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Об организации наставничества в образовательных органи3ацпях
МО <<Ленскшй район>>

В соответствии с распоряжением Министерства просвеlllения РосСИйСКОй

Федерации от 25.12.2019 г. Nч р - l45 <Об утверждении методологии (целеВОЙ

модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по общеобразовательным, дополниl,еJlьным

общеобразовательным и программам среднего профессионаJIьного образования, I} ТОМ

числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающиМИСЯ)). С

приказом Министерства образования и науки РесгIублики Саха (ЯКУТИЯ) (О

внедренИи системы (целевой модели) наставничества педагогических работникоlз в

образовательных организациях Республики Саха (Якутия)> Ns 01-0З/859 от 26 аПРеЛЯ

2022 г,

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Утвердить:

1.1. Типовое положение о наставничестве в образовательных организациях

МО <Ленский район> (далее - Типовсlе положение о наставничестве) (Приложение

1);

|.2. !орожную карту внедрения целевоЙ модели наставничества В

образовательные организации МО <<Ленский район> (Приложение 2).

2. Типовую программу наставничества (Приложение 3).

3. РуковолИтеляМ образоваТелыIыХ организаЦий МО <<ЛенскиЙ район>>:

-Y,



3.1. При разработке Положения о наставничестве руководствоваться

Типовым положением о наставничестве, утвержденным настоящим Приказом.

З.2. Вести базу данных наставников педагогических работников

образовательных организаций.

4. Контроль исполнения приказа возложить Еа и.о. заместителя начаJ'IЬнИка

го учебно-методической работе CIlBoBy Г.Р.

Начальник управления образования И. Н. Корнилова

Никонова Вероника Ивановна

8(4l1з7)4-62-20
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чаJIьник МкУ РУо
и.н .Корнилова

1 к приказу
Jt <,Щ* мая2022 г.

типовое положение о наставничестве в образовательных организациях

МО <Ленский район>>

1. общие положения

1.1. Настоящее Положение о наставничестве (далее-Положение) в

(<Наименование образовательного учреждения, далее образоваТельнаЯ

организация>) разработано в соответствии с Федера;rьным Законом <об образовании

в Российской Федерации> от 29 декабря 2012 года Jф 273-Фз, Распоряжением

Министерства просвещения Российской Федерации от 25 декабря 20l9 года м р-145

<об утверждении методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по

общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам

среднего профессионitльного образования, в том числе с применением лучших

практик обмена опытом между обучающимися>, Письмом Министерства

просвещения Российской Федерации от 23 яЕваря 2020 года Jфмр_-42l02 "О

направлении целевой модели наставничества и методических рекомендаций" (вместе

с "Методическими рекомендациями по внедрению методологии (целевой модели)

наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и

программам среднего профессионtlльного образованиJI, в том числе с применением

лучших практик обмена опытом между обучающимисяО') и определяеТ порядоК

организации наставничества для внедрения практико-ориентированных и гибкиХ

образовательных технологий в образовательной организации.

1.2. Настоящее Положение:

- определяет цель и задачи наставничества в соответствие с методологией

(целевой моделью) наставничества обучающихся (лалее - L{елевая модель);

- устанавливает порядок организации наставнической деятельности;

- определяет права и обязанности ее участников;

- определяет требования, предъявляемые к наставникам;

- устанавливает способы мотивации наставников и кураторов;



- ОпреДеЛяет требования к tIроведению мониторинга и оценки качества

прОцесса ре€шизации наставничества в образовательной организации и его

эффекгивности.

1.3. Участниками системы наставничества в образовательной организации

являются:

настаВник; лицо, в отношении которого осуществляется наставничество (далее

- наставляемый);

РУкОВоДитель образовательноЙ организации; куратор наставIIической

деятельности в образовательной оргаЕизации;

родители (законные представители) обучающихся ;

выпускники образовательной организации ;

представители образовательных организаций.

2, Щель и задачи наставничества. Функции образовательной организации в

области внедрения целевой модели наставничества.

2.I. ЩельЮ наставничества является максимiшьно полное раскрытие
потенциапа личности наставляемого, необходимое для успешной личной и

ПРОфессиональной самореttлизации, через создание условий для формирования

Эффективной системы поддержки, самоопределенLш и профессионЕuIьной ориентации

ОбУчающихся в возрасте от 10 лет, а также окrвание помощи педагогическим

РабОтникам (далее педагоги) образовательной организации в их профессиональном

становлении, приобретении профессионttльных компетенций, необходимых для

выполнения должностных обязанностей.

Задачами наставничества являются :

О УЛУЧШеНИе пОказателеЙ в образовательноЙ, социокульryрной,

спортивной и других сферах деятельности;

. ПОДГОТОВКа обУчающегося к самостоятельноЙ, осознанной и социа_цьно

ПРОДУКТивноЙ Деятельности в современном мире, содеЙствие его профессиональной

ориентации;

. РаСкрытие личностного, творческого и профессионttльного потенци€Lла

обучающихся, поддержка формированtля и реtLлизации их индивидуальной

ОбРазовательной траектории; обучение наставляемых эффективным формам и

методам индивиду€шьного рilзвитиrl и работы в коллективе;
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, формирование у наставляемых способности самостоятельно

преодолевать трудности, возникающие в образовательной, социокульryрной и других
сферах, а также при выполнении должностных обязанностей;

о уСКорение процесса профеосионаJIьного становления и р€ввития
педагогов, р{tзвитие их способности самостоятельно, качественно и ответственно

выполнJIть возложенные функционtlльные обязапности, повышать свой

пр офессиона.пьный уровень ;

. сокращение периода профессионатlьной и социальной адаптации

педагогов при приеме на рабоry, закрепление педагогических кадров в

образовательной организации И создание благоприятных условий для их

профессионаJIьного и должностного рщвитиrI;

о со3дание условий лля эффекгивного обмена лшIностным, жизненным и

профессионtlльным опытом для к€Dкдого субъеrсга образовательной и

профессиональноЙ деятельности, участвующих в наставнической деятельЕости;

. Выработка у участников системы наставничества высоких

профессиональных и мораJIьных качеств, добросовестноQти, ответственности,

дисциплинированности, инициативности, сознательного отношения к
индивидуttльному развитию ;

. формирование открытого и эффективного сообщества вокруг

образовательной организации, в котором выстроены доверительные и партнерские

отношениrI между его участниками.

2.2. Внелрение целевой модели наставничества в образовательной организации

предполагает осуществление следующих функций:

. ре€lлизациrl мероприrIтий <rЩорожной карты) внедрениrI целевой модели

наставничества;

о ежегодная разработка, утверждение и реализация Программ

наставничества;

. нtlзначение куратора, ответственного за организацию внедрения

I-{елевой модели в образовательной организации;

. пРивлечение наставников, обучение, мотивациJI и контроль за их

деятельностью;
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О ИНфРаСтрУКryрное (в том числе - материально-техническое,

информационно-методическое) обеспечение наставничества;

О ОСУЩеСТВЛеНИе персонифицированного учета обучающихся, молодых

специаJIистов и педагогов, участвующих в наставнической деятельности

образовательной организации ;

. предоставление данных по итогам мониторинга и оценки качества

Программы наставничества в образовательной организации, покщателей

эффекгивности наставнической деятельности в МКУ РУО МО <Ленский район>:

- проведение внутреннего мониторинга реilIизации и эффекгивности

наставничества;

обеспечение формирования базы данных и лучших практик наставнической

деятельности в образовательной организации;

- обеспечение условий для повышения уровня профессионilльного мастерства

педагогических работников, задействованных в реализации целевой модели

наставничества, в формате непрерывного образования.

3. Порядок организации наставнической деятельности

3.1. Наставническtш деятельность осуществляется на основании настоящего

Положения, <!орожной карты> внедрения Щелевой модели и Программы

наставничества образовательной организации. Программа наставничества

разрабатывается куратором (с участием наставников) и вкпючает в себя: реitJIизуемые

в образовательноЙ организации формы наставничества (<ученик - ученик); (учитель -

учитель>; (студент - ученик))) с учетом вариаций ролевых моделей по каждой форме,

типовые индивиду€шьные планы рщвития наставляемых под руководством
насТавника (лалее 

- 
индивидуЕlльЕые планы) по каждоЙ форме наставничества, на

основе которых наставнические пары (наставляемый с наставником) разрабатывают

свои индивидуаJIьные IuIаны с учетом выбранной ролевой модели.

З.2. Ответственность за организацию и результаты наставнической

деятельности несет руководитель образовательной организации, куратор

наставническоЙ деятельности и наставники в рамках возложенных на них

обязанностей по осуществлению наставничества в образовательной организации.

3.3. Наставничество устанавливается в отношении нуждающихся в нем лиц,

испытывающих потребность в рtlзвитии/освоении новых мета-компетенций иlили
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профессионiшьных компетенций. Наставничество устанавливается для следующих

категорий участников образовательного процесса:

- обучающиеся в возрасте от 10 лет, изъявившие желание в Еазначении

наставника;

- педагогические работники, вновь принятые на работу в образовательной

организации;

- педагогические работники, изъявившие желаЕие в назначении наставника.

3.4, Наставниками моryт быть: учащиеся; студенты педагогических

направлений подготовки; педагоги и иные должностные лица образовательных

организаций; сотрудники промышленных и иных предприятий и организаций,

некоммерчоских организаций и иных организаций любых форм собственности,

изъявивших готовность принять участие в реtшизации Щелевой модели. Критерии

отбора/выдвижения наставников и куратора представлены в Приложении.

3.5. Назначение наставников происходит на добровольной основе.

З.6. Наставник одновременно может осуществлять мероприятия

наставнической деятельности в отношении не более двух наставляемых, искпючение

- 
групповые формы работы (обучающие, коммуникативные и иные мероприятия),

по согласованию с наставником и наставляемыми.

3.7. ,Щлительность и сроки наставничества устанавливаются индивидуЕrльно для

каждой наставнической пары (но не более 1 календарного года) в зависимости от

планируомых результатов, сформулированных в индивидуальном плане по итогам

анilIиза потребности в рtlзвитии наставляемого. В случае быстрого и успешного

освоения лицом, в отношении которого осуществляется наставничество,

необходимых компетенций, наставничоство по согласованию с Еаставником и

куратором может быть завершено досрочно. Срок наставничества может быть

продлен в случае временной нетрудоспособности, командировки или иного

продолжительного отсутствия по уважительным причинам наставника или лица, в

отношении которого осуществляется наставничество.

3.8. Замена наставника производится прикtвом руководителя образовательной

организации, основанием могут выступать следующие обстоятельства:

о прекращение наставником трудовых отношений с образовательной

организации;
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о психологическсшнесовместимостьнаставникаинаставляемого;

о систематическоенеисполнениенаставникомсвоихобязанностей;

о привлечениенаставникакдисциплинарнойответственности;

О обоснованная просьба наставника или лица, в отношении которого

осуществляется наставничество.

При замене наставника период наставничества не меняется.

3.9. Этапы наставнической деятельности в образовательной организации

осУществляются в соответствии с <,Щорожной картой> внедрения Щелевой модели и

вкJIючают в себя семь этапов:

Этап 1. Подготовка условий для запуска Щелевой модели;

Этап 2. Формирование базы наставляемых;

Этап 3. Формирование базы наставников;

Этап 4. Отбор/выдвижение наставников;

Этап 5. Формирование наставничоских пар/групп;

Этап 6. ОрганизациrI и осуществление работы наставнических пар/групп;

Этац 7. Завершение внедрения Щелевой модели.

3.10. На первом этапе происходит подготовка условий для запуска

наставничества в образовательноЙ организации, вкJIючающUI в себя информирование

потенциtlльных участников наставнической деятельности, определение

заинтересованных аудиторий, сбор и обработку предварительных запросов

наставляемых, определение форм, ролевых моделей наставничества на ближайший

год, исходя из потребностей образовательной организации.

3.11. На втором этапе составляется перечень лиц, желающих иметь

наСтаВников (Приложение 9), проводится уточняющиЙ анализ их потребности в

обучении, например, с помощью диагностических бесед. На данном этапе

собираются:

- согласия на обработку персонаJIьных данных от тех участников Программы

наставничества в образовательноЙ организации, которые еще не давали такого

согласия;

- СОГЛаСиlI на УЧастие в Программе наставничества от будущих участЕиков
наставЕическоЙ деятельности и их родителеЙ (законных представителей), если

участники - несовершеннолетние.
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3.12. На Третьем этапе проводится организационн€tя работа по формированию

базы данных потенциaльных наставников с ориентацией на критерии

отбора/выдвижения наставников (Приложение 7).

3.13. По итогам четвертого этапа формируется и утверждается реестр

наставников, прошедших выдвижение или предварительный отбор.

Выдвижение наставника/ков и куратора может осуществляться как

администрациеЙ, так и коллективом сотрудников. В первом случае составляется

проект приказа образовательноЙ организации с приложением листа согласования,

направляемыЙ потенциtшьным наставникам и куратору для ознакомления и

согласования

Во втором случае приказ издается на основании представлениJI коллектива

Форму согласия образовательной организации разрабатывает самостоятельно с

учетом специфики своей деятельности образовательной организации самостоятельно

выбирает выдвижение или отбор наставников, утверждая процедуру прикzвом.

проrrелура может осуществляться ежегодцо или на период времени, удобный лля

образовательной организации сотрудников (инициативной цруппы, структурного

подразделения, комиссии, совета образовательной организации, родительского

комитета и др.), составленного в произвольной форме на имя руководителя

образовательной организации. Предварительный отбор наставников осуществляется

на основе их заявлений. Для проведения отбора прик€вом руководителя

образовательной организации создается KoHKypcH€uI комиссия из 3-5 человек,

которую возглавляет руководитель образовательной организации, в которую входит

куратор. Все наставники и куратор готовят свои портфолио (Приложение 4), которые

вместе с реестром наставников рttзмещаются на сайте образовательной организации

(на странице/в разделе по наставничеству).

3.14. В рамках пятого этапа происходит формирование наставнических пар

(групп) и разработка индивиду€rльных планов. По итогам осуществления данного

этаrtа прикtвом руководителя образовательной организации утверждается Программа

наставничества на текущий учебный год. При необходимости организовываются

мероприятия по рiввитию Еаставников в формате <<Школы наставников>>

(Приложение 5), которые вкJIючаются в Программу наставничества.
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3.15. На шестом этапе проводится текущая работа куратора, наставников и

НаСтаВляемых по осуществлению мероприятий Программ наставничества.

3.16. Седьмой этап вкJIючает в себя подведение итогов, проведение итоговых

мероприятий, награждение эффекгивных участников наставнической деятельности.

4. Права и обязанности куратора

4. 1 .На куратора возлагаются следующие обязанности:

- формирование и актуализация базы наставников и наставляемых;

- разработка проекта ежегодноЙ Программы наставничества образовательной

организации;

- ОргаНиЗация и контроль мероприятий в рамках утвержденной Программы

наставничества;

- подготовка проектов документов, сопровождtlющих наставническую

деятельность и представление их на утверждение руководителю образовательной

организации;

- окtвание своевременной информационной, методической и

консультационноЙ поддержки участникам наставническоЙ деятельности;

- мониторинг и оценка качества реализованных Программ наставниtIества через

анализ в разрезс осуществленных форм наставничества;

- оценка соответствиrI условий организации Программ наставничества

требованиям и принципам I-{елевой модели на основе Анкеты щуратора (Приложение

10);

- своевременныЙ сбор данных по оценке эффекгивности внедрениrI Щелевой

модели по запросам МКУ РУО МО <Ленский район>;

- получение обратноЙ связи от участников Процраммы наставничества и иных

причастных к ее ре€шизации лиц (через опросы, анкетирование), обработка

полученных результатов;

- анtUIиз, обобщение положительного опыта осуществления наставнической

деятельности в образовательной организации и участие в его распространении.

4.2. Куратор имеет право:

- запрашивать документы (индивидуtLльные планы, зtUIвлениrI, представления,

анкеты) и информацию (для осуществления мониторинга и оценки) от участников
наставнической деятельности ;
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- организовать сбор данных о наставляемых через доступные источники

(родители, кJIассные руковоДители, педагоги-психологи, профориентационные тесты

и др.);

- вносить предложениrI по изменениям и дополнениям в документы
образовательной организации, сопровождающие наставническую деятельность;

_ инициироватЬ мероприlIтия В рамках организации наставнической

деятельности в образовательной организации;

- принимать участие во встречах наставников с наставляемыми;

- вносить на рассмотрение руководству образовательной организации

предложениrI о поощрении участников наставнической деятельности; организации

взаимодействиrI наставнических пар ;

- На ПООЩрение при выполнении показателей эффективности наставничества и

высокого качества Программ наставничества.

5. Права и обязанности наставника

5.1. Наставник обязан:

- помогать разрабатывать Индивидуальный план развития наставляемого,

своевременно И оперативно вносить В него коррективы, контролировать его

ВЫПОЛНеНИе, ОЦениВаТь факгическиЙ результат осуществления запланированных

мероприятий;

- В СООТВеТСТВии с ПрограммоЙ наставничества лично встречаться с

наставляемым для осуществлениrI мероприJIтий, контроJlя степени их выполнения,

обсужденv!я) и (при необходимости), коррекции ИндивидуаJIьЕого плана, выбора

методов наставнической деятельности;

_ выявлять И совместно усцашIть догryщенные ошибки в деятельности

наставляемого в рамках мероприJIтий индивидуаJIьного плана;

- ПереДаВать наставляемому накопленный опыт, обучать наиболее

рационtшьным приемам и современным методам работы или поведения, в т.ч.

окiвывать наставляемому помощь по принятию правильных решений в

нестандартных ситуациrIх и пр.;

- своевременно реагировать на проявлениrI недисциплинированности

наставляемого;
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- личным примером развивать IIоложительные качества наставляемого, при

необходимости - корректировать его поведение;

- принимать участие в мероприятиях, организуемых для наставников в

образователькой организации, в том числе - в рамках <<Школы наставников)) в

случае, если он не является сотрудником образовательной организации, предоставить

справки об отсутствии судимости, медицинские справки и иные документы,

необходимые для осуществлениJI наставническоЙ деятельности в отношении

обучающихся.

5.2. Наставник имеет право:

- привлекать наставляемого к участию в мероприятиях, связанных с

реiLтизацией Программы наставничества;

- участвовать в обсуждении вопросов, связанных с наставничеством в

образовательной организации, втом число с деятельностью наставляемого;

- выбирать формы и методы контроля деятельности наставляемого и

своевременности выполнения заданий, проектов, определенных Индивидуальным

планом;

- требовать выполнения наставляемым Индивиду€tльного плана в составе

комиссий принимать участие в атгестации наставляемого (для формы наставничества

(учитель-учитель>) и иных оценочных или конкурсных мероприятиях;

- принимать участие в оценке качества реilIизованных Программ

наставничества, в оценке соответствиlI условий организации Программ

наставничества требованиям и принципам Щелевой модели и эффекгивности

вЕедрения Щелевой модели;

- обращаться к куратору с предложениями по внесению изменений и

дополнений в документацию и инструменты осуществления Программ

наставничества; за организационнG-методической поддержкой;

- обращаться к руководителю образовательной организации с мотивированным

з€uIвлением о сложении обязанностей наставника по причинам личного характера или

успешного выполнениJI лицом, в отношении которого осуществляется

наставничество, мероприятий индивидуztJIьного плана развития.

6. Права и обязанности наставляемого

6. 1. Наставляемый обязан:

|2



- выполнять заданиJI, определенные в Индивидуiшьном плаЕе, в установленные
сроки и периодически обсуждать с наставником вопросы, связанные с выполнением
Индивиду€шьного плана;

- совместно с наставником р€l3вивать дефицитные компетенции, выявлять и

устранять допущенные ошибки;

- выполнять укЕвания и рекомендации наставника, связанные с выполнением
ИндивидуilJIьного плана, учиться у него практическому решению поставленных
задач, формировать поведенческие навыки;

- отчитываться перед наставником (в части выполнения касающихся его
мероприятий Индивидуzшьного плана); сообщать наставнику о 1фудностях,

возникших в связи с исполнением определенных пунктов Индивидуального плана;
_ проявлять дисциплинированность, организованность и ответственное

отношение к учебе и всем видам деятельности в рамках наставничества;

- принимать участие в мероприятиях, организованных для лиц, в отношении
которых осуществляется наставничество, в соответствии с Программой
наставничества образовательной организации.

6.2. Наставляемый имеет право:

- пользоваться имеющейся в образовательной организации нормативной,
информаЦионнО аналитиЧескоЙ И учебно-методическоЙ документацией,
материЕUIами и иными ресурсами, обеспечивающими реirпизацию Индивиду€шьного

плана;

_ в индивиду{rльном порядке обращаться к наставнику за советом, помощью по
вопросам, связанным с наставничеством; запрашивать интересующую информацию;

- принимать участие в оценке качества ресшизованных Программ
наставничества, в оценке соответствия условий организации Программ
наставниЧества требованияМ И принципам Щелевой модели и эффекгивности
внедрения Щелевой модели;

- при невозможности установления личного контакта с наставником выходить с
соответствующим ходатайством о его замене к куратору наставнической

деятельности в образовательной оргаЕизации.

7. Мониторинг и оценка результатов реtшиз ации программ наставничества
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7.L Оценка качества процесса реализации Программ наставничества в

образовательной организации направлена на:

- ИЗУЧение (оценку) качества реаJIизованных в образовательной организации

Программ наставничества, их сильных и слабых сторон, качества совместной работы

пар/групп ((наставник - наставляемый>> посредством проведения куратором анiшиза

(Приложение 8);

- Выявление соответствия условий организации Программ наставничества в

образовательной организации требованиям и принципам Щелевой модели;

7,2. Оценка эффективности внедреIrиJI Щелевой модели осущоствляется с

ПеРиОДичносТью 1 раз в полугодие (не позднее 30 сентября и 30 марта ежегодно)

(Приложение 6).

7.3. Оценка ре€Lлизации Программ наставничества также осуществляется на

основе анкет удовлетвореIIности наставников и наставляемых организацией

наставническоЙ деятельности в образовательной организации (Приложение 12,13).

7.4. В целях обеспечения открытости реtшизации I_{елевой модели в

ОбРаЗОвательной организации, на сайте образовательной организации (указать адрес

СТРаницы/раздела о наставничестве) размещается и своевременно обновляется

следующая информациJI:

_ реестр наставников;

- портфолио наставников (Приложение 4);

- перечень социальных партнеров, участвующих в реtlлизации Программы

наставничества образовательной организации ;

- анонсы мероприятий, проводимых в рамках внедреншI Щелевой модели и др.

ОсУЩествляется по завершении внедрения Щелевой модели при желании

образовательной организации может самостоятельно осуществить мониторинг

ВЛияния Программ наставничества на всех участников, оценив динамику рiIзвития их

гибких навыков, уровня мотивированности и осознанности участников в вопросах

СаМОРtl3ВиТИя и профобразования, качества изменениЙ в освоении обучающимися

образовательных программ, степень вкJIюченности обучающихся в образовательные

ПРОцессы образовательноЙ организации, качества адаптации молодых специitлистов,

УДоВлетворенности педагогов собственной профессионtшьной деятельЕостью; описав

изменеия психологического кJIимата в образовательной организации.
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8. Мотивация участников наставнической деятельности

8.1. Участники системы наставничества в образовательной организации,

поквавшие высокие результаты, моryт быть представлены решением руководителя

образовательной организации к следующим вилам поощрений:

- публичное признание значимости их работы - объявление благодарности,

награждение почетной грамотой и др.;

- рiвмещение информации (например, фотографий, документов о поощрении,

документов о достижениях наставляемых и др.) на сайте и страницах

образовательной организации в социЕtльЕых сетях;

- обучение в рамках образовательных программ, выбранных участниками,

покfIзавшими высокие результаты.

8.2. Руководство образовательной организации также может окilзывать

содеЙствие р;lзвитию социiшьного капитiша наиболее активных участников

наставничества в образовательной организации через приглашение их к участию в

коммуЕикативных мероприятиях (конференции, форумы, хакатоны, совещания и пр.).

8.3. Результаты наставнической деятельности могут учитываться при

проведении аттестации педагогов _ наставников.
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,/Уачальник МКУ РУО
Е2"7 И. Н.Корнилова
iЙпоп"ние 2 к приказу
Nэффт <<j/> мая2022 г.

Дороrкпея кrрта впелреппя целевой модеJrк ндставппчесгвl в образовательных оргlЕп3дципх МО (Лецскпf, райоп>)

Этап
Содержание
подэтапов Мероп Сроки ответственные

Подготовка
условий для
зzlпуска
програIчIмы
наст:lвничества

1) Изучение
нормативной

базы и
тематических

методических
материалов

1.1. Изуlение РаспоряженЕ,I Министерства
просвещения Российской Федерации Ns Р-145 от
25 декабря 20l9 г. <Об утверждении методологии
(uелевой) модели наставничества обуrающихся
для организаций осуществJuIющих
образоватеJьную деятельность по
общеобразовательным, дополнительным
общеобразовательным и програп,rмаlvr

среднего профессиончlльного образования, в том
числе с применением лучших практик обмена
опытом между обуrшощимися)).
I.2. Изуrение Положения о прогрzlп,rме

наставничества Типовой формы програп,rмы

наставничествавООиметодических
рекомендаций по ее созданцю

май-август 2022
года

руководитель,
администрация

Информирование
педагогического
коллектива,

родительского
сообщества,
сообщества Гоу
о Щелевой
модели
настчшничества;
поиск

2.1. Проведение Педагогического совета (О
Щелевой модели внедрения наст€tвничества>)

2.2. Онлйн встреча <<Наставничество) с

родительским сообществом с целью
информирования о прогрчlмме настilвничества;
2.З- Классные часы с обуrающимися с целью
информировaния о прогрчlil{ме настчrвничества;

2.4. Создание рубрики <<Наставничество)) на сайте
школы.

Май-сентябрь2022 r руководитель,
ад\{инистрilция,

кJIассные

руководители

)



))

потенциfiльньгх
наставников
3) Полготовка
нормативной
базы реализации
целевой модели
наставничества

3.1. Издание приказа <О внедрении целевой
модели наставничества в МБОУ и нu}начении
куратора и проекгной группы, ответственньгх за
речrлизацию прогрztммы настiшничества
З .2. Р азработка и угверждение програNrмы
наставIIичества в
3.3. Разработка и угверждение (дорожной карты>>

реализации програJчrмы настzlвничества в
. Издание приказа об угверждении

Плана реzrлизации I_[елевой

модели.

Май-сентябрь-
октябрь
2022 г.

директор,
администрация,
проектнzu группа

Формирование
базы
HacTaBJUIeMbtx

Сбор данных о
наставляемых

l . Анкетирование обуrающихся/педагогов,
желающих принять rIастие в программе
наставничества. Сбор согласий на сбор и
обработку персонirльньгх данньIх от
совершеннолетних rIастников прогрzlпdмы.
Информирование родителей несовершеннолетних
HacTaBJuIeMbD( о прогр€lJ\{ме, сбор согласий.
2. Сбор дополнительной информации о зtшросчtх,
HacTulBJu{eмbn< (обуlающиеся/педагоги) от третьих
лиц:
классньй руководитель, психолог, соцработник,

родители. Сбор согласий на сбор и обработку
персончrльньD( данньD( от законньD( представи,гелей
несовершеннолетних участников.
3. Анализ дtlнных.
4. Формирование базы данньtх настчlвJIяемьгх из
числа педагогов.
5. Формирование базы данных наставJIяемьrх из
числа об1..rшощихся.
6. Выбор форм наставничества на основании

сентябрь-октябрь
2022г.

Куратор,
администрация,
кJIассные

руководители
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) )

анализа результатов образовательного процесса и
контингента
7. Создание Программы наст€lвничества

Формирование
базы
наставников

составление
старт-листа
наставников

l .Оценка )частников-наставJuIемьгх по заданным
парап,{етрчlм, необходимым дJuI булущего
сравнения и мониторинга влияниrI прогрtlпdм на
всех r{астников.
2.Анкетирование среди потенциальньD(
наставников, жел{lющих принять rIастие в
программе наставничества. Сбор согласий на сбор
и обработку персонilльньIх данньD(.
3.Анализ анкет потенциztльньD( наставников и
СОПОСТilВЛеНИе ДаННЫХ С :rHKeTzlI\.lИ HacT:lBJUIeMbtx.
9qрмирование базы настzlвников

октябрь 2022 г- Администрация,
куратор,
кJIассные

руководители

Отбор и
обl^rение
наставников

Рекругинг
наставников

1. Оценка выявленньD( наставников по заданным
пapfiмeTpzt},r

2. Собеседования с наставникilп{и.
3. Приказ о назначении наст€lвников.

октябрь 2022 г, Куратор, психолог

Формирование
тандемов/

групп

1. ОнлаЙн КруглыЙ стол участников програJчrмы с
представлением настчlвников и HacTzlBJUIeMbD(
2. Проведение анкетирования на пред\,rет
предпочитаемого наставника/наставJIяемого после
завершения круглого стола.
3. Анализ анкет и формирование тандемов/групп.
4. ИнформировЕlние уrастников о сложившихся
тандемах/группах. Закрепление тандемов/групп
прик€вом руководитеJIя.

5. Составление планов индивидучrльного рiввитIr{
HacTimJUIeMbD(.

6. Организачия психологического сопровождения
наставJuIемого, не сформировавшего пару (при
необходимости), продолжить поиск наставника

октябрь-ноябрь
2022 г.

Куратор, психолог
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Организация
работы
тандемов/групп

закрепление
ПРОДУКТИВНЬIХ

отношений в
тандеме/группе

1. Проведение первой, организационной, встречи
наст€lвника и наставJUIемого.
2.Проведение второй, пробной рабочей, встречи
настzlвника и наставJUIемого.
3.Проведение встречи-планиров€lния рабочего
процесса в pzlмI(ax прогрilммы наставничества с
наставником и наставляемым.
4.Реry.пярные встречи наставника и наставJuIемого.

5.Проведение закJIючительной встречи настilвника
и наст€lвJIяемого.
6. Регулярная обратнаrI связь от rIастников
прогрzлi\{мы
7. Проведение групповой заклю,дательной встречи
всех пар и групп наст€lвников и наставJIяемьD(.
8. Анкетирование участников. Мониторинг .rrrr,пrой

удовлетворенности участием в

ноябрь 2022-май
2023 г.

Куратор, психолог,
социilльный педагог

Завершение
наставничества

Подведение
итогов работы
каждого
тандема./ группы
и прогрzlммы в
целом в формате
личной и
групповой
рефлексии, а
также

l. Проведение мониторинга качества речrлизации
прогрulммы настutвничества и личной

удовлетворенности }п{астием в программе
наставничества. Мониторинг и оценка влияIIиJI

прогрztмм на всех участников.
2. Оценка rIастников по заданЕым параметрillll,
проведение второго, закJIючtlющего этапа
мониторинга влияния прогрzlмм на всех

участников.
3. Приказ о поощрении rIастников

настzlвнической
деятольности. Благодарственные письд4:_

май2O2З r. Куратор,
ад\dинистрация,
кJIассные

руководители

проведение
открытого
публичrrого
мероприятия для
попуjUIризации

4. Приказ о проведении итогового мероприJIтия
Программы
5. Приглапlение на торжественное мероприятие

всех r{астников прогрztммы наставничества.
6. Проведение торжественного мероприятия
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практик
наставЕичества
и награждения
лучших
наставников

Круглый-
стол с презентацией совместньгх проектов, с
да.гrьнейшим обсуждением полученного опыта
участия в программе для подведения итогов
прогрilммы наставничества и награждения л)лших
наст€lвников.
7. Проведение школьного конкурса "Наставник-
помощник".
8.Оформление итогов и процессов совместной
работы в рамках прогрaммы наставничества в
кейсы
9. Публикация результатов программы
наст;lвничества, лучших наставников, кейсов на
сайтах образовательной оргzlнизации и
организаций-партнеров
l0. Внесение данных об итогах реализации
прогрzlп{мы наставничества в базу наставников и
базу наставJIяемых
l l. Формирование долгосрочной базы настzlвников
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Типовая программа Наставничества

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

1. Щель и задачи Программы

2. Ролевые модели в рамках форм наставничества, реализуемые в

((наименование образовательной организации)

3. Типовые индивидуальные планы развития наставляемых под руководством

наставника в рщрезе форм наставничества

4. Ка.гrендарный план работы Школы наставника Приложения
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ввЕдЕниЕ

В соответствие с Распоряжением Министерства цросвещения Российской
Федерации от 25 декабря 2019 года Ns Р-145 (об утверждении методологии
(челевой модели) наставничества обучающихся для организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным,
дополнительным общеобразовательным и программам среднего
профессион€lльного образования, в том числе с применением лучших практик
обмена опытом между обучающимися)) образовательные организации (далее - ОУ)
должны разработать и осуществить реtшизацию Программ наставничества (далее -
Программа).

В соответствие с ГОСТ Р54871-2011 (<Проектный менеджмент. Требования к
управлению программой>) Программа это совокупность взаимосвязанных
проектов и другой деятельности, направленных на достижение общей цели и
реttлизуемых в условиях общих ограничений.

Структурное построение Программы как документа планирования
определяется процессом ее разработки, который предполагает выполнение
следующих содержательных этапов:

- целеполагание (определение и согласование со всеми участниками системы
наставничества в образовательной организации цели и задач);

- определение форм наставничества, как проектов в рамках Программы;

- выбор ролевых моделей в рамках форм наставничества, как микро-
проектов;

- разработку типовых индивидуzшьных планов рщвитиJI наставляемых под
руководством наставника (да.rrее Индивидуiшьных планов) в рiврезе форм
наставничества, на основе которых наставнические пары (наставляемый с
наставником) разрабатывают свои индивидуiшьные планы с учетом выбранной
ролевой модели.

- разработку кttлсндарного плана работы Школы наставника.'

' При условии ее создания в образовательной организации как коммуникативной
площадки в prllvlкax внедрения Щелевой модели наставничества
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ролевые модели в рамках форм наставничества, реализуемые в
образовательной организации

ия>>

'При подготовке Программы ОУ оqтавляеттолькоте формы наставничества, которые ей подходят
5 При подrотовке Программы ОУ оставляет только те вариации моделей из типовых, которые реально будуr

осуществляться как микро-проекты, Tatot<e ОУ вправе вносить свои собственные ролевые модели, исходя из актуальных

задач развития ОУ
В Ряд ОУ планируют внедрение модели <Опытный классный руководитель - начинаюций классный руководитель>

Форма
наставничествао

Вариации ролевых

Ученик-уrеник куспеваrощий неуспевающий> - кJIассический вариант
поддержки для достижения лrIших образовательньIх результатов ;(лидер пассивный> - психоэмоциональнЕuI поддержка с
адаптацией в коллективе или раa}витием коммуникационньIх,
творческих, лидерских навыков;

- (равный - paBHoMyD - обмен навыкаI\.{и, например, когда наставник
обладает критическим мышлением, а наставляемый - креативньIм;
взаимнatя поддержкq совместная работа над проектом.

Учитель-5.щllgл5
(пелагог-
педагог)

-(опытный уrитель (педагог) - молодой специалист)) - кJIассический
вариант поддержки для приобретения молодым специаJIистом
необходимых профессионtшьных навыков (организационных,
коммуникационньтх) и закрепления на месте работы;

-(лидер педагогического сообщества - педагог, испытывающий
проблемыD - KoHKpeTHzuI психоэмоциональн€ц поддержка (проблемы:
(не могу найти общий язык с учениками>, ((испытывtlю стресс во
время уроков>), сочетаемчuI с профессиональной помощью по
приобретению и рЕввитию педагогических талантов и инициатив;

-(педагог-новатор - консервативный педагог) - более молодой педагог
помогает опытному представителю <старой школы> овладеть
современными программами, цифровьrми навыками и технологиями;

-(опытный предметник - неопытный предметник) - опытный педагоI
оказывает методическую поддержку по конкретному предмету (поиск
пособий, составление рабочих программ и тематических планов ,

.6
т.д..).-

Сryлент-уlеник - (успевающий - неуспевающийD - классический вариант поддержки
для улуIшения образовательньtх результатов и приобретения навыков
самоорганизации и самодисциплины;

-(лидер равнодушный> - психоэмоциональнаJI и ценностнчuI
поддержка с ра:lвитием коммуникативньгх, творческих, лидерских
навыков, мотивация на самор€ввитие, образование и осознанный
выбор траектории, включение в школьное сообщество;

- кравный - другому) - обмен навыками, например, когда наставник
обладает критическим мышлением, а наставляемый - креативным;
взаимнаJI поддержкц активнaUI внеурочнЕUI деятельность;

-(куратор автор проекта) - совместн€ц работа над проектом
(творческим, образовательным, предпринимательским), при которой
наставник выполняет роль куратора и тьютора, а наставJIяемый на
конкретном примере учится реаJIизовывать свой потенциал, улучшая
и совершенствуя навыки.
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1. ТИПОВЫЕ ИНДИВИДУАЛЪНЫЕ ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ
НАСТАВJIЯЕМЫХ ПОД РУКОВОДСТВОМ НАСТАВНИКА В РАЗРЕЗЕ ФОРМ НАСТАВНИЧЕСТВА

Форма наставничества: <<Ученик - ученик)

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ ПОД РУКОВОДСТВОМ
НАСТАВНИКА

Форма наставничества: <Ученик-уrеник)). Ролевая модель: <<Успевающий уrеник -неуспевtlющий уrеник>.
Ф.И. О., класс/группа настzlвJIяемого _Ф.И.О. и должность наставника
Срок осуществлениJI плана: с (_)

лъ Проект, задание Срок fIланируемый
результат'

Фаrсгический
резуrrrrаr8

Оценка
наставника

Раздел 1. Анализ трудностей и способы их преодолепия
1.1 сtlмод{:lгностику

приоритетньD(
на предмет

направлений
Провести
определения

раз""r"r9

Определен перечень дефицитньпt компетенций,
требующих рirзвития; сформулировЕlн перечень
тем консультаций с наставником'0

|.2 Провести диzгностическую/развивilющую беседу
с наставником, дJIя уточнения зон развитиrI

1.3. Разработать меры по преодолению трулностей (в

уrебе, развитии JIичностньD( компетенция,
достижении спортивньD( результатов, подготовки
и реализации проекта и др.) с rIетом тем
мероприятий раздела 2.

Разработаны меры преодоления 1рудностей и
ожидаемые результаты по итогtlм его

реfIлизации

лrrвраr}рн дл, шученш; совt есrная пqдrоrо.в и у{асrхе. олчхппадах, xoнrypc.x л пр, (уазать наванrе олrхпrад, lФнхурсов) в пр-

достиlяуl, но в полной .р€r ялх {ра!ультgr н€ досп.н}п,i €сJr превысхл замнврованныЛ, ю необходr.о srо фясаБ.

'Насгавнич.сrво l|оl(sтбъ.rь Ha{Erl€Ho на разэигиэ л|lчносrнш ко{петенцrй, улуrшенп€ спортивных результаrов, повнц€нх9 усп6€а€ (lби

" Напрrшер, теrн юнсrльтацй: <Ках улучшfr оl]енш по _ (уfiазrгь предхеf/fiредuеЕ); lGK пqдrоювпься к уча6r|о в олихпиздаt по (уrазать предпег)i Ка* улуrшчъ
Форгхвные реэульгаты (ухазать, а ia(oi. виде слорта)i Кэк стать болэs уворенннм э с€б6, и др.
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Раздел 2.
Определен перечень литературы, интернет-
сайтов дJuI изrIения, из)лены ... (перечень)

Познакомиться с основной и дополнительной
литературой, тематическими интернет-ресурсrlми

вызывает

2.|.

Сформировано понимание на основе изr{ения
опыта наставника, как успешно подготовить
домашнее задание (написать доклад,
выполнить упрtDкнения, за)лIить стихотворениrI
и т.д.)/...

2.2, Перенять успешный опыт наставника по
подготовке домашнего задtlния (написания

докJIада, выполнения упр€Dкнений, заrtивания
стихотворений и т.д.)/ подготовки к контрольным

работам/ саIчlостоятельных тренировок/разработки
и

Сформировшrо понимz}ние, к;ж повысить

результативность (успеваемость) на уроке,
тренировке, проведении общественного
мероприятия и др.

2.з Сформировать прrlвила поведения на уроке (как
вести конспект, запоминать информацию,
выступать с докJIадом и пр.); тренировке,
общественной, проектной деятельности и др. для
повышения

Освоены Еавыки плilнировzшия уrбной
(спортивной, общественной) деятеJьности

2.4. Освоить эффективные подходы к планированию

1^lебной (спортивной, тренировочной, проекгной,
общественной и деятельности

Изуrен успешньй опыт по выбранному
направлению развития, определено, что из
изгIенного опыта можно применить на
прtlктике дIя повышения резуJIьтативности
учебной (спортивной, общественной)
деятельЕости

Познакомиться с успешным опытом (указать

авторов) уlебной деятельности, тренировочного
процесса, подготовки и проведения публичньu<

выступлений, подготовки проектов, )частия в
олимпиадах и конкурсах и др.

По итопlп{ участия в олимпиаде/конкурсе
(указать, каких) занято ?? место/полrIен статус
лауреата;
По итогам по...

2.6. Принять 1пrастие
соревновzlниях с
полrIенного опьша

в олимпиаде,
последующим

конкурсе,
разбором

Доклад представлен на муниципальной
( D

2.7. Выступить с докJIадом об уrеническом проекте на

Проведен квест по формиров€lнию финансовой
грttмотности (указать тему)

2.8. Изучить основы финансовой грzlмотности, сов-
местно с наставником оргtшизовать и провести
внеклассное мероприятие, посвященное
повышению

)

по направлению, которое

(указать), определены

2.5.



))

совместно с
мероприятиях,

наставником принять участие в
посвященньD(

Приято участие в конкурсе, пол)лен статус
лауреата

финансовой грамотности
2.|0. Изуплть основы предпринимательской

деятельности, определить возможности
молодежного предпринимательства

Сформировано понимание специфики
предпринимательской
молодежной среде и
возможности в г, Якугске

деятельности
определены

в
ее

2.1| Сформировать понимание эффективного
поведения при возникновении конфликтньп<
ситуаций в ОУ, тrознtlкомиться со способами их
профилактики и уреryлировzlниrl

Определены действенные методы поведения и
профилакгики в конфликтньD( ситуациях в
классе/студенческой группе

Записаться в кружок, спортивную секцию, клryб по
интересам и др. с rIетом выбранного направления

рчlзвития

Стал 1^rастником спортивной секции, кружк4
клуба по интересап{, волонтером и др.

Подпись настilвника Подпись наставJIяемого
(( )) 20 г. ()) 20 г

2.9.

2.12.



) )

Форма наставничества: <<Учитель - учитель (педагог - педагог)>>

индивидуальный план развития под руководством наставника
Форма наставничества: (учитель-учитель). Ролевая модель: <<опытный гrитель-молодой специалист)),
Ф.И.О. и должность настilвJulемого сотрудника
Ф.И.О. и должность настzlвника
Срок осуществления плана: с (_)) _20_г. по (_)) |-г,

лlъ Проеlсгr задапие Срок Планируемый
результат"

Фаrсгический
результатl2

Оценка
наставника

Раздел l. Анализ профессионаJIьных трудностей и способы пх преодоления
1.1 Провести сrlмодиЕtгностику на предмет определениJI

приоритетньD( нitпрzlвлений профессиончшьного развитиJI

Определен перечень дефицитньrх
компетенций, требующих рztзвития;
сформулировilн перечень тем
консультаций с наставником

|.2. Провести диttгностическую/развивчlющую беседу с
наставником, ця уточнения зон профессиончtJьного

развития
1.3. Разработать меры по преодолению профессионztльньD(

трудностей с 1^reToM тем мероприятий раздела 2.
Разработшrы меры преодолениJI
профессионzlльньD( трудностей

Раздел 2. Вхоlцдение в доJlжноgгь''
2.1. Познакомиться с ОУ, ее особенностями, направлениями

работы, Програrчrмой развити g ц др.

Осуществлено знzlкомство с
особенностяr,rи и направлениями

работы ОУ в области ..., из)лена
Програллма развития ОУ

2.2 Изучить помещения ОУ (основные помещения, прilвI,Lпа

пользовilниJI и пр.): уrебные кабинеты, акговьй и
физкультурный зал, библиотекц столовая и пр.

Хорошая ориентация в здании ОУ,
знание аварийньп< вьD(одов, ...

2.з. Познакомиться с коJшективом и наладить взаимодействие
с ним: руководство ОУ, педагоги-предметники; педагог-
психолог, докуN{ентовед, бухга-rrтерия, завхоз и пр.

совместно с наставником н€lнесены
визиты-знzжомства, во время визитов
обсуждены нzшравления
взаимодействия и сотрудничества

'| В опrшип mшrр}trоm рвульlm Iфо ф!лм и прпrcюпrc р@вн!х фрм шшо,фй чх, я8рихФj полrт* юп.rльвщ; осуUt сшн об Gн опш !
ойФ ...i вgNм t@щ.а* м.ропрtiпr4тоюв ,., (ум Фщrc); Фшф ф.цФшФ. Фякурс@ дохщФfuц,/ФБ,/маодячФй рарсбош (уха!ft щщЕ)i ф!rcф с {&Фнфr
подOФФпо .нсryплеяlе Ф юнФ€р.шtцl/ффщФtЕП.дсоDФ; фФн индr!я,Фшьнце п.рсчснь лrфрrryры дп гФчеш! и пр
t' Еслп фкfiчсмr раульф Ф.п.ддФ с Фшпрошнцх, rc Ф.дуq m Фвульm щ,пуг , lФлной x.p.,i .сш (tsrшчфй рсзульm rc ш@reв, у@ц.а!м (рвульm /цmгяут Е в

мюй м.рФ шп Фвульй в. дФп}Di .Фи пр..uсщ щширо.щшй Ф н.обходпмо пý опм,|] ДшяяЛ рвлел зшпяФ! лсФчЙФъю д]п вповr прпвfuх педrmФ



2.4. Изучить сайт ОУ, страничку ОУ в социzlльньD( сетях
правила рzвмещения информации в Интернете с

деятельности ОУ

Хорошая ориентация по сайту, на
страницах ОУ в соцсетях ((..) и (...>>,

изrIены прitвила размещениrI
информации в Интернете

2.5. Изуtить Кодекс этики и служебного поведениJI сотрудника
ОУ (взаимодействие с родителями, коллегаN{и, r{ащимися
и пр.)

Применяются правила Кодекса этики и
служебного поведения

2.6. Сформировать понимание о правилах безопасности при
выполнении своих должностньп< обязанностей

Соблюдшотся прilвила
при вьшолнении
обязанностей

2.7. Изуrить методику построениrI

результативного уrебного процесса
и орftlнизации Оргшlизован результативный уrбньй

процесс

2.8. Наупrться анiulизировать
профессиональной деятельности

результаты своей изl^rены и внедрены методы анализа
IIланов деятельности педЕгога,
применяемьD( методов обу.rения.. .

проФссшнального развития педагогического работника'*Раздел 3.

3.1. Изупать психологические и возрастные

r{ащихся (указаmь возрасmную zруппу)l 5

особенности Изуtены психологические и
возрастные особенности )лапIихся ??
кJIассов, которые rIитываются при
подготовке к з€lнятиям

з.2. подходы к пл:lнировzlниюОсвоить эффекгrrвные
деятельности педЕгога

Освоены такие эффективные подходы к
плtlнированию деятельности педагога'
как SМАRТ-целеполагание, ...

3.3. Познакомиться с успешным
внеклассной деятельности в
грilп{отности обуrающихся

опытом
повышении

оргrlнизации

финансовой

Изуrен успешньй опьш оргirнизации
таких мероприятий, кzж фестиваль
проектов, тематические экск)фсии,
квн...

з.4. Изуrить успешный опыт организации работы с

родитеJuIми (в т.ч. - подготовка и проведение

родительских собраний; вовлечение их во внеуроtшую

деятельностъ

совместно с наставником
подготовлены и проведены (кол-во)

род. собраний, мероприятиrI с

родитеJu{м п (пер еч uслumь)

перечекь и тсмы заданий опредеJrяются наставником на основе анализа поT ребности в развими наст:lвляемого, а Tatol(e на основании его личных з:шрос

ll в рев ейдоt rcмц ц.JtФобр8lо обсr*дФ эффxФвr. прuсмя робоfu, {о дожю бб обЕюц особоф rМ IЕд!м4 .l)зкм пробл.мнф с'пуаllл., юDр!. моf}т rФп*нув.
сф..6! в пр.одоrcнu

))

безопасности
ДОЛЖНОСТНЬD(



Изуrить документы и НПА, регулирующие деятельность
педагога (в т.ч. - эффективньй контракт, Положение по
оплате да, ВСОКО должностнаrI и

Изучено содержание эффективного
контракта педагога, Положение...,

3.5

Составлены технологические карты

уроков и конспекты тем по дисциплине
lДUýfo ШВРЩЖДf l мяýрфпйiёЦfа6&лш-п

Освоить успешньй опьIт 1^rебно-методической работы
педагога (составление технологической карты урока;

з.6.

ПодI
( )изl"rены проекты оу по профилю

деятельности педzгога и вьUIвлена роль
педЕгога

з.7 участftялеПагегев-в-яр#КтIIБй деятельности
оу
Изучить опьп

.Щокументы изrIеныИзуrить перечень и порядок предоставления платньD(
образовательньD( услуг в ОУ

3.8.

По формату подготовленыПеренять опыт оформления докуп{ентации (перчень,
шаблоны и правила), сопрово)щддощей деятеJьность
педагога

з.9

На основе изгlения успешного опыта
оргzшизации профразвития в ОУ
выбраны формы собственного
профразвития на следующий год
(стажировка в ...)

3.10 Изуrить успешный опыт организации профессиончlльного

рiввития педагога (в т.ч. - использовiшие возможностей

ресурсных центров, площадок, формы и напрzшления

профразвития)

Усвоен алгоритм эффективного
поведения педагога IIри возникновении
конфликтньж ситуаций в группе

учащихся и способов их профилактики

3.11 Сформировать понимание эффективного поведения
педагога при возникновении конфликтньrх ситуаций
(между педагогом и родителем, педагогом и коллегап,lи и
пр.), познilкомиться со способаN,Iи их профилактики и

уреryJIировtlния
Изуrена прчlктика разработки и
внедрения игр по повышению
финансовой граrrлотности

з.|2 Познакомиться с успешными прiжтиками разработки и
внедрения образовательньD( инноваций в прilктику пед.

деятельности
Подготовлена к публикации статья
(( ))

3.13 Подготовить публикацию. . . /конкурсную документацию.

з.|4

_ zv_ I-.



2. Календарный план школы наставника'6

Мероприятие Сроки ответственный
Анализ потребностей в рutзвитии
наставников
(разработка анкеты,
анкетирование, обработка
результатов/ устный опрос и др.)

.Що .. .202_ Куратор

Организация и проведение
совещания с наставниками

.Щаты
(от - до)

Куратор

Определение способов р€lзвитиrl
наставников (повышение
обуtение в ОУ,

стажировка

До .. .202_ .Щиректор

Организация профрЕввития
наставников, проведение
обучения:
- по программе повышения

квалификации
((...) на базе ...;

- в рамках стажировки на базе
((...)

До 202

примерные даты

примерные даты

Куратор

Организация,
проводящая обуrение

Принимающая
организациrI

Организация и проведение
совещания с

наставниками по итогам обl"rения

До 202 Куратор

Оценка уровня удовлетворенности
наставников работой Школы
наставника

До 202 Куратор

Анализ деятельности Школы
наставника за годl внесение по

итогам ан€Lлиза предложений по
коррективам Программу
наставничества
ОУ на следующий год

.Що .. .202_ Куратор

16 Этот раздел оформляется при условии соцания Школы насrавника в образовательной организации



Пршtоuсенuе 4

Формат портфолио наставпика и куратора
(лля педагогов, представителей работодателей)

фото

Направления профессиональной деятельности и интересы, в
рамках которых осуществляется наставническая

деятельность:
(например: наставничество над молодыми специалистtlп{и,

методическое сопровождение преподавания дисциплин (указать,
каких), организация образовательного процесса, решение

конкретных психолого-педагогических и коммуникативных
проблем обуlающихся и др.)

Образование: наименование организации, которую окончил наставник (город, год
окончания)

Щолжность в настоящее время:

Профессиональный опыт, стаяс работы: краткое перечисление должностей и мест
работы

Опыт работы наставником: ... лет

Профессиональные
цостижения

-Автор методических разработок (указать);
-Победитель Конкурса ... (название, номинация, год)

Профразвитие
по профплю
наставнической
цеятельности

- 201_г. - дополЕительная профессиональнаrI процрамма (...)

_ . .Т"с.), 
город...;

работа в качестве
эксперта, члена
рабочих групп и др.

- экспертконкурса... г.;
- членрабочейгруппыпоразработке ... г.;
- член комиссии по ..._г.;
- член жюри конкурса..._г.;
- российский эксперт международного проекта ..._г.;

наиболее значимые
публикации

наиболее значимые
грамоты и
благодарности

Благоларность Агентства ... за (... г.);
- Почетная Грамота ... за внедрение (... г.);
- Благоларственное письмо ... зазначительный вклад в (...г.);

ФАмилия, и1\[я, отчЕство



ФАмилия, иN,lя, отчЕствофото

в рамках которых осуществляется наставническая
деятельность:

(например: формирование социального капитttла, приобретение
навыков наставничества, поиск единомышленников для

Интересы,

учебы ука:}ать образовательную организацию, курс/класс

достижения в
- отличник в ребе или высокие оценки (не ниже к4>) по

- победитель/лауреат республиканского конкурса
гуманитарным дисциплинtlм ;

и достижения в
имею первый юношеский разряд по шахматам;

достижения в
щественной работе общественной организации rIащихся (...);

и
значимые

БлагодарНость СоШ М... кЗа успехи в уrебе> (2019, 2020 гг.);



Прuллоuсенuе 5

КОНЦЕПЦИЯ
<<Школы наставника>>

<Школа наставника)), как постоянно действующая коммуникативная
пЛоЩадка для взаимодействия наставников в <<HatuleHoBaHue оУ)), создается с
целью oкtlЗaTb им методическую и практическую помощь в осуществлении
наставнической деятельности.

В процессе осуществления наставнической деятельности наставники
стtulкиваются с рilзличными проблемами:

1' У ПР аВЛ'"1Н;l""Т'.1Ж;; 
вании р аб оты наставни ков с наставля емы м и, и,

как результат, - формальный подход к работе с ними со стороны части
наставников;

недостаточно проработаннiш система материальной и
нематериж:жнхlжх,#:ffi"хJ;;;ж}l}ествомпрооктного

подхода;
неэффекгивцое управление коммуникациями между

наставниками и наставляемыми;
2. Социально-психологического характора:

- пассивное взаимодействие наставляемого с наставником, в том числе -при
выполнении его заданий;

- избегание ответственности наставляемыми при осуществлении
мероприятий, предусмотренцых Индивидучrльным планом рщвития наставляемого;

- излишняя самоуверенность наставляемых, KoTopEUI выливается в

агрессивную реакцию во время взаимодействия с наставником;
- появление внутренней конкуренции, когда товарищеский долг

начинает тяготить наставника;
* чувство обиды наставника на растущую независимость своего

наставляемого;
- недовольство наставляемого тем, что наставник преждевременно снялсвою

опеку и др.
Вышеизложенное определят задачи и форматы работы <Школы

наставника).
Задачи <<Школы наставника>>:

обеспечить эффективную обратную связь с наставниками, совместный поиск
способов преодоления типичных трудностей, возникающих в ходе работы
наставников окiIзать методическую и практическую помощь наставникам в
планировании их работыо обучении и воспитании лиц, в отношении которых
осуществляется наставничество ;

изучить, обобщить и распространить положительный опыт
работынаставников;

координировать рабоry наставников, обеспечить их )пIастие в
рЕввитии кадрового потенциала <Наименование образовательной
организации).

рiu}витии кадрового потенцичша <<Наuлленованuе образоваmельной
ор?анuзацuь);

_ повысить роль и престиж наставников.



Форматы работы <<Школы наставников>:

- реryлярные организационные встречи для осуществления обратнойсвязи с

наставниками и с наставляемыми, успешно прошедшими наставничество;

- проведение обуЧающиХ мероприrIтий, <<воРкшопов>' <world-caffe> И ДР. по

акту€шьным вопросам наставничества;

- организационные встречи на базе рt}зличных образовательных организаций

или органи3аций-партнеров, достигших наилучших результатов в работе с

наставляемыми лицами;

- презентации опыта внедрениrI наставничества на коммуникативных

мероприJIтиях, организуемых в <Нашпенованuе оу> (Педагогические чтения,

конференции, отчетные мероприятияидр.) и за ее пределами;

(круглые Qтолы> по вопросам совершенствования инстlrryта

наставничества в системе образования;

- ОбЩеСТВеНное обсуждение и экспертиза нормативных, инструктивных и

методических документов, разработанных для сопровождениrI наставнической

деятельности <Hatlл,teHoлatue ОУ> п др.

Содержание м ероприятий <<III цqлы наставника>>

ПеРеЧеНь Вопросов, рассматриваемых на форматных мероприJIтиях

<<школы наставника)), определяется, исходя из результатов проводимого

МОНИТОРИНГа ПОтРебности в обучении наставников и организации обратной связи с

ними, и нацелеН на развитие дефицитных компетенциЙ ЛИЦ, осуществляющих

наставническую деятельность, в следующих областях:

управление конфликтами;

тайм-менеджмент;

управление проектами;

управление мотивацией наставляемых;

ДОКУМеНТаЦИОнное обеспечение наставническоЙ деятельности;

управление т€UIантами;

управление личным имиджем;

управление стрессами;

_ психологические аспекты осуществления наставничеокой

деятельности;



-подготовка к аттестации педагогических кадров; направлениrI рttзвития и

совершенствование технологийнаставничества в системе

образования;

л)п{шие практики наставниtIества и др.

ВСТРеЧИ Участников наставнической деятельностп <Наuлtенованuе

образоваmельной орzанuзацuu> проводится не реже, чем один раз в kBapтzuI.



))
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Фо мы наставничества еник>>

негативныепозитивныеФакторы
SWoT

Слабые стороны:
- Значительна доJIя r{астников (%), которым не понрtlвилось

)частие в Програллме, поэтому они не готовы продолжить

рабоry в ней;

- Низкая tlктивность rIастников Программы (нет желания
посещатъ дополнительные творческие кружки, объединения);

- Участники Програл,rмы (%) не интересуются новой
информацией;
- Участники Программы (%) не интересуются профессиями, не
готовы изуIать что-то помимо школьной
программь/процраNrмы СПО, реализовать собственньй проект
в интересующей области;
- Наставляемые (%) не готовы посещать дополЕительные
спортивIIые и купьтурные мероприятиJI;

- Неэффективная/непроработанная система мотивации

rIастников Программы;
- Не организовано систематическое рzввитие и методическаJI

поддержка наставников;
- Отсрствует реryJIярная обратная связь наставников с

куратором,
- Инфраструктура наставничества (материаrrьно-техническztя,

...) в ОУ не позвоJIяет достичь в полной мере цели и задач

Щелевой модели;
- Высокая перегрузка настiшЕиков, кtж следствие

невозможность регулярной с наставJUIемыми;

Вrrутренпие
- ЗначительнбI доля rIастников (%), которым понрzlвилось

r{астие в Программе, и которые готовы продолжить работу;
- Наставляемые (%) стztли интересоваться новой инфор-

мацией (подписа_пись на новьй ресурс, прочитiши

дополнительно книгу или статью по интересующей теме);
_ У участников Программы (%) появилось луIrшее

понимание собственного профессионального булущего,
возрос интерес к одной или нескольким профессиям;

- У 1^rастников Программы (%) появилось желzшие изучать

что-то помимо школьной програrчrмь/прогрчlNlмы спо,
речrлизовать собственный проект в интересующей области;

- У HacTaBJuIeMbrx (%) появилось желчшие посещать допол-
нительные спортивные мероприятия;
- У наставляемых (%) появилось желание посещать допол-
нительные культурные мероприятия;
- Значительная доJIя наставJIяемьгх (%), которые пл:lнируют
стать наставником в булущем;
- Повысилась успеваемость наставJIяем ых (зн ач е нuя)

- ЭффективнzIя системамотивации rIастников Программы;

- .Щостаточность и понятность обучениrI наставников;

- Наработанные связи с партIIерами-оу в сетевом

сотрудничестве;
- Наличие групповьгх €lктивов, лидеров групп, студенчес-
кого/школьного совета, волонтерских объединений в ОУ;_

Сильные стороны:

SWОТ-анализПрограмм наставничества l



- Наставники-студенты (%) отметили полезность

работы с наставJuIемыми-учениками ;

-.Щефиuит уrеников/студентов, готовьгх и способных быть
наставниками;

Внешние Возможности:
-Информационно-методическЕш поддержка ОУ при

внедрении Щелевой модели со стороны Управления
образования Окружной администрации города Якугска;

-Акцентирование внимание государства и общества на

вопросы настilвничества;
-Наличие федера.гrьньж и региональньD( программ и

проектов, предусматривающих финшrсирование на
конкурсньж условиях новьrх проектов ОУ;

-Ншtичие многочисленньrх предложений от ИТ-платформ

дJuI осуществJIения дистанционного обуrения;
-Активное внедрение проектного управления;
-Республика и муниципаJIитет проводят разнообразные

культурные, спортивные, патриотические мероприятия, в

которьгх могуг принять r{астие 1^rеники/студенты в раках
Програrчrмы наставничества;

Угрозы:
Нестабильность внешней социально-экономической среды

функционирования ОУ;
Низкая вкJIюченность, отсутствие зiмнтересованности

родителей (законньп< представителей) в результатах обl^rения
и воспитания обуrающихся;
ФинансовчuI и организационнчш оптимизация сети ОУ;
Перехол на преимущественно дистанционное обучение
(подрывает основу наставничества);
Миграционный отток цудоспособного населения;
Отсугствие финансирования проекта внедрения Щелевой
модели;
Вовлечение обуrающихся вне ОУ в антисоциttJьные
структуры и организации;
Агрессивная Интернет-среда, оказывающая негативное
влияние на обу^rшощихся в ОУ;

)



) )

наставничества итель) г)>

негативныеФакторы
SWoT

позитивные

поддержка наст€lвников ;

- Отсугствует регуJIярнаJI обратная связь настtшников с
куратором,

- Инфраструктура наставничества (материально-техническая, .-.)
в ОУ не позвоJuIет достичь в полной мере цели и задач Щелевой
модели;

- Высокая перегрузка педагогов-настztвников, как следствие -
невозможность реryJIярной работы с наставJIяемыми;

-.Щефицит педiгогов, готовьrх и способньп< бьrгь наставникаNrи;

- <Старение>> педагогического корпуса ОУ;

рzl:tвития личного, творческого и педагогического
потенциirла;
- Участники Програrr.rмы (%) отметили рост успеваемости
и ул)пlшение поведения в подшефньтх классах, сокращение
числа конфликтов с педагогическим и родительским
сообществами благодаря Прогр{lп,lме наставничества;

- Эффективная система мотивации участников
Программы;
- .Щостаточность и понятность обуrения настчшников;

- Высокие достижения пед:lгогов ОУ, которые можно
использовать в Програп,lме наставничества;

Внутренние

Угрозы:
Нестабильность внешней социirльно-экономической среды

функционировшия ОУ;
Рост конкуренции между ОУ за квалифицированЕые
педtгогические кадры;

- Миграционный отгок квалифицированньD( педагогов;

- Финансовilя и оргilнизационн:u оптимизаIц{я сети ОУ;
- Переход на преимущественно дистанционное обуrение

(подрывает основу наст€lвничества);

- Отсугствие финансировtlния проекта внедрения Щелевой
модели;

Возможности:
-Информационно-методическruI поддержка ОУ при

внедрении Щелевой модели со стороны Управления
образования Окружной администрации города Якугска;

-Наличие бесплатных и малобюджетньтх прогрчlмм

повышения квалификации педЕгогов;
-Наличие многочисленньIх предложений от ИТ-платформ

дJuI осуществления дистttнционного обуrения педагогов;

-Акцентирование внимzшие государства и общества на

вопросы наставничества;
-Активное вЕедрение проектного управления;

Внешние
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Критерии и показатели отбора (выдвижения) наставников (кураторов)

образовательной организации.

Общими и обязательными критериями для отбора/выдвижения для всех

категор ий наставников и куратора обр аз овательной ор ганиз ации я вляются :

- нЕUIичие личного желания стать наставником, куратором (даже при условии

его выдвижения администрацией или коллективом обрщовательной организации);

- авторитетность в среде коллег и обучающихся;

- высокий уровень р€lзвития кJIючевых компетенций: способность развивать

других, способность выстраивать отношения с окружающими, ответственность,

нацеленность на результат, умение мотивировать и вдохновлять других, способность

к собственному профессионtшьному и личностному рЕввитию.,Щополнительные

критерии в рilзрезе фор, наставничества приведены в таблице ниже:

Форма

наставничества

Критерии

Ученик - ученик акгивный обучающийся старшей сryпени, обладающий

лидерскими и организаторскими качествами,

нетривиtшьностью мышления, демонстрирующий

высокие образовательные результаты, победитель

школьных и регионttльных олимпиад и соревнований,

лидер кJIасса (группы) или параJIлели, принимающий

активное участие в жизни образовательной организации

(конкурсы, театр€шьные постановки, общественная

деятельность, внеурочная деятельность), возможный

участник всероссийских детско - юношеских организаций

или объединений

Учитель - учитель опытный педагог, имеющий профессионttльные успехи

(победитель рttзличных профессионаJIьных конкурсов,

автор учебных цособий и материtulов, участник или

ведущий вебинаров и семинаров), педагог, скJIонный к

активной общественной работе, лояльный участник

педагогического иlили школьного сообщества



образовательной организации; обладает лидерскими,

организационными и коммуникативными навыками,

хорошо развитой эмпатией.

Стулент-ученик ответственный, социаJIьно активный студент с

выраженной гражданской и ценностной позицией,

мотивированный к самосовершенствованию и

преобразованию окружающей среды, участник

образовательных, спортивных, творческих проектов,

увлекающийся п способный передать свою (творческую

энергию) и интересы другим, образец для подражания в

плане межличностных отношений, личной

самоорганизации и профессионаJIьной компетентности.

щля отбора/выдвижения куратора он должен соответствовать критериям по форме

наставни[Iества <<Учитель-учитель>> и обладать дополнительно опытом управления

персонаJIом, проектами, быть способным ставить - цели, организовывать и

контролировать работу коллектива, выстраивать коммуникативные каналы

наставниками и наставляемыми, вести переговоры с потенци€Lпьными партнерами

образовательной организации
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Примерная база наставляемых

J,,l9 Фио
наставл
яемого

контакгrше
данные для
связи
(данные о
представителе

)

Год
рождениrl
наставляемог
о

Основной вопрос
наставляемого (Дя
чего он хочет

)даствовать в

программе)

Дата
вхокдения
программу

в

Фио
наставника

Форма
настван
ичества

Место
работы/учё
бы
наставника

,Щата
завер
шения
програ
ммы

Результ
аты
програм
мы

Сыл
ка
на
кейс
наст
:tвля

емог
она
саит
е
оо

Отметк
ао
прохо
ждени
и
програ
ммы
(выпол
нен в
полной
мере/
нев
полной
мере/
не
выпол
нен)



Анкета куратора
1. Количественный анализ

1.2. Оценка

льтатов
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наставничества

наставничества

Изуrаемый параметр

показатель
до реализа_
ции прог-
раммы (х)

показатель
после реали-
зации прог-
раммы (у)

Разниц
а

(z:x-
у)

значение в
процентах
(z/x * 100)

1. Количество обуrающихся,
посещающих творческие кружки,
объединения, спортивные секции
2. Количество успешно реализовЕlнньж
образовательных и культурньж проектов
3. Число подростков, состоящих на rIете
в полиции и психоневрологических
диспансерах
4, Количество жалоб от родителей и
педагогов, связанных с социальной
незащищенностью и конфликтап,Iи внугри
ОУ, класса/группы
5. Число собственных педагогических
профессионЕtльньD( работ молодого
специалиста/наставляемого (статей,
исследований, методических практик)
6. Число абитуриентов, поступающих на
охваченные наставнической практикой
факультеты и направления
7.Количество мероприятий
профориентационного, мотивационного и
практического характера
8. Количество успешно реаJIизованньrх и
представленньж резупьтатов проектной
деятельности в старших классах
(совместно с представителем
предприятия -работодателя)

показатели Оцените реализацию программы в баллах, где 1

- минимЕlJIьный балл, 10 - максимальный

ТП[зи.|st0|l|8|9 101. Акryальность
наставничества

Программы

Il2 lз 14 15 |6 |7 18 |9 102. Формы и программы взаимодействия
наставника и наставляемого описаны
достаточно для внедрения в
образовательной организации

10|l2 |3 14 |5 lб |7 |8 193. Программа направлена на достижение
желаемого конечного результата. Ее
цели конкретизированы через задачи,

формулировки задач соотнесены
планируемыми результатами

с

Ilz lз И |s |0 |т 18 |9 104. Практическt}я значимость наставни-
ческого взаимодействия для личности
наставляемого

,чr lJG

,Ul



5. Соответствует ли на практике
организация процесса наставнической
деятельности принцип€tм, зflложенным в
Методологии (целевой модели)

|l2 |3 tц |5 |6 |7 |8 |9 l0

6. Адаптивность, динамичность
гибкость Программы наставничества

и |l2 |3 w 15 lб |7 |8 19 10

7. Понятность Еrлгоритма обора/
выдвижения наставников, наставляемых
и кураторов

|l2 |3 w |5 |6 |7 18 |9 10

10. Наличие понятньIх форматов (для

куратора) по выстраиванию
взаимодействия наставника и
наставляемого

Il2 |з w |s t0 |l |8 19 10

11. Понимание форм поощрения и
мотивации наставников и наставляемьIх

|l2 |з w |s F |7 l8 |9 10

12. Наличие методической поддержки и
сопровождения проведения апробации
методологии наставничества (горячая
линия, возможность полrIения
участником апробации исчерпывающего
ответа на вопрос)

|l2 |3 w 15 lб |7 18 |9 10

13. В достаточном ли объеме
предоставлен доступ к необходимым

ресурсам для апробации методологии
наставничества (организаuионным,
методическим, информационным цдр)

|l2 |3 F |5 |6 |7 18 р 10

l Выбираются те изучаемые параметры, которые подходятдля образовательной организаци



Прtuлоuсенае ll
Показатели эффекгивности внедрения

Программ наставничества в образовательной

организации

/. Щоля детей в возрасте от 10 до 19 лет, обучающихся в образовательной

организации, вошедших в программы наставничества в роли наставляемого, 0z

(человек) (omHouleHue колuчесmва dеmей в возрасmе оm

10 до 19 лет, вошедших в программы наставIIичества в роли наставляемого, к

общему количеству детей, обучающихся в образовательном учреждении)

2, !оля детей и подростков в возрасте от 15 до 19 лет, обучающихся В

образовательной организации, вошедших в программы наставничества В роли

наставника, О/о (оmноutенuе колlлчесmва dеmей u поOросmков в во3расmе оm ]5 dО

]9 леm, Bouledtдtx в проzраJчtлrьt насmqвнuчесmва в ролu насmавнuка, к общемУ

колuчесmву dеmей u поdросmков в возрасmе оm ]5 dо ]9 леm, обучаюlцlМСЯ В

образовательной организации).

3. ЩолЯ учителей-молодых специ€tлистов (с опытом работы от 0 до 3 лет),

работающих в образовательной организации, вошедших в программы

наставничества в роли наставляемого, % (оmношенuе колuчесmва учumелей-

молоdых спецuсlлuсmов, вошеdшtм в проzрсuймы насmавнuчесmва в ролu

насmавляемоео, к общему колuчесmву учumелей-молоdых спецuалuсmов,

р а б о m а ю lцllх в обр аз овательной ор ганиз ацииl.

4. Уровень удовлетворенности наставляемых участием в программах

наставничества, % (опросный) (оmношенuе колuчесmва насmавляемьtх,

уdовлеmворенньlх учасmuелг в проZрсtммах насmавнuчесmва, к обlцеwtу колuчесmву

насmавляемых, прuнявlдl,!х учасmuе в про2раJvrл4ах насmавнuчесmва, реалuзуемых в

образовательной организации/.

5. Уровень удовлетворенности наставIIиков участием в программах наставничества,

О/о (опросньtй).



ПptuloatceHue 12

Анкета оценки удовлетворепности Программой наставничества
(для наставляемого)

1. Оцените в бшlлах от 1до 10, где 1 - самый низший балл, а 10 -
самыйвысокий:

2. Что для Вас особенно ценно было в программе?

3. Чего Вам не хватило в программе иlили что хотелось бы изменить?

4. Оглядыв€UIсь назад, понравилось ли Вам участвовать в программе? [даlнет]

5. Хотели бы Вы продолжить рабоry в программе наставничества? [даlнет]

6. Планируете ли Вы стать наставником в булущем? [даlнет]

Благодарим вас за )rчастие в опросе!

1.1. Насколько комфортно было общение с
наставником?

6
,7

10

1 .2. Насколько полезнымl,t/интересными были
личные встречи с наставником?

1 4 5 6 7 10

1 2 aJ 4 5 6
,7

8 9 10

1.4. Ощущали ли Вы поддержку наставника? 1 z 3 4 5 6 7 8 9 10

1.5. Насколько полезна была помощь
наставника?

1 z з 4 5 6 7 8 9 l0

1.б. Насколько был понятен план работы с

наставником?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

|.'7. Ощущали ли Вы безопасность при

общении с наставником?
1 z J 4 5 6 7 8 9 10

1.8. Насколько было понятно, что от Вас ждет
наставник?

1 z 3 4 5 6 7 8 9 10

.9. Насколько Вы довольны вашей

совместной работой?

1 2 J 4 5 6 7 8 9 10

1.10. Насколько оправд€tлись Ваши ожиданиrI

от участия в Программе наставничества?
1 z aJ 4 5 6 7 8 9 10

1 z
а) в )

z J 8 9

1.3. Насколько полезными/интересными были
групповые встречи?



Прuлоuсенuе 13

Анкета оценки удовлетворенности Программой наставничества
(лля наставника)

1. Оцените в баллах от 1 до 10, где 1 - самый низший балл, а 10 -
самыивысокии

4. Было ли достаточным и понятным обучение, организованное в рамках
<Школынаставничества)? [даlнет]
5. ОглядЫваясЬ нtвад, понравиЛось лИ Вам учасТвовать в программе? [даlнет]
6. ХотелИ бы ВЫ продолжИть рабоry в програМме настаВничества? [Л/нет]
7. Была ли для Вас полезна совместная работа с наставляемым? (узна.гrи ли Вы
что-то новое иlцли интересное) [даlнет]

1.1. Насколько было комфортно общение
с наставляемым?

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10

1.2. Насколько удttлось реiшизовать свои
лидерские качества в программе?

1 2 J 4 5 6
,7

8 9 l0

1.3. Насколько полезными/ интересными
были групповые встречи?

1 2 J 4 5 6
,7

8 9 10

1 .4. Насколько полезными/ интересными
были личные встречи?

1 2 J 4 5 6
,|

8 9 10

1,5. Насколько уд€Lлось спланировать

работу?

1 2 J 4 5 6
,7

8 9 10

1.6. Насколько удzrлось осуществить план
индивидуtLпьного рЕввитLUI
наставляемого?

1 2 J 4 5 6 7 8 9 10

1.7. Насколько Вы оцениваете
вкJIюченность наставляемого в проuесс?

1 2 aJ 4 5 6
,7

8 9 10

1.8. Насколько Вы довольны вашей
совместной работой?

1 2 з 4 5 6
,7

8 9 10

1.9. Насколько
наставником?

понравилась работа 1 2 aJ 4 5 6 7 8 9 10

1.10. Насколько оправдаJIись Ваши
ожидания от участия в Программе
наставничества?

1 2 J 4 5 6
,7

8 9 10

Благодарим вас за участие в опросе!



Прtuложенае 14

прикАз
.20 ]ф

о наставничестве
В соответствии со статьей 57 Трулового кодекса РФ, положением о
наставничестве утвержденным с целью
окtвания методической помощи, содействия адЕштации и профессионаJIьного становления
молодых специалистов
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Закрепить на 20J_l"rебный год:

a наставником молодого специалиста -

наставником молодого специшIиста

2. Наставнику
. разработать план индивидуirльного наставничества в срок до _._.20_;
о осуществлять взаимодействие с наставJIяемым в соответствии с индивидуальным

планом наставничества и положением о наставничестве в течение срока,

установленного п}нктом 1 настоящего прикд};

. представить отчет о результатах наставничества на августовском педсовете.

. изrмть и использовать опыт наставника в своей работе;

. выполнять задания и рекомендации наставника;

4 ознакомить с настоящим приказом указанных в нем

работников под подпись.
5, Контроль за исполнением настоящего прикЕва

С приказом ознакомлены

a

a

ВделоМ_за_год



Прuлtоuсенае 15

Мероприятие Сроки ответственный

Выявить проблемы и трудности
педагогов и специЕrлистов
(провести анализ проблем за
прошлый учебный гол)

Определить направления работы
наставников (указать
необходимые направления с

учетом вьuIвленных проблем):

о зоведующий - старший

a

воспитатель;

педагоги-стажисты -
молодые педагоги;

обучение ИКТ
педагогов-стажистов;

воспитатели - родители

a

a

Издать прикil} об организации
наставничества в детском саду

Разработать положение о

наставничестве

Составить план работы
наставников на уrебный год

Определить наставников в
соответствии с требованиями
положения о наставничестве

Определить подшефньп<
педагогов и специалистов по
итогtlм анализа их проблем и
трулностей

Утверлить: положение о
наставничестве, годовой план

работы наставников, списки
наставников и подшефных
педагогов

Организовать процесс обучения
молодьrх педагогов по
индивидуаJIьным планам
наставников с использованием

разных форм работы



Провести заседания наставников

Провести мониторинг
реализации плана
наставничества

Наградить наставников по
итогам работы

Подготовить отчет о работе с
подшефным педагогом и
презентовать результаты его
профессиона-пьной деятельности
(готовое портфолио, открытый
показ и др.)

Подвести итоги работы
наставников на итоговом
педсовете



Прulлоuсенае lб

Индивидуальный план работы педагога-наставнпка с молодым специалистом
на 20 _l _учебный год ЦОО)

Молодой педагог:
Щолжность:
Педагог-наставIlпк:
,Щолжность:
I|ель: развить профессиональные умения и нzlвыки молодого пед{гога.

Задачи:
. повысить уровень организации образовательной деятельности;
о консультировать по вопросам ведения докуI!(ентации;
. оказать помощь в постановке целей, задач Оод и ее организации;
о Разъяснить механизм работы с дидактическим и наглядным материалом;

. организоватЬ углубленное изrIение инновационньD( педтехнологий.

Тема для самообразования:
(( )

Содержание работы Форма проведения Сроки

1. Помощь в изучении ЛНА
детского сада, Федерtшьного
закона Ns 273-ФЗ, ФГОС,
актуальных сtlнитарньrх
требований.
2. Оформление документации
группы.
З. Мониторинг рЕхlвития детей.
4. Выбор темы самообразования

1. Знакомство с основными
дОКУМеНТztI\,IИ ДОО.
2. Консультации и ответы на
интересующие вопросы.
3. Составление рабочей програл,tмы
группы.
4. Подбор диulгностического
материала

1. Изучение методики
проведения ООД и совместной
деятельности педагога с
воспитанниками.
2. Изучение нетрадиционньIх

форм взммодействия с

родитеJUIми

1. Консультации кРабота с детьми в
группе в угренние часьD),

кОрганизация рtвньгх видов игр с

детьми>.
2. Посещение ОО.Щ и режимньгх
моментов у наставника.
3. Помощь в организации и
проведении родительского собрания,

дня открытьтх дверей

1. Просмотр конспекта и
проведение молодым педагогом
ОО,.Щ по развитию речи.
2. Знакомство с технологией
проектной деятельности

1. Консультации <Организация
занятий по развитию речи)),
кПроектнм деятельность с детьми>
2. Посещения ОО.Щ моподого
педагога, обсуждение.
3. Изl^rение методической
литературы по развитию речи,
обсуждение

1. Анализ педагогических
ситуаuий и методов организации
индивидуальной работы с

1. Составление плана индивидуальной

работы с детьми.
2. Наблюдение за совместной игровой



детьми.
2. Подготовка, организация и
проведение новогоднего
праздника

деятельностью молодого специалиста
с детьми, обсуждение.
3. Оформление группы, подбор
нЕlгJuIдно -информационного
материала для детей и родителей,
участие в проведении новогоднего
праздника

1. Консультация, планирование,
помощь наставника.
2. Обсуждение и консультирование
молодого педагога по теме
конфликтов в работе

1. Знакомство со
здоровьесберегающими
технологиями.
2. Причины возникновения
конфликтов в работе педагога и
их урегулирование

1. Консультация кИКТ в работе с
детьми и родителями).
2. Посещение ОО,Щ молодого
педагога, обсуждение

1. Использование ИкТ.
2. Просмотр конспекта и
проведение ООД молодым
специалистом

1. Консультация кНовые
педтехнологии), обмен опытом,
помощь наставника.
2. Совместное выявление затруднений
педагога и определение пугей их

устранения

1. Использование современных
педтехнологий в
образовательной деятельности.
2. Организация режимньIх
моментов молодым педагогом

1 . Консультация кОрганизащия

работы с детьми после сна)).

2. Задание: разработать
краткосрочный творческий проект

1. Организация ООД во второй
половине дня.
2. Проектнм деятельность с

детьми

1. Консультация и ответы на
интересующие вопросы.
2. Самоанализ молодого педагога

l. Подготовка к работе с детьми
в летний период.
2. Подведение итогов работы



Полоеrcенuе 18
Положение о наставничестве в дошкольной образовательной организации

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработаЕо с целью организовать системный подход к
профессиональной подготовке педагогов дошкольной организации (лалее - ДОО)
посредством наставничества. Наставничество рассматривается как отношения, в

которых опытный или более сведущий педагог помогает менее опытному или менее

сведущему усвоить определенные компетенции. Наставник - это человек, который
передает опыт и навыки.
1.2. Наставничество в ЩОО организуется в соответствии с Федеральным законом Jф

2]з-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации), ФгоС ,ЩО, профстандартами
<Педагог> (приказ от 18.10.2013 Nч 544н), <Педагог-дефектолог> (прикчtз от

15.09.2016), <Педагог_психолог> (приказ от 24.07.2015) и настоящим положением.

1.3. основными принципами наставничестваявляются открытость, компетентность,

соблюдение норм профессиональной этики.
1.4. .щействие настоящего положения распространяется на всех членов коллектива

доо.
1.5. Участие в организации наставничества не должно наносить ущерб основной

деятельности ,ЩОО.
1.6. Срок действия данного положения не ограничен - действует до принятиJI нового

положения.
2. Щель и задачи наставничества
2.1. Ijель наставничества - оказать профессиональную поддержку начинающим

педагогам на этапе освоения новых функционаJIьных обязанностей, минимизировать

их психологические трудности и создать условиJI для максимttльно быстрого

включения в образовательный процесс ДОО.
2.2. Основные задачи:

. обеспечить управленческие, методические, информационные и другие

условия для адаптации и эффективного вкJIючениJI в образовательный

процесс следующих категорий педагогов:
о МОЛОДЫХСПеЦИrLПИСТОВ;
о по.щ&гогов со стажем, которые только пришли на рабоry в данную ДОО;
. педагогов ,щоо, которые вступают в новую должность;
о озн&комить их с приоритетными направлеЕIдIми и спецификой работы .Щоо,

педтехнологиями и методами, которые реализуются в Доо; особенностями

контингента воспитанников ;

о Сов€ршенствовать знания методики и педагогики на примере работы опытных

педагогов ДОО;
о }чить использовать ИКТ в образовательной работе с детьми и при

взаимодействии с родителями;

о }чить использовать профессионаJIьные сайты для самООбРаЗОВаНИЯ И

передачи педагогического опыта.

3. Организационные основы наставничества
3.1. ПедаГоги-наставникИ в соответствии с задачами:

. изучают работу вышеукaзанных категорий педагогов, выявляют их проблемы

и трудности;
. проводят анкетирование с целью выявить ихличностные качества,

профессиональный уровень, интересы;



. ОРГаНИ3УЮТ ОбУчение педагогов в следующих формах: стtDкировка, лекциrI,
семинар_практикум, контроль и экспертная оценка заместителя
РУКОВОДИТеЛЯ; МОДеЛИРОВаНИе И анiulи3 ситуациЙ, просмотр видеозаписи
СОбСТВеННых ЗаняТий и занятий других педагогов, посещение открытых
МеРОПРИЯТиЙ и их анаJIиз, помощь в конструировании дидактических
МаТеРИ€tлов, беседы, дискуссии, психологические тренинги, консультации.

3.2. НаставIIичество организуется по шIану - составной части годового плаЕа
методической работы.
3.3. Наставники осуществляют свою деятельность на основании приква
заведующего.
3.4. Щеятельностью наставников руководят заведующий и старший воспитатель.
3.5. Заведующий и старший воспитатель выбирают наставников по следующим
критериям:

о критериiт I - н€Lличие знаний и опыта работы, высокий профессионilлизм,
причем уровень знаний наставника должен значительно превосходить
должностные компетенции его подопечных;

о крит9риЙ2 - умение легко и доступно передавать свои знаниJI и опыт
новичкам;

о крит9рvлй3 - личное желание, чтобы наставничество не воспринималось как
дополнительная нагрузка;

о критерий 4 - авторитет в коллективе и влиятельность - наставник должен
быть способен оказывать влияние на всех участников процесса об1.,lения;

о крит€рий 5 -ответственность и организованность.

3.6. Наставник может иметь одновременно не более двух подшефных педагогов.
3.7. Кандидатуры наставников рассматриваются на педагогическом совете ДОО.
3.8. Наставник и подшефный педагог н€}значаются при обоюдном согласии, по

рекомендации педсовета, и угверждаются прик€вом заведующего.ЩОО с указанием
срока наставничества (не менее одного года).
3.9. Замена наставника производится приказом заведующего.ЩОО в случаJIх:

о }ВОЛЬНеНИЯ НаСТаВНИКа;. перевода на друryю работу подшефного педагога или наставника;

. привлечениJI наставника к дисциплинарной ответственности;
психологической несовместимости наставника и подшефного.

3.10. Зарабоry с подшефными педагогами наставникам предусмотрено
вознаграждение:

1. Материальное (стимулирующие выплаты, премии).

2. Нематеричшьные:

о }Ч&СТИе В КОНКУРСе На ЛУЧШеГО НаСТаВНИКа;
о вкJIючение в кадровый резерв на руководящие позиции;

. публичное признание заслуг наставника; нагрa)кдение почетными грамотами
и благодарностями разного уровня.

3.1 1. По инициативе наставников может быть создан орган общественного
самоуправления - Совет наставников.
4. Права наставника
4.1. Наставник имеет право:

. самостоятельно планировать работу с подшефными педагогами;



о привлекать к проведению обучения подшефных педагогов руководителей
кафедр, психологов, соци€шьного педагога и других педагогических
работников ,ЩОО, готовых транслировать свой опыт работы. Занятия
проводят воспитатели с первой и высrцей категорией;

. обращаться к администрации с запросом о предоставлении нормативной,
статистическойо научно-методической документации;

. оценивать результаты работы подшефных педагогов;

. представлять к поощрению начинающих педагогов За Высокие результаты
работы;

о выявлять успешный опыт работы среди начинающих педагогов, предлагать
трацслировать его в ДОО;

. органи3овывать открытые Мероприятия начинающих Педагогов.

5. Обязанности и ответственность наставника
5.1. Наставник обязан:

. изучать Деятельность начинающих педагогов, Выявлять существующие
проблемы, ранжировать их по степени значимости для обеспечения
качественного образовательного процесса;

. обеспечивать им методическую, информационную и другие виды помощи,
обучать в рсlзличных формах;

о ЩИОГНОСТИРОВаТЬ И КОНТРОЛИРОВаТЬ НаЧИНаЮЩИХ ПеДаГОГОВ, КОЛЛеГИiШЬНО

обсуждать их работу;
. соблюдать педагогическую этику.

5.2. Наставник несет ответственность:
о зо кочоство контрольно-диагностических обучающих мероприятий;
r стопень адаптации молодых и вновь прибывших в.щоо педагогов;
о }л}чшоние качества образовательной деятельности, которую они организуют;
о }ров€нь их готовности к образовательной деятельности с учетом специфики

ДОО и требований ФГОС;
о этичное взаимодействие с подшефными педагогами.

6. .Щокументальное оформление деятельности наставников (делопроизводство)
6. 1. Заседания наставников оформляются протоколом. Протокол подписывают
старший воспитатель - председатель собрания наставников и секретарь.
б.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.
б,3. Отчет о работе наставников за учебный год в письменном виде предоставляет
старший воспитатель на итоговом заседании педагогического совета.
7. Заключение
7.1. Настоящее положение вступает в действие с момента утверждеIIиJI
педагогическим советом и издания соответствующего приказа заведующего Щоо.
После издается приказ о закреплении наставников.
7.2.ИзмененLuI вносятся в положение не реже одного раза в IuITb лет и утверждаются
прикtвом заведующего ЩОО.


