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ПОЛОЖЕНИЕ О НАСТАВНИЧЕСТВЕ 

1. Общие положения 

Настоящее Положение устанавливает правовой статус наставника и 

наставляемого, регламентирует взаимоотношения между данными участниками 

образовательного и трудового процесса. 

1.1. Наставничество – разновидность индивидуальной и групповой работы в целях 

интенсивного развития личности, изучения передового опыта и лучших практик, 

формирования навыков, компетенций, метакомпетенций. 

1.2.  Носителями функций наставника и наставляемых в зависимости от 

формируемых связей, могут быть:  

 в индивидуальном наставничестве: учитель-учитель, ученик-ученик, учитель-

ученик, ученик-родитель, родитель-родитель, учитель-родитель и др.; 

 в групповом наставничестве: администратор и группа учителей, учитель профи 

и учителя с малым опытом работы, родитель и дети, родитель и родители, учитель и 

дети. 

1.3. Правовой основой внедрения наставничества в МАОУ «Экспериментальный 

лицей «Научно-образовательный комплекс» является данное Положение о 

наставничестве, разработанного в соответствии с Распоряжением Минпросвещения 

России от 25.12.2019 №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». 

1.4. Используемые понятия: 

 Наставляемый - участник программы наставничества, который через 

взаимодействие с наставником и при его помощи и поддержке решает конкретные 

жизненные, личные и профессиональные задачи, приобретает новый опыт и развивает 

новые навыки и компетенции. В конкретных формах наставляемый может быть 

определен термином "обучающийся","воспитанник", "подопечный", "партнёр", 

"сопровождаемый". 

 Наставник - участник программы наставничества, имеющий успешный опыт в 

достижении жизненного, личностного и профессионального результата, готовый и 

компетентный поделиться опытом и навыками, необходимыми для стимуляции и 

поддержки процессов самореализации и самосовершенствования наставляемого. 

 Координатор - сотрудник организации, осуществляющей деятельность по 

комплектованию базы наставников и наставляемых, осуществлению связей с другими 

центрами наставничества, отвечающий за информирование реализации Программы 

наставничества в Научно-образовательном комплексе. 

 Куратор - сотрудник организации, осуществляющей деятельность по 

общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным программам и 

программам среднего профессионального образования, либо организации из числа ее 

партнеров, который отвечает за организацию программы наставничества. 

 Тьютор - специалист в области педагогики, который помогает обучающемуся 

определиться с индивидуальным образовательным маршрутом. 

 Благодарный выпускник - выпускник образовательной организации, который 

ощущает эмоциональную связь с ней, чувствует признательность и поддерживает 

личными ресурсами: делится опытом, мотивирует обучающихся и педагогов, 



инициирует и развивает эндаумент (финансовую поддержку), организует стажировки и 

т.д.). 

 Педагогическое сообщество - сотрудники данной образовательной 

организации, которые объединены стремлением внести свой вклад в развитие 

организации и совместно действуют ради этой цели. 

 Родительское сообщество – субъекты воспитательного процесса, которые 

объединены стремлением внести свой вклад в развитие организации и совместно 

действуют ради этой цели. 

 Ученическое сообщество – субъекты образовательного процесса, активно 

стремящиеся внести свой вклад в развитие организации и совместно действуют ради 

этой цели. 

2. Цель и задачи наставничества 

2.1. Целью наставничества как особой технологии индивидуальной и групповой 

работы, основанной на личных предпочтениях участников, является интенсивное 

развитие личности, ознакомление с передовыми практиками, формирования навыков, 

компетенций, метакомпетенций в профессиональной деятельности. 

2.2. Внедрение целевой модели наставничества позволит решить следующие 

задачи: 

 улучшение показателей Научно-образовательного комплекса, осуществляющего 

деятельность по общеобразовательным и дополнительным общеобразовательным 

программам в образовательной, социокультурной, интеллектуальной, спортивной и 

других сферах; 

 раскрытие личностного, творческого, профессионального потенциала 

каждогочлена коллектива, поддержке 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 образовательного 

учреждения, способного на комплексную поддержку ее деятельности, в котором 

выстроены доверительные и партнерские отношения. 

 ускорение процесса профессионального становления учителя и развитие 

способности самостоятельно и качественно выполнять возложенные на него обязанности 

по занимаемой должности;  

  адаптация к корпоративной культуре, усвоение лучших традиций коллектива 

Научно-образовательного комплекса и правил поведения в образовательном 

учреждении, сознательного и творческого отношения к выполнению своих обязанностей 

(учителя, обучающегося, родителя). 

 

3. Организационные основы наставничества 

3.1. Наставничество организуется на основании приказа директора МАОУ 

«Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс». 

3.2. Кураторами по внедрению целевой модели наставничества являются члены 

рабочей группы из числа педагогического коллектива Научно-образовательного 

комплекса.  

3.3. Координатором целевой модели наставничества и администратором раздела 

«Наставничество» сайта НОК является сотрудник из числа административно-

управленческого персонала. 

3.4. Кандидатуры наставников-учителей для молодых специалистов 

рассматриваются на заседаниях кафедр, согласовываются с заместителем директора по 



учебной  работе и утверждаются приказом директора. Прочее индивидуальное и 

групповое наставничество регламентируется заполнением Базы наставников и 

наставляемых. 

3.5. Назначение наставника производится при обоюдном устном согласии 

предполагаемого наставника и наставляемого.  

3.6. Наставничество с оформлением в письменной форме (приказом директора или 

решением кафедры) устанавливается над следующими субъектами образовательных 

отношений: 

• впервые принятыми учителями (специалистами), не имеющими трудового стажа 

педагогической деятельности в образовательных учреждениях;  

• выпускниками очных высших и средних специальных учебных заведений, 

прибывшими в образовательное учреждение;  

• учителями, ранее не имеющие опыта организации образовательного процесса в 

ходе межвозрастного взаимодействия; 

• учителями, нуждающимися в дополнительной подготовке для проведения 

уроков в определенном классе (по определенной тематике); 

 учителем, участвующего в муниципальном и региональном этапах 

всероссийского конкурса «Учитель года», в качестве группы поддержки, расширения и 

углубления профессиональных знаний и овладения новыми практическими навыками.  

3.7. Расторжение отношений наставника и наставляемого производится: 

 для сотрудников ОУ приказом директора в случаях увольнения наставника; 

перевода на другую работу подшефного или наставника; привлечения наставника к 

дисциплинарной ответственности; психологической несовместимости наставника и 

подшефного; 

 для других категорий по инициативе одной из сторон отношений наставничества 

или обоюдному согласию, или по завершению достигнутой цели. 

3.8. Показателями оценки эффективности работы наставника является выполнение 

намеченных целей и задач наставничества, овладение новыми навыками и их 

демонстрация наставляемым. 

3.9. По инициативе наставников в НОК может быть создан орган общественного 

самоуправления - Совет наставников. 

 

4. Права и обязанности сторон 

Наставник обязан 

• знать требования законодательства в сфере образования, ведомственных 

нормативных актов, определяющих права и обязанности наставника;  

• разрабатывать совместно с наставляемым план по реализации наставничества; 

вести необходимую документацию; 

• проявлять деловые и нравственные качества, способствующие росту своего 

подопечного; 

• проводить необходимое обучение; оценивать продвижение наставляемого, 

давать конкретные задания с определенным сроком их выполнения; контролировать 

работу, оказывать необходимую помощь;   

• личным примером развивать положительные качества своего подопечного, 

корректировать его поведение, привлекать к участию в общественной жизни коллектива, 

содействовать развитию общекультурного и профессионального кругозора;  

Наставник имеет право 

• участвовать в обсуждении вопросов, связанных с наставничеством, вносить 

предложения о поощрении или применении мер воспитательного и дисциплинарного 

воздействия;  

• на получение дополнительного образования по вопросам организации 

наставничества; 

• защищать профессиональную честь и достоинство; 



• подключать для выполнения намеченных целей и задач других членов 

коллектива и сторонние организации; 

• требовать рабочие отчеты подопечного как в устной, так и в письменной форме; 

• на поощрение в материальной и нематериальной форме, в соответствии с 

Программой наставничества в НОК. 

Наставляемый обязан: 

• изучать нормативные документы, определяющие его деятельность в 

соответствии с со своей функцией;  

• выполнять план наставничества в установленные сроки;  

• постоянно работать над повышением мастерства, овладевать практическими 

навыками;  

• учиться у наставника передовым методам и формам работы, правильно строить 

свои взаимоотношения с ним;  

• совершенствовать свой общеобразовательный и культурный уровень;  

• периодически отчитываться о своей работе перед наставником. 

Наставляемый имеет право: 

• заключать и расторгать отношения с наставником по собственной инициативе в 

одностороннем порядке, известив наставника; 

 • вносить на рассмотрение администрации НОК 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;  

• повышать уровень образования и квалификации удобным для себя способом; 

•   представлять интересы наставника на различных мероприятиях, влияющих на 

положительный имидж образовательного учреждения; 

•     распространять и внедрять практику наставничества в повседневную жизнь 

общества; 

•       быть наставником для других участников образовательных отношений. 

 

5. Документы, регламентирующие наставничество 

К документам, регламентирующим деятельность наставников, относятся:  

 настоящее Положение;  

 приказ директора НОК о внедрении целевой модели наставничества и разработке 

программ наставничества;  

 Программа наставничества в Научно-образовательном комплексе; 

 планы работы педагогического, научно – методического совета, методических 

объединений по вопросам наставничества;  

 протокол заседаний педагогического, научно – методического совета, 

методических объединений, на которых рассматривались вопросы поощрения лучших 

наставников. 

 

 

 
 
 


