


1. Общие положения 

1.1.Положение о программе наставничества в МКОУ СОШ № 4  является организационной 

основой для внедрения целевой модели наставничества, определяет формы программы 

наставничества, зоны ответственности, права и обязанности участников, а также функции 

субъектов программы наставничества.  

1.2. Задачи внедрения Целевой модели наставничества:  

 улучшение показателей организаций, осуществляющих деятельность по 

общеобразовательным и дополнительным общеобразовательным программам в 

образовательной, социокультурной, спортивной и других сферах;  

 подготовка обучающегося к самостоятельной, осознанной и социально продуктивной 

деятельности в современном мире, отличительными особенностями которого являются 

нестабильность, неопределенность, изменчивость, сложность, информационная 

насыщенность; 

  раскрытие личностного, творческого, профессионального потенциала каждого 

обучающегося, поддержка 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 образовательной 

организации, способного на комплексную поддержку ее деятельности, в котором 

выстроены доверительные и партнерские отношения. 

1.3.Целью внедрения целевой модели наставничества является максимально полное раскрытие 

потенциала личности наставляемого, необходимое для успешной личной и 

профессиональной самореализации в современных условиях неопределенности, а также 

создание условий для формирования эффективной системы поддержки, самоопределения и 

профессиональной ориентации всех обучающихся и педагогических работников. 

1.4.Наставничество - универсальная технология передачи опыта, знаний, формирования 

навыков, компетенций, метакомпетенций и ценностей через неформальное 

взаимообогащающее общение, основанное на доверии и партнерстве. 

1.5. Форма наставничества - способ реализации целевой модели через организацию работы 

наставнической пары или группы, участники которой находятся в заданной 

обстоятельствами ролевой ситуации, определяемой основной деятельностью и позицией 

участников.  

1.6.Программа наставничества - комплекс мероприятий и формирующих их действий, 

направленный на организацию взаимоотношений наставника и наставляемого в 

конкретных формах для получения ожидаемых результатов.  

1.7.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.  

1.8.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. 



1.9.Куратор - сотрудник организации, осуществляющей деятельность по 

общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным программам образования, 

который отвечает за организацию программы наставничества. 

 

2. Задачи и направления работы куратора 

2.1.Куратор назначается приказом руководителя образовательного учреждения из числа 

педагогических работников. 

2.2.Основными задачами деятельности куратора являются: 

руководство рабочей группой по внедрению целевой модели наставничества; 

информирование о возможности участия в программах наставничества всех участников 

образовательных отношений; 

сбор запросов наставляемых для определения направлений программ наставничества; 

сбор и работа с базой наставников и наставляемых; 

организация обучения наставников; 

подбор пар или групп «наставник – наставляемый»; 

контроль процедуры внедрения целевой модели (реализации дорожной карты); 

контроль проведения программ наставничества; 

контроль соблюдения принципов работы наставников (морально-этических норм и т.д.); 

участие в оценке вовлеченности обучающихся в различные формы наставничества;  

решение организационных вопросов, возникающих в процессе реализации модели;  

мониторинг реализации и получение обратной связи от участников программы и иных 

причастных к программе лиц. 

 

3. Задачи и направления работы наставника 

3.1.Наставник  - участник программы, который готов на безвоздмездной основе оказывать 

поддержку процессов самореализации и саморазвития наставляемого в определенной сфере 

деятельности, в которой наставник имеет успешный опыт реализации. В связи с этим, к 

наставнику, вне зависимости от  формы наставничества, предъявляются следующие 

требования:  

 осуществлять деятельность наставника может любое лицо, достигшее 14- летнего 

возраста,  прошедшее обучение в рамках реализации программы и отбор по итогам 

обучения. 

 Для прохождения конкурсного отбора на должность куратора, необходимо: 

предоставить согласие на обработку персональных данных и внесения их в базу 

наставников образовательной организации; пройти обучение основам работы 

наставника в рамках программы подготовки наставников в МКОУ СОШ № 4; 

обеспечить прохождение психологических тестов для возможности оценки 

эффективности реализации программы; пройти собеседование в куратором и иными 

специалистами, привлекаемыми к реализации программы. 

3.2.При отборе наставников, рекомендовано ориентироваться на следующие личные качества, 

присутствующие в кандидатах: активный обучающийся, являющийся призером и 

победителем олимпиад, творческих конкурсов, принимающий активное участие в жизни 

школы (внеурочная деятельность, волонтерское движение, самоуправление, общественная 

деятельность), показывающий высокие результаты образовательной деятельности; 

педагогический работник, показывающий высокие результаты деятельности, реализующие 

инновационные подходы к обучению, победитель конкурсов профессионального 

мастерства, обладающий признанием педагогического коллектива, являющимся активным 

участником школьного методического объединения; работник организации – партнера, 



обладающий профессиональными компетенциями, позволяющими способствовать 

профессиональному определению наставляемых и имеющий положительную 

характеристику с места основного трудоустройства и справку об отсутствии судимости и 

(или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям в соответствии с требованиями Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

3.3.В своей работе наставник руководствуется законодательством Российской Федерации, 

настоящим Положением и иными локальными актами образовательной организации. 

3.4.Наставник обязан: 

 соблюдать предъявляемые к нему требования, в том числе, уважать честь и 

достоинство наставляемых, исключить любое психологическое, физическое и иное 

давление на наставляемых; 

 принимать участие в мероприятиях реализации программы, в том числе в 

мероприятии по итогам реализации программы наставничества; 

 разрабатывать для утверждения индивидуальные планы наставничества с учетом 

пожеланий и запросов наставляемого; 

 проходить мониторинг в начале и по итогу реализации программы; 

 предоставлять отчетные документы по промежуточным и окончательным итогам 

программы. 

3.5.Наставник имеет право: 

 на уважительное отношение к своей личности со стороны куратора, наставляемого и 

иных лиц, задействованных в программе; 

 на разъяснение причин отказа от дальнейшей реализации программы в случае отказа 

наставляемого или иных обстоятельств; 

 совместно с куратором определять формы работы с наставляемым и вносить 

предложения по изменению дорожной карты реализации целевой модели 

наставничества; 

 на получение поощрения со стороны администрации образовательной организации 

по итогам реализации программы, а также предоставления характеристики, 

отображающей особенности деятельности и результаты реализации программы; 

 на отказ от наставляемого в случае нарушения условий реализации программы. 

 

4. Права и обязанности наставляемого 

Наставляемый имеет право: 

 самостоятельно определять наставника, исходя из своих потребностей, интересов и 

личного выбора; 

 высказывать мнение о формировании индивидуального плана наставничества; 

 отказаться от наставника в случае нарушения условий реализации программы. 

Наставляемый обязан: 

 соблюдать правила общения с наставником, уважать честь и достоинство всех 

участников программы; 

 посещать все мероприятия, запланированные индивидуальным планом  

наставничества; 

 участвовать в мониторинге в начале и по итогам реализации программы. 

 

5. Формы реализации программы наставничества в МКОУ СОШ № 4 



В МКОУ СОШ № 4 предоставляется возможным в рамках социального взаимодействия 

осуществлять следующие формы наставничества: 

форма «учитель-учитель»; 

форма «ученик-ученик»; 

форма «учитель-ученик»; 

форма «студент - ученик»; 

форма «работодатель-ученик». 

 

6. Порядок реализации индивидуального плана наставничества 

6.1. Формирование пар  или групп «наставник-наставляемый» осуществляется куратором на 

основе взаимного выбора наставника и наставляемого. Обязательным условием участия в 

программе является добровольное желание и самостоятельный выбор партнера. В 

зависимости от формы наставничества, к одному наставнику могут быть прикреплены от 

одного до восьми наставляемых.   

6.2.Списки наставников и наставляемых, а также планы индивидуального или группового 

наставничества, а также сроки реализации и форма итоговых мероприятий утверждаются 

приказом директора образовательного учреждения. 

6.3.Индивидуальный  или  групповой план наставничества разрабатывается наставником после 

проведения встречи-планирования и согласовывается с участниками программы – 

наставником, наставляемым, куратором образовательной организации. Также, на 

указанный период реализации программы между наставником и наставляемым заключается 

соглашение о безусловном выполнении обязанностей обеими сторонами. 

6.4.Индивидуальный план наставничества разрабатывается на период от нескольких недель 

(краткосрочная реализация) до одного года (долгосрочная реализация).  

6.5.По итогам выполнения программ наставник предоставляет отчетные документы куратору. 

Наставник также предоставляет промежуточные отчеты по реализации планов 

наставничества дважды в год (20 декабря, 20 мая).  

 

7. Формы и сроки отчетности наставника 

7.1.Реализация программы наставничества начинается с момента издания приказа о 

закреплении наставников. В течение 10 рабочих дней с момента издания приказа наставник 

обязан провести встречу-знакомство и встречу-планирование и предоставить куратору 

проект индивидуального плана наставничества для согласования и дальнейшего 

утверждения. 

7.2.При реализации долгосрочных планов наставничества (от полугода до года), наставник 

обязан предоставить промежуточный отчет о ходе реализации программы (количественные 

и качественные результаты реализации программы). В программу включается встреча пары 

или группы с куратором для возможности корректировки планов в соответствии с 

промежуточными результатами и потребностями наставляемых. 

7.3. По результатам прохождения программы, наставник обязан представить отчет о 

реализации программы на отчетном мероприятии, а также пройти мониторинг для 

определения эффективности программы. Кроме того, наставник также предоставляет 

промежуточные отчеты дважды в год по реализуемым или реализованным планам 

наставничества (20 декабря, 20 мая). 

 

8. Формы и условия поощрения наставников 



8.1.По итогам реализации планов, производится оценка эффективности реализации 

программы, достижение планируемых результатов, а также оценка эффективности 

деятельности куратора. 

8.2.Критериями эффективной работы куратора можно считать: 

полную реализацию программы наставничества с наставляемым; 

высокую степень удовлетворенности партнеров от реализации программы; 

высокую степень заинтересованности родителей и друзей участников программы; 

успехи и достижения наставляемого по направлению программы, полученные за период 

реализации; 

готовность наставляемых продолжать обучение или самостоятельно стать наставником в 

дальнейшем. 

8.3.При признании работы наставника эффективной, возможны следующие виды поощрений: 

 благодарственное письмо администрации образовательной организации; 

 материальное премирование педагогических работников, участвующих в 

программах; 

 публикация успешного опыта наставничества в СМИ; 

 вручение памятных знаков лучший наставникам образовательной организации; 

 ходатайство образовательной организации о возможности распространения 

успешных практик в сообществах наставников других организаций. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 1 

Директору МКОУ СОШ № 4 С.С. Евсеенко  

от___________________________________________________________________________,  

проживающего по адресу ______________________________________________________, 

 паспорт серии ____________ № _________________________________________________ 

выдан________________________________________________________________________  

дата выдачи _________________________,телефон__________________________________ 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 (для обучающихся, не достигших возраста 14 лет) 

Я, ____________________________________________________, являясь родителем (законным 

представителем) несовершеннолетнего  __________________________________, принимающего участие в 

реализации методологии (Целевой модели) наставничества обучающихся организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным  

программам (далее – Целевая модель наставничества) в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального 

закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных" даю свое согласие на обработку моих, моего 

ребенка персональных данных в целях организации тематических мероприятий, информационного 

сопровождения и ведения реестра участников Целевой модели наставничества.  

 

Перечень моих персональных данных, передаваемых Организации на обработку: 

 

 - сведения о документах, удостоверяющих личность участника мероприятий Целевой модели 

наставничества (свидетельство о рождении и/или паспорт);  

- сведения об анкетных и биографических данных; 

 - сведения о составе семьи;  

- сведения о месте проживания;  

- домашний телефон; 

 - место работы или учебы членов семьи и родственников; 

 - сведения о документах о получении образования.  

 

Я даю согласие на обработку МКОУ СОШ № 4 персональных данных, то есть совершение, в том числе, 

следующих действий:  

обработки (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), а также на публикацию 

видео-, фотоизображений моего ребёнка с его фамилией, именем, отчеством, наименованием 

образовательной организации, проходящий в рамках мероприятий МКОУ СОШ № 4, в официальных 

группах МКОУ СОШ № 4, созданных в социальных сетях в Интернете и на официальных сайтах 

организации, а также на передачу такой информации третьим лицам в случаях, установленных 

нормативными документами вышестоящих органов и законодательством.  

Настоящее согласие действует бессрочно. Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент. 

В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается моим письменным 

заявлением. Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся обработки 

моих, моего ребёнка персональных данных (в соответствии с п. 4 ст. 14 Федерального закона от 27 июля 

2006 г. № 152-ФЗ).  

 

 

 

"____"______________ _______ г.                                                    __________________ _________________  

Подпись ФИО  

Приложение 2 



Директору МКОУ СОШ № 4 С.С. Евсеенко  

от___________________________________________________________________________,  

проживающего по адресу ______________________________________________________, 

 паспорт серии ____________ № _________________________________________________ 

выдан________________________________________________________________________  

дата выдачи _________________________,телефон__________________________________ 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, ___________________________________, являюсь совершеннолетним, несовершеннолетним в 

возрасте старше 14 лет (нужное подчеркнуть) участником мероприятий в рамках реализации 

методологии (Целевой модели) наставничества обучающихся организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным 

и программам среднего профессионального образования" (далее – Целевая модель 

наставничества) , в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 

152-ФЗ "О персональных данных" даю свое согласие на обработку моих персональных данных в 

целях организации тематических мероприятий, информационного сопровождения и ведения 

реестра участников Целевой модели наставничества.  

 

Перечень моих персональных данных, передаваемых МКОУ СОШ № 4 на обработку:  

 

- сведения о документах, удостоверяющих личность участника мероприятий МКОУ СОШ № 4 

(паспорт);  

- сведения об анкетных и биографических данных;  

- сведения о составе семьи; 

 - сведения о месте проживания; 

 - домашний телефон;  

- место работы или учебы членов семьи и родственников; 

 - сведения о документах о получении образования. 

 

 Я даю согласие на обработку МКОУ СОШ № 4 своих персональных данных, то есть совершение, 

в том числе, следующих действий:  

обработки (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), а 

также на публикацию моих видео-, фотоизображений в официальных группах МКОУ СОШ № 4, 

созданных в социальных сетях в Интернете и на официальном сайтах организации,  а также на 

передачу такой информации третьим лицам в случаях, установленных нормативными 

документами вышестоящих органов и законодательством. Настоящее согласие действует 

бессрочно. Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент. В случае 

неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается моим письменным 

заявлением.  

"____"______________ ________ г.                              __________________ _________________ 

Подпись ФИО  

 

Приложение 3 

 

СОГЛАШЕНИЕ о сотрудничестве между наставником и наставляемым 

г. ____________ "__"____________ 20__г.  



 

Данное соглашение устанавливает отношения между _______________________________ 

___________________________________________________________, (далее – Наставник), и 

___________________________________________________________________________, (далее – 

Наставляемый/родитель (законный представитель) Наставляемого), совместно именуемыми 

"Стороны", в связи с их участием в реализации методологии (Целевой модели) наставничества 

обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

общеобразовательным и дополнительным общеобразовательным программам на базе МКОУ 

СОШ № 4, (далее – Организация).  

 

1. Предмет соглашения  

1.1. Стороны договорились об участии в реализации Целевой модели наставничества через 

организацию комплекса мероприятий в рамках деятельности наставнической пары (группы). 

 1.2. Стороны определили следующие задачи (задачи конкретизируются исходя из выбранной 

формы наставничества, потребностей наставляемого и ресурсов наставника): 

  повышение уровня профессиональных и надпрофессиональных компетенций наставляемого; 

  повышение уровня социальной адаптации наставляемого в коллективе;  

 трансляция личного, профессионального опыта, знаний, умений и навыков наставника;  

повышение уровня мотивации к самообразованию у наставляемого. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Наставник обязан:  

2.1.1.Разрабатывать индивидуальный план – комплекс мероприятий в рамках организации работы 

наставнической пары/группы.  

2.1.2.Участвовать в реализации Дорожной карты внедрения Целевой модели наставничества 

образовательной организации (далее - Дорожная карта) в рамках компетенции. 

 2.1.3.Регулярно посещать образовательные события, организованные в рамках обучения 

наставников.  

2.1.4. Оказывать всестороннюю помощь и поддержку наставляемому.  

2.1.5. Предоставлять результаты наставнической работы по запросу куратора.  

2.1.6. Способствовать развитию информационного освещения реализации системы наставничества 

в образовательной организации.  

2.1.7.Внимательно и уважительно относится к наставляемому.  

 

2.2. Наставник имеет право:  

2.2.1. Способствовать своевременному и качественному выполнению поставленных задач 

наставляемым.  

2.2.2. Совместно с куратором определять формы работы с наставляемым.  

2.2.3. Принимать участие в обсуждениях и мероприятиях, направленных на развитие системы 

наставничества в образовательной организации.  

2.2.4. Вносить предложения куратору и руководителю образовательной организации по внесению 

изменений в Дорожную карту.  

2.2.5. Привлекать других специалистов для расширения компетенций наставляемого.  

 

2.3. Наставляемый обязан:  

2.3.1. Регулярно посещать встречи, образовательные события в соответствии с индивидуальным 

планом.  

2.3.2. Выполнять своевременно и качественно задачи, поставленные наставником.  



2.3.3. Внимательно и уважительно относится к наставнику и другим участникам наставнической 

группы.  

 

2.4. Наставляемый имеет право:  

2.4.1. Вносить предложения в индивидуальный план обучения в рамках организации работы 

наставнической пары/группы.  

2.4.2. Принимать участие в обсуждениях и мероприятиях, направленных на развитие системы 

наставничества в образовательной организации.  

2.4.3. В индивидуальном порядке обращаться к наставнику за советом, помощью по волнующим 

вопросам.  

2.4.4. В случае нарушения условий соглашения обратиться к куратору по вопросу замены 

наставника. 

 

3. Заключительные положения  

3.1. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа в двух 

экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.  

3.2. Расторжение настоящего Соглашения осуществляется по соглашению Сторон.  

3.3. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке осуществляется в случае 

систематического нарушения условий п.2 настоящего Соглашения.  

3.4. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует на протяжении 

участия Сторон в реализации индивидуального плана наставничества.  

3.5. По истечении срока действия Соглашения, срок может быть продлен по взаимному 

соглашению сторон.  

 

4. Подписи Сторон  

 

Наставник /родитель (законный представитель) Наставника  

________________/____________________ 

(подпись)                   (расшифровка) 

 

Наставляемый/родитель (законный представитель) Наставляемого 

________________/_____________________  

(подпись)                   (расшифровка)  



Приложение 4 

 

муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Куйбышевского района 

«Средняя общеобразовательная школа № 4» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальный план (комплекс мероприятий)  

в рамках организации работы наставнической пары/группы 

 

 

Образовательная организация:  

Форма наставничества:  

ФИО наставника:  

ФИО наставляемых:  

Сроки реализации программы: 

Цель реализации Целевой модели наставничества в данной наставнической паре/группе: 

 

№ п/п Содержание деятельности, 

проводимые мероприятия 

Сроки выполнения Формат участия Результат 

     

     

     

     

     

     

     

СОГЛАСОВАНО 

Куратор   

____________________ 

____________________ 

«____»_______ ______ 

СОГЛАСОВАНО 

Наставник 

____________________ 

____________________ 

«____»_______ ______ 

СОГЛАСОВАНО 

Наставляемый 

____________________ 

____________________ 

«____»_______ ______ 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МКОУ СОШ № 4   

____________________ 

С.С. Евсеенко 

«____»_______ ______ 



Приложение 5 

 

База наставляемых 

в  МКОУ СОШ № 4 в рамках внедрения целевой модели наставничества 
 

№ п/п ФИО 

наставляемого 

Контактные 

данные 

Дата 

рождения 

Цель (исходя из 

потребностей 

наставляемого) 

Срок реализации 

плана 

наставничества 

(дата) 

ФИО 

наставника 

Форма 

наставничества 

Место 

работы/ 

учебы 

наставника 

Результаты 

реализации плана 

наставничества 

Ссылка на 

обратную связь 

участника 

программы  

           

 

  

База наставников 

в  МКОУ СОШ № 4 в рамках внедрения целевой модели наставничества 
 

№ п/п ФИО наставника Контактные 

данные 

Место 

работы/ 

учебы 

наставника 

Основные 

компетенции, 

достижения, 

интересы 

наставника 

Срок реализации 

плана 

наставничества 

(дата) 

ФИО 

наставляемых 

Форма 

наставничества 

Место 

работы/ 

учебы 

наставляемых 

Результаты 

реализации плана 

наставничества 

Ссылка на 

обратную связь 

участника 

программы  
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