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1.0бщие tloложения
l. l Настояtцее Поло;кенttе об оргаtltlзаl{t.{t,| наставнllчества в муницttпальном

общеобразовательном учре)tдении средней общеобразовательнолi школе ль 20 t{мени П.и.Батова

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 лекабря 2012 года Nэ27з-ФЗ <об

образованиlл в Росслtйскоli Федерации> в редакцIrи от 25 июля 2022 года. распоряяtенt{ем
МЙнистерства просвещения Российскоii Фелераuиll от 25 лекабря 2019 года N! P-l45 (об

у.I.вер)кденl,tl,{ метOдологи[{ (целевой молелtt) }{аставнtlчества обучающихся для органltзаurtй,

осуц1ествляющLlх образовательную Д€ятельность по общеобразовательным,

дополнительным общеобразовательным },l tlрограммам среднего профессионального

образованttя, в том числе с примененltем лучших практик обмена опытом между

обучающимLlся), а также Уставом муниципального общеобразовательногоучреждения средней

общеобразовательной школе ль 20 именt{ П И,Батова (далее * соШ J\l! 20 tlМeHll П,И.Батова) и

другими норматttвными правовым}l актами Россltйскол't Фелераuии, регламентирующими
деятельность органlrЗаци}".l, осуществJIяющ1.1х образовательную деятельность,
1.2 [анное [Iолоrкение об органtiзацLl[l нас,lавtIllчес,гt]а В c-Ottl ,Vg 20 t{MeHt:l П.И.Батова (далее -

Полоiлtение) определяет основные TepMtI}ti,I. цель, задачлr, регламеliт}tрует органи3ац}rю

деятельности программы наставнl{чества rr её результаты, устанавливает права ll обя3анностlt

Hac],aBцliцa }t наставлЯемого л1,1ца. а также документачию работы с молодыми специалистамll.

1.3. Под HacTaBH}tttecTBoM в общеобразовательноЙ организациt{ понимают

разновt{дность }lнд},Iвидуальноil учебно-воспtrтательной работы с впервые принятыми педагогами,

не !rмеющими трудового стажа педагоги.tескоit деятельности в образовательных орган}lзаL(ttях,

tlлл{ сО специалиСтами, назначенНыми на долil(ностЬ, по которОй не имеЮт опыта работы.
| ,4, Наставнrtчество в школе выполняет роль систематл'ческоГt LJндивидуальнойt работы
педагог}lческогО работнlrка, [tмеющеГо опыт, по развитtjюУ молодого специалиста необходltмьтх

навыков It умениt-r педагогическоГl деятельностl{, TaKrlM образом, молодоri спецlrалtIст приобретает

знанLlя в предметноtj специалl{зации },l применяет методики обучения и воспllтания обучающихся

в общеобразовательной орган изацtltl.
l 5. Наставнt{чество в образовательноl-t орга}{liзацIi1.1 руковоДствуется; Фз_27З <Об образова}{tlи)),

ТрУдовым кодексом РоссиГtской ФелераLlt{tl, tiас,Iоящllм Гlо;lоlкен1lем и другtlмl1 норматtlвными

ак.гамlt, регламенТирующимtl вопросЫ профессlrОнальноl"t подготовк}r педагогllческtlх работников
и спец!{алtjстов школы,

2. Основные термины программы наставничества
2.1 Нuсmuвпuчеспхвт - унtlверсальная технология передачи опыта, знаниti, формrrрования
навыков, компетенцлtй, метакомпетенций l,{ це1-1ностей через неформальное взаtlмообогащающее

общенлtе, основанное на доверIIл] и партнерстве,

2 ?. Фор*tg ttаспловнuчеслtлва - способ реализацtlи целевойt модел}t наставничества через

ор.*п"riчй работы наставническол'1 пары или группы, участники которой находятся в заданноl"{

обстоятельствамt{ ролевой сttтуаци}r, определяемоЁl основной деятельностью и позllциейt

участн}rков.
2 3 Пpozptl:ltlttu llасплuВltччеспlвil - 

комплекс йероприятиt1 и формирующtlх их действиГt,

направленный на организацик) взаимоотноtttенllйt HacTaBнtlka и наставляемого в конкре,гных
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2.4. Насmав:aяемый - участник программы наставнtlчества, которылi через взаимодеriствие с

наставником и при его помощt{ и поддерiliке решает конкретные ж}lзненные, л}lчные и

профессиональные задачt.l, приобретает новыil опыт и развивает новые навыкtl и компетенцltи. В
конкретных формах наставляемый мохсет бьгть <lпределен TepMI{HoM кобучающийся>.
2.5. Носmilвнuк 

- участник программы органtlзацr{lt наставнtlчества в общеобразовательноЙ
организациt{, имеющлtй успешны}"r опыт в дос,гtlя(ен}{t{ )к}lзненного, лл{чностного |1

профессlrонального результата, готовыt"l }t компетентныri поделиться опытом t{ навыкамll,
необходлtмымlt для стимуляции 11 поддер}кки процессов самореалrrзацilи и

самосовершенствованtjя наставляемого.
2.6. Мо.цоdой спецu.l,-luсm 

- 
гражданин Pqcclrl:1cKoГr ФелерашилI в возрасте до 30 лет (для

участников жIlлищных программ поддержклl молодьн специалистов - до з5 лет), лtмеющий

среднее профессиональное }lлIl высшее образование, принятый на работу по трудовому договору
в соответствии с уровнем профессионального образованtlя и квалtlфикаuиеl"t,

3. Щель , ,uoo"lr наставничества в школе
З,l. IJ,елью реал}rзациtl наставнr{чества в СОШ j\b 20 имени П.И.Батова является
созданл{е условлtli для раскрытия потенциала лtlt{ности наставляемого, формирования
эффективной системы поддержки, самоопределения и профессиональнолi орltентации
педагогиt{еских работнLtков разных уровней образовагr rlя и молодых спецtlалистов.

3 2. основнымл{ задачамI{ наставнI,1чества являются:
* разработка и реализацt{я мероприятltt'r маршрута реализации целевой моделt{

наставниttества;

разработка t{ реал}rзац}rя программ наставниttеgгва;

пр}lвлечение, обученtlе t,t контроль за деятельностью HacTaBHt{KoB, пр}lнимающих участllе
в программе наставнt{чества в школе;

осуществление персонифицLJрованного учета молодых специалистов и педагогов,

участвующих в программах наставничества;
проведение внутреннего мон}lтор}Jнга реалtIзаци}r и эффективност}l программ

наставничества;
обеспеченtlе условиli для повышенttя уровня профессllонаJIьного мастерства

педагогиtlеских работников, задействованных в реализаци}l целевой модели наставничеСтва, в

фор мате не п рер ы вной образо вател ьно t"{ деятел ь ti ocT}l
З j В cooTвeTcTвlltl с цельк) tr задачами определяются следующ}tе методы наставн}lчества:

интерактllвные (бесела, диалог, дискуссия);
проблемны ti lt проектныI'l.
мастер-класс;

- демонстрация деl"tствllГl ,t поведенt{я,
н аблюденltе и анал t{з образо вател ь но й деятел bHocT}l настав н и ка;

* аналllз практ}rческttх сllтуациГt,
3 4. Щля реализац}lи цели наставн1lчества могут l.tспользоъаться следующие виды наставнt{чества:

традиционное, реверсивное, партнерское, групповое, виртуальное, краткосрOчное,

ситуацtiонное, скоростное, комплекg видов.

4. Организация системы наставниtlества в общеобразовате.пьноЙ организации
4.1. Наставнltчество в лицее осуществляется на основан}tи приказа д}rректора
общеобразо вательноI"t орган изацлrи.

4,2, Руководство деятельностью нас,гавн1lков органttзует заместtlтель дtrректора по УВР ll

руководитель учебно-воспитательного центра (далее - УВЦ), в которых реалиЗуется
наставничество,
4.3. Руководитель УВЦ полбирает HacTaBHl{Ka из наиболее подготовленных педагогов,

обладающих высокl]м уровнем профессиональной подготЬвк[r, коммуникативными навыкамt{ и

гltбкостью в общении, }lмеющих опыт восп}lтательноt"t tt методI{ческой рабОты, СТабllЛЬНЫе

показатели в работе, богатый х(!lзненныt"i опыт, способность и готовность делtlться
про(lессионАльным опытом, cltcтeмHoe прелс,I,авJlенtlе о пе/]агог}lllеской деятельностtl и рабОте
школы, ста)( педагогtлческой деятельност}1 }te менее трех лет по данному предмету.
4.4. Наставник должен обладать способностями к воспитательноit работе l1 может ltмeтb

одновременно не более двух наставляемых, I

4.4,l 
_Наставником 

может быть: сотрудник своей организации или сотрудник иноЙ организац}tлl.



детальным р€въяснением предполагаемому наставнику его оудущ[lх должностных ооязанностеи/
предполагаемого HacTaBН}tka и наставляемого, за которым он будет закреплен, по рекомендации
МетОДического совета приказом директора школы с указанием срока наставничества. Как
правtrло, HacTaBHL{K пррrкрепляется к наставляемому на срок от l месяца до l гола. Приказ о
закрепленt{и HacTaBнlrka t{здается не позднее одttого месяца с момента назначенtlя молодого
специал1.1ста на определен ную дол)ltность,
4.7. Наставничество устанавлt{вается над следуЮщими категоРtIями сотрудников образовательной
органtrзациI{:

впервые прI{нятымt{ учителям[r (специаллtстами), не }lмеющtlми трудового стажа
педаго гичеоко й деятельности в общеобразо вател ь ньж о рган Ir зациях.,

выпускнt{Ками очных высшл{х и средн}lх спец}rальных учебньж организацлrй, прибывшимtt
в образовательную органtrзацItю по распределению;

ВЫПуСкниками непедагогt.Iческих профессиональных образовательных
ОРГаНиЗаЦиЙ, завершивших otlнoe, заочное или BettepHee обучен}lе и не имеющлrми трудового
стая(а педагогt{ческой деятельности в образовательн ых орган}rзациях;

педагогами, переведенным}1 на другую работу, если выполнение ими служебных
обязанностеli требует расширенлJя и углубления профессrлональных знаний и овладенt{я
новыми практическими навыкам}t;

педагогами, нухцающ[lм[{ся в допоJlнtlтельной подготовке для проведения уроков в
о пределенно м классе (по о прелел ен но l"l тем а.ти ке) ;

педагогами, которые нуждаются в сопровоя{дении в конкурсном движен}{и;
педагогами в сопровох(денt{и в процессе аттестацIlи;
педаго гам и для преодолен }tя п рофессио нальн ых затрулне ни й.

4 8 Замена HacTaBHI,lKa пролlзводL{тся прt{казом дtiректора школы в случаях:
- увольнения наставника;

перевода на другую работу HacTaBHL{Ka;

прll влечен ия наставн и ка к дисципл и нар ноГt ответствен HocTl.r;

пСихологической несовмест}lмости наставника и наставляемого;
ПIlСЬМеННОгО Заявления HacTaBHltKa об отказе от своих полномочиЙ по иным прrtчинам (в

том чrlсле, без указания причины).
4.9, организация деятельностtI HacTaBHIlKoB HocIlT поэтапныр] характер. от вида

наставнt{чества этапам[{ наставнl,tчества могут быть: адаптацtrонный, проектировочный,
рефлексивныЙ. Спецtrфltкаэтапов HafiaBttlt,tecKoli деятельности определяет особенностI1
используемых }lM методов.

5. РезультRты реа.пизации системы наставничества в форме
<<Педагог 

- молодой специа.пист>>
5 l. Мониторинг наставничества состоит из двух основных этапов:

- оценка качества процесса реализации нас,гавнItчества;
* 0ценка мотивационно-лиliностного, компетентного, професслlонального роста участнI4ков,

ди нами ка образовательных результатов.
5.2. Показателями оценкt{ эффективностlt работы наставника является дост}l}кение наставляемым
лицом поставленных целей р{ задач в рамках программы наставн}lчества.
5 3, Высокltйt уровень включенности наставляемого лица в педагогt{ческую деятельность,
культуРную жл{знь школы, усиление уверенности в собственных силах [r разв}{тие лиLiного,
творческого !l педагоглlческого потенциаJ]ов показыtsает уровень результата реализации
программы настав ни чества в об щеобразо вател ьн о Ёl ор га н иза ц}l и,
5.4 Измеримыми рeзультатам}r реализац}{и программы наставнllчества являются:

повышение уровня удовлетворенностl.t tsсех участн[,Iков программы по наставничеству
собствен но Гt работоir t,r улуч шен ие псt{хоэ мо цlrо нал ьно го состоян tlя ;

рост числа специалистов, желающих продол}кать свою работу в качестве педагога в
общеобразо вател ь но l"r ор ган изаци }r;

качеtтвенныt"r рост успеtsаемостtl Il yлytltlle}llle повеJtенtlя в классах (группах), с которыми
работает наставляемое л}{цо,

сокращение чr{сла конфлlrктов с педагогическим tr род}rтельским сообществам}r;
РОСт числа материалов деятельностl1 учаdтнлtков программы наставничества:

статей, trсследованltй, методt{ttескt{х практt{к молодого специалиста и Т.п.





8. Контроль работы наставtlика в образовдте.пьной организации
8, l. Органtlзацt{я работы HacTaBHtlKa и контроJIь его деятельности возлагается на заместtlтеля
директора по учебно-воспитательной работе.
8.2. Заместитель директора по УВР обязан:

- представить назначенного молодого специалиста учителям школы, объявить приказ о
закреплении за HllM наставника;

- создать необходимые условtrя для coBмecTнol"r работы молодого специалtlста с
закрепленным за HllM HacTaBHllKoM, r J

IloceTtlTb отдельные уроки I-t внеклассные мероприя,гия по предмету, проводимые
HacTaBH}tKoM tr молодым спец}.алистом,

- органI.{зовать обученlrе наставн}lков передовым формам }l методам индив}rдуальноti
воспlrтательной работы, основам педагогикll и психологии, оказывать llм методическую и

практическую помощь в составлени}l планов работы с молодымIl специалистамIJ;
tlзучrlть, обобщить tl распространить tlоло)кtl,гельныl'i опыт организацtlи наставнIlчества в

общеобразовательной орган изаuии;

- определить меры поощрения HacTaBHltKoB,

9. ffокументы,, регламентирующие работу с молодыми специалистами
9.1. Работу с молодыми педагогамI4 регламентируют следующие документы:

настоящее Положение об организации наставн}lчества в школе;
индивидуальный (внутришкольный) план работы HacTaBH!rKa на год;
приказ директора школы об организациLl наставнлtчества;
протоколы заседаний Методлrческого совета, на которых рассматривались

вопросы наставниtlества;
* отчеты наставников, молодых педагогов,

- отчет по результат}lвностtl работы с молодымtl спецt{алистами.

10. ЗаключитO.п bHllle положения
l0 l . Настоящее Полоiкенltе является нOрматllвным локальным актом организации,
осуществляющеli образовательную деятельность, прин[rмается на Педагог}lческом Совете и

утверждаются (вволлtтся в действие) приказом директора общеобразовательноti организаци}l.
l0,2. Все t{змененrtя }l дополнен!lя, вносttмые в настоящее Положение, оформляются в п}lсьменно!"l

форме в соответствии действующим законодательством Российсколi Фелераuии.
l0.3, Настоящее Положение принимается на неопределенныli срок. Изменения и дополнения к

Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.l0, l. данного Положения.
l0.4. После пр}lнятия Полоrкенltя (или lrзмененttй tl дополнениr"r отдельных пунктов Ir р&зделов) в

новой редакци}r предыдущая редакция автоматически утрачивает силу.


