

ческой деятельности; 

– формирует группу обучающихся, изъявивших принять участие в Программе наставничества 

с участием Партнера; 

– обеспечивает сопровождение наставляемых для участия в мероприятиях на базе Партнера, 

реализуемых в рамках настоящего Соглашения; 

– предоставляет Партнеру всю необходимую информацию о реализации Программы настав-

ничества в Образовательной организации; 

– оказывает наставникам-сотрудникам Партнера необходимую методическую, консультацион-

ную и информационную поддержку; обучает наставников-сотрудников Партнера при усло-

вии организации на базе Образовательной организации. 



Образец анкеты наставника 

1. Личные данные 

Имя           

Адрес           

Город           

Индекс           

Дата заполнения          

Дом. Тел   Раб. Тел Моб. Тел     

Номер паспорта         

Дата рождения      

ПолМуж. Жен. _ 

2. Трудовой стаж 

Пожалуйста, представьте информацию о занятости за прошедшие лет, начиная с послед-

него места работы. Если вам потребуется больше места, используйте дополнительный 

лист. 

Работодатель      

Адрес      

Имя руководителя     

Телефон      

Должность      

Период трудоустройства: с по (месяц/год) 

Должность: Подпись   

3. Пожалуйста, ответьте на все ниже перечисленные вопросы как можно более по-

дробно. Если требуется больше места, используйте дополнительный лист бумаги 

или пишите на обратной стороне этой страницы. 

1. Почему вы хотите стать наставником?   
 

2. Есть ли у вас какой-либо предыдущий опыт работы на добровольных началах или 
работы с молодежью? Если да, то укажите, какой.   

 

3. Какие у вас есть качества, навыки или другие характеристики, способные принести 
пользу молодежи? Пожалуйста, объясните какие.   

 

4. Готовы ли вы взять на себя обязательство участвовать в программе наставничества в 
течении минимум   одного   года   с   момента   вашего   прикрепления   к наставляемо-

му?   

5. Готовы ли вы уделять по восемь часов в месяц общению с наставляемым и беседовать 

с   ним,   по   меньшей   мере,   раз   в   неделю?   Укажите    особенности    своего графи-

ка.   

6. Как бы вы описали себя как личность?   
 

7. Как бы ваши друзья, семья и коллеги могли описать 
вас?   

8. Вы готовы регулярно и открыто общаться с куратором программы, ежемесячно 

предоставлять информацию о вашей наставнической деятельности, а также получать от-

зывы относительно вашего участия в программе 

наставничества?       

9. Готовы ли вы принимать участие в обучающих мероприятиях в рамках программы 

наставничества?   

Подпись   



4. Внимательно прочтите перед подписанием: 

Благодарим Вас за интерес к программе наставничества! Поставьте «галочку» возле каждого 

из нижеперечисленных: 

- я согласен следовать всем правилам программы наставничества и понимаю, что любое 

нарушение приведет к приостановке и (или) прекращению наставнических отношений; 

- я понимаю, что программа наставничества не обязана озвучивать причину одобрения или 

отклонения моей кандидатуры в качестве наставника; 

- я согласен с тем, чтобы программа наставничества использовала любые мои фотографии, 

сделанные во время участия в программе наставничества. Эти изображения могут быть ис-

пользованы в рекламных целях или других связанных с ними маркетинговых материалах. 

- я понимаю, что я должен предоставить все требуемые документы, справки и рекоменда-

ции, наряду с данной анкетой, и что неполная информация приведет к задержке рассмотре-

ния моей кандидатуры. Своей подписью я удостоверяю правдивость всей информации, 

представленной в данной анкете, и согласен со всеми перечисленными выше условиями. 

Дата  Подпись   



Образец соглашения с наставником 

ФИО      Дата   

Давая согласие на участие в программе  наставничества, реализуемой 

в , 
 

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 преуспеть; 

- взять на себя обязательство работать с моим наставляемым на протяжении года; 

- по    крайней     мере,     раз     в     неделю     связываться     с     моим     наставляемым; 

- приходить на запланированные встречи вовремя или предупреждать моего наставляемого 

по телефону по крайней мере за 24 часа до встречи, если встреча отменяется; 

- подавать ежемесячные отчеты о времени и содержании встреч, состоявшихся мероприяти-

ях куратору программы, а также регулярно и открыто общаться с куратором программы по 

его просьбе; 

- информировать куратора программы обо всех трудностях и проблемах, возникающих в 

ходе развития отношений; 

- сохранять в тайне конфиденциальную информацию, доверенную мне наставляемым, кроме 

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

- соблюдать правила безопасности в присутствии моего наставляемого и иметь копию его/ее 

полиса медицинского страхования во время всех совместных поездок; 

- уведомить куратора программы в случае каких-либо изменениях адреса, номера телефона 

или места работы; 

- посещать обучающие мероприятия для наставников в течение всего срока участия в про-

грамме. 

Я понимаю, что любые контакты с наставляемым вне рамок программы в будущем 

допускаются только при согласии наставляемого при обязательном информировании об 

этом куратора программы и законного представителя. Я согласен выполнять все условия и 

положения наставнической программы, а также любые другие условия, в соответствии с 

указаниями куратора программы, как в настоящее время, так и в будущем. 

Дата  Подпись   

Куратор программы   



Образец соглашения с наставляемым 

ФИО Дата  

Давая согласие на участие в программе наставничества, принимаю нижеследующие усло-

вия: 

- соблюдать все руководящие принципы, правила программы и условия данного 

соглашения; 

- вести себя благожелательно и вежливо с наставником; 

- взять на   себя   обязательство   работать   с   моим   наставником   на   протяжении   года; 

- связываться с моим наставником не реже 1 раза в неделю; 

- приходить на запланированные встречи вовремя или предупреждать моего наставника по 

телефону не позднее чем за 24 часа до встречи, если я не могу прийти; 

- информировать о времени встреч и мероприятиях куратора программы, регулярно и от-

крыто общаться с ним по его просьбе; 

- информировать куратора программы обо всех трудностях и проблемах, возникающих в 

ходе взаимоотношений с наставником; 

- уведомить куратора программы в случае каких-либо изменениях адреса, номера телефона; 

- посещать мероприятия для наставляемых в течение всего срока участия в программе. 

 
Я понимаю, что контакты с наставником вне рамок программы в будущем допуска-

ются только при согласии наставника при обязательном информировании об этом куратора 

программы и законного представителя. Я согласен выполнять все условия и положения 

наставнической программы, а также любые другие условия, в соответствии с указаниями 

куратора программы, как в настоящее время, так и в будущем. 

Дата  Подпись   
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