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ПОЛОЖЕНИЕ
о системе наставничества педагогических работников

муниципального бюджетного общеобразовательного учрещдения
< < Березовская СОШ им. С.Н. Климова> >

1. Общие положеция
1.1. Настоящее Положение о системе наставничества педагогических работников
в МБоУ "Березовская СоШ им. С.Н. Климова" ошределяет цели, задачи, формы и
порядок осуществлениrI  наставничества (далее  Положение). Разработано в
соответсТвии С норматиВной праВовоЙ базоЙ в сфере образованияинЬставничества.
1.2. В Положении исполъзуются следующие rrонятия:

наставник  педагогический работник, назначаемый ответственным за
профессИон€LльнуЮ и должностную адаптацию лица, в отношении которого
осуществляется наставническая деятельность в образовательной организации.
наставляемый  )п{ астник системы наставничества, который через взаимодействие
с наставником и при его помощи и поддержке приобретает новый опыт, развивает
необходимые навыки и компетенции, добивается предсказуемых результатов,
преодопевая тем самым свои профессион€lJIьные затруднения.

куратор  сотрудник образовательной организации, учреждения из числа ее

СОЦИ€tПЬНЪtХ ПаРТНеРОВ (дрУгие образовательные учреждения  школы, вузы,
колледжи; учреждения культуры и спорта, дополнительного профессионЕtльного

образования, предприятия и др.), который отвечает
персонztлизированных(ой) программ(ы) наставничества.

наставничество  форма обеспечения профессионaLльного становлениrI , р€ввития и
адаптации к кв€UIифицированному исполнению должностных обязанностей лиц, в

способ реЕLлизации системы наставничества через организацию работы
наставнической парыlгруппы, )л{ астники которой находятся в заданной ропевой
ситуации, определяемой основной деятельностью и позицией 1"rастников.
Персонализированная программа наставничества  это краткосрочная
персон€LJIизированная программа (от 3 месяцев до 1 года), включающая описание

фор.' и видов наставничества, участников наставнической деятелъности,
направления наставническОй деятельности и перечень мероприятий,нацеленных на

ре€tлизацию

устранение выявленных профессион€Lльных затруднениЙ наставляемого и на



поддержку его силъных сторон.
1,3, основными принципами системы наставничества педагогических работников
являются:

1) принцип научности  предполагает применение научнообоснованных методик
и технологий в сфере наставничества педагогических работников;
2) принцип системности и стратегической целостности  предполагает р€Iзработку
и реализацию практик наставничества с максималъным охватом всех необходимых
компонентов системы образования на федераJIьном, регион€tльном, муниципальном
уровнях и уровне образовательной организации;
3) принцип легитимности подразумевает соответствие деятелъности
программы наставничества законодательству Российской
регион€tльной нормативноправовой базе;

по реыIизации
Федерации,

4) принцип обеспечения

интересов личности и

суверенных прав личности предполагает приоритет
личностного р€ввития педагога в процессе его

профессионzLльного и соци€Lлъного рЕввития, честность и отI iрытость
взаимоотношениЙ, уважение к личности наставJUIемого и наставника;
5) принцип доброволъности, свободы выбора, )пIета многофакторности в
определении и совместной деятельности наставника и наставляемого;
б) принцип аксиологичности подразумевает формирование У наставляемого и
наставника ценностных отношений к профессиопztльной деятельносhи, уважения к
личности, государству и окружающей среде, общечеловеческим ценностям;
7) принцип личной ответственности предполагает ответственное поведение всех
субъектов наставнической деятельности  куратора, наставника, наставляемого и
пр, к внедрению практик наставничества, его резулътатам,
коммуникативньtх стратегий и механизмов наставничества;

выбору

8) принцип индИвиду'лиЗации и персон€tлизации наставничества направлен на
сохранение индивиду€шьных приоритетов в создании для наставляемого
индивидуальной траектории р€ввития;
9) принцип равенства признает, что наставничество реализуется людьми,
имеющими равный социЕtльный статус педагога с соответствующей системой прав,
обязанностей, ответственности, независимо от ролевой позиции в системе
наставничества. I

1,4, Участие В системе наставнИчества не должно наносить ущерба
ОбРаЗОВаТеЛЬНОМУ ПРоЦессу образовательной организации. решение об
освобождении наставника и наставляемого от выполнения должностных
обязанностей для участия в мероприятLUIх плана реализации персон€tлизированной
программы наставничества принимает руководитель образовательной организации
в искJIючительных сл} п{ аях при условии обеспечения непрерывности
образовательного процесса в образовательной организации и замены их отсутствия.



2. Щель и задачи системы цаставничества. Формы наставничества
2"l. щель системы наставничества педагогических работников в образовательной
организации  ре€rлизация комплекса мер по созданию эффективной среды
наставничества в образовательной организации, способствующей 

"a.rрaрrr""о*профессИонЕLльномУ ростУ и самоопределению, личностному и социальному
развитиЮ педагогических работников, саморе€IJIизации и
молодьп< /начинающих специ€UIистов в педагогической профессии.
2.2. Задачи системы наставничества педагогических работников :

 содействовать созданию В образовательной организации психодогически
комфортной образовательной среды наставничества, способствующей раскрытиIо
личностного, профессион€UIьного, творческого потенци€ша педагогов путем
проектирования их индивиду€rльной профессионztльной траектории;
 оказывать помощь в освоении цифровой информационнокоммуникативной
среды' эффективных форматов непрерывного профессион€шьного р€ввития и

закреплению

об,разовательной

сопровождения

методической

организации,

поддержки педагогических работников
регион€tльных систем нау{ нометодического

педагогических работников и управленческих кадров;
 содействовать участию в стратегических партнерских отношениях, рzlзвитию
горизонТ€tльныХ связеЙ В сфере наставничества на школъном и внешкольном
уровнях;
 способствовать рzввитию профессион€tльньIх компетенций педагогов в условиях1U

цифровой оOразовательной среды, востребованности исполъзования современных
информационнокоммуникативных и педагогических технологий путем внедрения
разнообРазнъfх, В тоМ числе реверсивных, сетевых и дистанционных форм
наставничества;

 содействовать увеличению числа закрепившихся в профессии педагогических
кадров, в том числе молодьж/начинающих педагогов;

ознакомление с традициями и укJIадом школьной жизни, а также
профессион€lльных трудностей, возникающих при выполнении
обязанностей;

 обеспечивать формирование и развитие профессионЕtльных знаний и навыков
педагога, в отношении которого осуществляется наставничество;
 ускорятЬ процесС профессИональногО становления и р€lзвития педагога, в
отношении которых осуществляется наставничество, рztзвитие их способности
самостоятельно, качественно И ответственно выполнять возложенные
функцион€tльные обязанности в соответствии с замещаемой доп* "оётью;

_ ок,lзывать помощь В профессиональной и должностной адаптации педагога, в
отношении которого осуществляется наставничество, к Условиям осуществления

организации,

в преодолении

должностных

педагогической деятельности конкретной образователъной



 содействовать в выработке навыков профессион€шъного поведения педагогов, вотношении которых осуществляется наставничество, соответствующего
профессион€tльноэтическим принципам, а также требованиям, установленным
законодателъством;

 знакомить педагогов, в отношении которых осуществляется наставничество, с
эффективными формами и методами индивидуальной работы и работы в
коллективе' направленными на рЕввитие их способности самостоятелъно и
качественно выполнять возложенные на них должностные обязанности, повышатъ
свой профессион€uIьный уровенъ.
2,3, В мБоУ "Березовская СоШ им. С.Н. Климова" применяются разнообразные
формы наставничества (< < педагог  педагог), ((руководитель 

"do;;"; ; ;* ""Oорганизации  педагог))) по отношению к наставнику или цруппе наставJUIемых.
применение фор' наставничества выбирается в зависимости от цели
персонzrлизированной программы наставничества педагога, имеющихся
профессион€tJIьных затруднений, запроса наставляемого и имеющихся кадровьгх
ресурсов, Формы наставничества используются как в одном виде, так и в комплексе
в зависимости от запланироваЕных эффектов.
Виртуальное (дистанционное)

организации наставничества

коммуникационных технологий, таких как видеоконференции, платформы для
дистанционного обуrения, социЕLлъные сети и онлайнсообщества, тематические
интернетпортЕLлы и ДР. обеспечивает постоянное профессионztльнор и творческое
общение, обмен опытом между наставником и наставляемым, позвоJuIет
дистанционно сформировать пары (< наставник  наставляемый> , привлечь
профессион€lI Iов и сформироватъ банк данных наставников, делает наставничество
доступным для широкого круга лиц.
наставничество в группе  форма наставниlIества, когда один наставник
взаимодействует с группой наставляемых одновременно (от двух и более человек).
краткосрочное или целеполагающее наставничество  наставник и
наставляемый встречаются по заранее установленному графику для постановки
конкретных целей, ориентированных на определенные краткосрочные результаты.
наставляемый должен приложить определенные усилия, чтобы проявить себя в
период между встречами и достичь поставленных целей.
реверсивное наставничество  профессионЕtл младшего возрайа становится
наставником оI Iытного работника по вопросам новых тенденций, технологий, а
опытный педагог становится наставником молодого педагога в вопросах методики
и организации 1"rебновоспитателъного процесса.
ситуационное наставничество  наставник ок€lзывает помощь или консультацию
всякий раз, когда наставляемый нуждается в них. Как правило, роль наставника



состоит в том, чтобы обеспечить немедленное
ситуацию, значимJrю для его подопечного.

реагирование на ту или иную

СкоросТное насТавцичесТво  однОкратнаЯ встреча наставляемого (наставляемых)
с наставникоМ болеевысокого уровня (профессион€lJIоМ/компетентныМ лицом) с
целью построения взаимоотношений с другими работниками, объединенными
общими проблемами и интересам и илиобменом опытом. Такие встречи помогают
формулироватъ и устанавливать цели индивиду€шьного р€ввития и карьерного
роста на основе информации,поJýr!Iенной из авторитетных источников, обменяться
мнениямИ И личныМ оцытом, а также н€Lладитъ отношения ((наставник
наставляемый> >  (< равный  равному> ).
ТрадицИоннаЯ форма наставнИчества (< < одинНаодию> )  взаимодействие междуболее опытным И начинающим работником В течение определенного
продолжительного времени, обычно проводится отбор наставника и наставляемого
по определенным критериям: опыт, навыки, личностные характеристики И ДР.Форма наставничества (учитель  учитель)  способ реализации целевой модели
наставничества через организацию взаимодействия наставнической пары (учитель
профессион€lл  учитель' вовлеченный В р€вличные формы .поддержки иСОПРОВОЖДеНИЯ)). .

Форма наставнИчества (руководитель образовательной организации
учитель)) способ реализации целевой модели наставничества через организацию
взаимодейотвия наставнической пары (руководитель образовательной
организации )пIитель)), нацеленнуЮ на совершеНствование образователъного
процесса и достижение желаемых результатов руководителем образовательной
организации посредством создания необходимых организационнопедагогических,
кадровьrх, методических, психологопедагогических условий и ресурсов.

3. Организация системы наставничества
3,1, Наставничество организуется на основании прик€ва руководителя мБоу
"Березовская СоШ им. С.Н. Климова" ((об утверждении положения о системе
наставничества педагогических работников в образователъной организации).
3,2, Педагогический работник назначается наставником с его письменного
согласия прик€lзом руководителя образовательной организации.
3.3. Руководитель образователъной организации:
 осуществляет общее руководство и координацию внедрения
системы (целевой модели) наставничества педагогических
образовательной организации;

(применения)

работников в

 издаетлок€Lльные акты образовательной организации о внедрении (применении)
системы (целевой модели) наставничества и организации наставничества
педагогических работников в образовательной организации;
_ утверждает куратора реализации программ наставничества, способствует отбору



наставников и наставляемых' атакже утверждает их; 
;

 утверждает .Щорожную карту (план мероприrIтий) по реЕtлизации Положения о
системе наставниI Iества педагогических работников в МБоу "Березовскrш сош
им. С.Н. Климова";

 издает приказ(ы) о закреплении наставнических парlгрупп с писъменного
согласия их уIастников на возложение на них дополнительнъж обязанностей,
связанных с наставнической деятельностью;  способствует созданию сетевого
взаимодействия в сфере наставничеств1 осуществляет контакты с р€вличными
)п{ реждениями и организациями по проблемам наставничества (заключение
договоров о сотрудничестве, о соци€tльном партнерстве, проведение
координационных совещаний, участие в конференциях, форумах, вебинарах,
семинарах по проблемам наставничества и т.п.);

 способствует организации условий для непрерывного повышениir
профессион€Lльного мастерства педагогических работников,
аккумулирования и распространения лr{ ших практик наставничества
педагогических работников.
3.4. Куратор реализации программ наставниtIества:
_ нЕIзначается руководителем
заместителей руководителя ;

образовательной организации из числа

 своевременно (не менее одного раза в год) акryализирует информацию о наJIичии
В образователъной организации педагогов, которых необходимо вкJIючить в
наставническую деятелъность в качестве наставляемых;

 предлагает руководителю образовательной организации для утверждения состава
школьного методического объединения наставников для утверждения (при
необходимости его создания);  '

 разрабатывает,Щорожную карту (план мероприJIтий) по реЕtлизации Положения о

системе наставниI Iества педагогических работников в образователъной
организации;

 форrирует банк индивидуальных/ групгIовых персон€tлизированных программ
наставничества педагогических работников, осуществляет описание наиболее

успешного и эффективного опыта совместно со школьным методическим советом
наставников и системным администратором;

 осуществляет координацию деятельности по наставничеству с ответственными
и неформа_тrъными представителями регион€tльной системы наставничества, с
сетевыми педагогическими сообществами;

 организует повышение уровня профессионалъного мастерства наставников, в том
числе на стажировочных площадках и в базовых школах с привлечением
наставников из других образователъных организаций (при необходимости);
 курирует процесс разработки и реализации персон€tлизированных программ



наставничества;

 организует совместно с руководителем образовательной организации мониторинг

педагогических работников, формирует итоговый ан€UIитиЧес5ий отчет о

ре€tлизации системы наставничества, ре€Lлизации персон€Lлизированных программ
наставничества педагогических работников;
 фиксирует данные о количестВе )л{ астников,персонЕLлизированнъrх программ
наставничества в формах статистического наблюдения.
3.5. Методическое объединение наставников/ комиссия/совет (rrри его наличии):
 совместно с куратором принимает участие в разработке локаJIьных актов и
информационнометодического сопровождения в сфере наставничества
педагогических работников в образовательной организации;
 ведет учет сведений о молодых/начинающих специ€tлистах и иных категориях
наставлЯемыХ и иХ наставниках; поМогает подбирать и закрепляет пары (группы)
наставников и наставляемых по определенным вопросам (предметное содержание,
методика Об1"lения и преподавания, воспитателъная деятелъноств, организациrI

урочной и внеурочной деятельности, психологопедагогическое сопровождение
наставляемых и наставников и т.п.);

 разрабатывает, апробирует И реirлизует персонЕlлизированные программы
наставничества, содержание которых соответствует запросу отдельных педагогов и
групп педагогических работников;
_ принимает участие в разработке методического сопровождения разнообр€вных
форtul наставничества педагогических работников;  осуществляет подготовку

)п{ астников персонzlлизированных программ наставничества к мероприятиям:
конкурсам профессионального мастерства, форумам, научнопрактическим
конференциям, фестивалям и т.д.;

 осуществляет организационнопедагогическое, учебнометодическое,
обеспечение реапизации персонЕtлизированных программ
образовательной организации ;

_ участвует в мониторинге реализации персонализированных программ
наставничества педагогических работников ;

_ являетсЯ открытой площадкой дJUI  осуществлениrI  коЕсультационных,
согласовательных функций и функций медиации;
 совместно с руководителем образовательной организации, куратором решIизации

ре€Lлизации системы наставничества педагогических работников в образовательной
организации;

 осуществляет мониторинг эффективности и резулътативности реЕtлизации
системы наставничества в образовательной организации, оценку вовлеченности
педагогов В р€вличные формы наставничества И повышения квалификации

;

наставничества в

программ наставничества участвует в разработке материальных и нематериальных



стимулов поощрения наставников;

 принимает участие в формировании банка л)л{ ших практик наставничества
педагогических работников, информационном сопровождении
персон€tлизированных программ наставничества на ;  сайте
(специализированной странице сайта) образовательной организации и соци€tльных
сетях (совместно с куратором и системным администратором).

4. Права и обязанности наставника
4.1. Права наставника:

 Привлекать для ок€вания помощи наставляемому других педагогических

работников образовательной организации с их соглааия;

 ЗНакоМиТься в установленном порядке с матери€Lлами личного дела
наставляемого или пол} п{ ать другую информацию о лице, в отношении которого
осуществляется наставничество ;

 ОбРаЩаТЬСя с Заявлением к куратору и руководителю образовательной
ОРГаНИЗаЦИи с просьбоЙ о сложении с него обязанностеЙ наставника;
 ОСУЩесТвлять мониторинг деятельности наставляемого в форме лиЧной проверки
выполнения заданий.

4.2. обязанности наставника:

 РУКОВОДСТВОВаТЬСя требованиями законодательства РоссиЙскоЙ Федерации,

регионЕtльными и лок€tльными нормативными правовыми актами образовательной

организации при осуществлении наставнической деятельности;
 НаХОДИТЪСЯ ВО ВЗаиМоДеЙствии со всеми структурами образовательной
организации, осуществляющими работу с наставляемым по программе
НаСТаВНичестВа (психологические службы, методическиЙ (педагогический) совет и
пр.);

 осУЩествлятьвключениемолодого/начинающегоспециzLлиставобщественную

жизнь коллектива, содействовать расширению общекуцьтурного и
профессионztльного кругозоро, в т.ч. и на личном примере;

 Создавать условия для созидания и научного поиска, творчества в педагогическом

процессе через привлечение к инновационной деятельности;
 содействовать укреплению и повышению уровня престижности
преподавательской деятельности, организуя участие В мероприятиях для
МОЛОДЫХ/наЧинающих педагогов р€Iзличных уровнеЙ (профессионЕlльные

конкурсы, конференции, форумы и др.);

 УчасТвоватъ в обсуждении вопросов, связанЕых с педагогическоЙ деятелъностью
наставляемого, вносить предложения о его поощрении или применении мер

дисциплинарного воздействия;

 рекомендоватЬ участие наставляемого В профессионаJIьных регионаJIьных и

федералъных конкурсах, ок€tзыватъ всестороннюю поддержку и;методическое



сопровождение.

5. Права и обязанности наставляемого
5. 1. Права наставляемого:

 систематически повышать свой профессиональный уровень;
 участвовать в составлении персон€tлизированной программы наставничества
педагогических работников ;

 обращаться к наставнику за помощью по вопросам, связанным с должностными
обязанностями, профессиональной деятельностью ;

 вносить на рассмотрение предложения
персонutлизированных про| рамм наставЕIичества

по совершенствованию

rrедагогических работников
образовательной организации ;

 обращаться к куратору И руководителю образовательной dрганизации с
ходатайством о замене наставника.

5.2. обязанности наставляемого:

 изучать Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. Ns 273ФЗ (об
образовании в Российской Федерации> , иные федеральные, регион€tльные,
муниципzlльные И лок€lльные нормативные правовые акты, реryлирующие
образователъную деятельность, деятельность в сфере наставничества
педагогических работников ;

_ реализовывать мероприrIтиlI  плана персонЕlлизированной проtраммы
наставничества в установленные сроки;

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка образовательной
организации; 

;

 знать обязанности, предусмотренные должностной инструкцией, основные
направления профессионulЛъноЙ деятельНости, полномОчия и организацию работы
в образовательной организации;

 Выполнять Ук€вания и рекомендации наставника по исполнению должностных,
профессионЕtльных обязанностей;  совершенствоватъ профессиональные навыки,
практические приемы И способы качественного исполнения должностных
обязанностей;

_ устранять совместно с наставником допущенные ошибки и выявленные
затруднения;  проявлятъ дисциплинированность, организованность и культуру в

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

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

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



 профессионЕtльный профилъ или личный (компетентностный) опыт наставника
должны соответствовать запросам наставляемого или наставляемых;
 У наставнической пары (группы) должен сложиться взаимный интерес и
симпатия, позволяющие В будущем эффективно взаимодействовать в рамках
про| раммы наставничества.

6.2. Сформированные на добровольной основе с непосредственным учаотием
куратора, наставников и педагогов, в отношении которых о.существляется
наставничество, пары/ группы утверждаются прик€вом руководителя
образовательной организации.

7. Завершение персоцализированной программы наставничества
7.| . Завершение персон€lJIизированной программы наставничества происходит в
cJýrllae:

 завершения плана мероприятиiт персон€Lлизированной про| раммы
наставничества в полном объеме;

 по инициативе наставника или наставJUIемого иlили обоюдному решению (по

уважительным обстоятельствам) ;

_ по инициативе куратора (в случае недолжного исполнения
персон€tлизированной программы наставничества в силу р€tзличных обстоятельств
со стороны наставника и/или наставляемого  форсмажора). i

7.2. Изменение сроков реализации персонализированной программы
наставничества педагогических работников. По обоюдному согласию наставника и
наставляемого/наставляемых педагогов возможно продление срока ре€tлизации
персон€tлизированной программы наставничества или корректировка ее
содержания (например, плана меропр иятий, ф ормы наставниче ства).

8. Условия публикации результатов персонализированной программы
наставничества педагогических работников на сайте образовательной

организации
8.1. !ля размещения информации о реализации персон€Lлизированной программы
наставничества педагогических работников на официальном сайте образовательной
организации создается специальный раздел (рубрика). На сайте р€вмещаются
сведениrI  о реализуемых персон€tлизированных программах Ёаставничества
педагогических работников, базы наставников и наставляемьIх, л} л{ шие кейсы
персонаПизированныХ програмМ наставничества педагогических работников,
федеральная, регион€lЛьная и лок€} пьная нормативно  правовая база в сфере
наставничества гIедагогических работников, методические рекомендации, новости
и анонсы мероприятиiт п программ наставничества педагогических работников в
образовательной организации и др.
8.2. Результаты персон€lлизированных программ наставничества
педагогических работников в образовательной организации публикуются после их



завершения.

9. Заключительные положеция

9.2. В настоящее Положение могут быть вЕесены изменениrI  и
соответствии с вновь принятыми законодательными и иными
актами Российской Федерации и вновь принrIтыми локаJIьными
актами образовательной организации.

дополнениrI  в

нормативными

нормативными
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