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школа-интернат Ns 3)
Протокол,}Ф З
от <30> марта 2022г.

на устранение выявленных профессиональных
и на поддержку его сильпых сторон.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о системе наставничества педагогических
работников определяет цели, задачи, формы и порядок осуществления
Еаставничества в образовательной организации ГКоУ <Волго|радская школа-
интернат Л! З> (далее именуется - Положение). Разработано в соответствии с
нормативной правовой базой в сфере образования и наставничества.

1.2. В Положении используются следующие понятия:
наставник - педагогический работник, назцачаемый о,Iветственt{ым

за профессионЕlllьную и должностную адаптацию лица, в отношении которого
осуществляется наставЕическая деятельность в образовательной организации.

наставляемый _ участник системы наставничества, который через
взаимодействие с наставником и при его помощи и поддержке пр"обр""ае, пrоЙй
опыт, развивает необходимые навыки и компетенции, добивается предсказуемых
результатов, преодолевая тем самым свои профессионЕLпьЕые затруднения.

куратор - сотрудник образовательной организации или учреждения из числа
ее социаJIьцых партнеров (другие организации, осуществляющие образовательную
деятельность - Iцколы, вузы, колледжи; учреждения культуры и спорта,
дополнительного профессионального образования, предприятия), коiорый orua"u",
за реarпизацию персон€lJIизированных(ой) программ(ы) наставничества.

наставничество - форма обеспечения профессион€uIьного становления,
развития и адаптации к квалифицированному исполнению должностных
обязанностей лиц, в отношении которых осуществляется наставничество.

Форма наставничества - способ реаJIизации системы наставничества через
организацию работы наставЕической пары/группы, участники которой 

"а*од"i""в заданной ролевой ситуации, определяемой основной д""r"п"rо"rЙ и позицией
участников.

Персонализированная программа наставIличества - это краткосрочная
персоныIизированная программа (от З месяцев до l года), включающая описание
форм и видов наставничества, участников наставнической деятельности,
направления наставнической деятельности и перечень мероприятий, нацеленных
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1,з, основными принципами системы наставIIичества педагогических



работников являются:
принцип наччности применение научно-обоснованных методик

и технологий в сфере наставничества педагогических работников;
принцип системности и стратегической целостности разработка

и реализация практик наставничества с максимаJIьным охватом всех необходимых
компонентоВ системы образования на федеральном, регионЕIльном, муниципаJIьном
уровнях и уровне образовательной организации;

принцип легитимности - соответствие деятельности по реализации
программы наставничества законодательству Российской Федерации, региональной
нормативно-правовой базе;

принцип обеспечения суверенных прав личности - приоритет интересов
личности и личностного развития педагога в процессе его профессионаJIьного
и социального развития, честность и открытость взаимоотношений, уважение
к личности наставляемого и наставника;

принцип добровольности, свободы выбора, учета многофакторности
в определении и совместной деятельности lIаставника и наставляемого;

принцип аксиологичности - формирование у наставляемого и наставника
цеlIностных отлtошений к профессиональной дея,гельности, увa)кения к личности,
государству и окружающей среде, общечеловеческим ценностям;

принцип личной ответствеtIности - ответственное поведение всех субъектов
наставнической деятельности (куратора, наставника, наставляемого) к внедрению
практик наставничества, его результатам, выбору коммуникативных стратегий
и механизмов наставничества;

принцип иЕдивидуализации и персонаJIизации наставничества - сохранение
иIlдивиду€шьЕых приоритетов в создании для наставляемого индивидуальной
траектории развития;

принцип равенства - наставничество реализуется лIодьми, имеющими равныйсоциальный статус педагога с соответствуtощей системой прав, обязанностей,
ответственности, независимо от ролевой позиции в системе наставничества.

|.4. Участие в системе наставничества не должно наносить ущербаобразовательному процессу образовательной организации. Решение
об освобождении наставника и наставляемt,l.о от выполнения дOлжностньlх
обязанностей для участия в мероприятиях плана реализации персонализированной
программы наставничества принимает руковолитель образовательной оргалIизации
в исключительных случаях при условии обеспечения неtlрерывности
образовательного процесса в образовательной организации и замены их о.гсутствия.

2. I_{ель и задачи системы наставничества, Формы наставничества

2.\.2.\. I]ель
в образовательной
эффективной ср€

системы наставничества педагогических работников
организации - реализация комплекса мер по созданию

среды наставничества в образовательной организации,
способствующей непрерывному профессионаJIьному росту и самоопределению,
личностному и социальному развитию педагогических работникьв, саморе,}лизации
и закреплению молодых специаlIистов в педагогической профессии.



2,2, Задачи системы Еаставничества педагогических работников:содействовать создаЕию в образовательной организации ,,сихологическикомфортной образовательной среды *ruaru"n rraarBa, способствующей раскрытиюличностIlого, профессиона.,rьного, творческого потенциала педагогов путемпроектирования их индивидуальной профессиональной траекто рии;оказывать помощь.в освоении цифровой информационrо-*оrrу"rпативной
среды, эффективных форматов ""пфur"rrоaо профессионального развитияИ МеТОДИЧеской поддержки педагогических рuбоъrr"по" обр*о"uraп"rоиорганизации, региоIr€rльных систем научЕо-методического сопровожденияпедагогических работников и управленческих кадров;

содействовать участию в стратегических партнерских отноIлениях, р€iзвитиюгоризоЕтальЕых связей в сфере наставничества ца школьном и внешкольном
уровнях;

способствовать развитию профессиональных компетенций педагоговв условиях цифровой образовательной ср"дur, востребованности использованиясовременЕых информациопно-коммуникативных и педагогических технологийпутем внедреция разнообразных, в том числе реверсивIrых, сетевыхи дистанциопных форм наставЕичества;
содействовать увеличению числа закрепившихся в профессии педагогическихкадров, в том числе молодых педагогов;
оказывать помощь в профессиональной и должностной адаптации пелагога,__]д rf,v/ ]tEr vr q,

:j:::::::лi:-р:т_":уществляется наставничество, к условиям осуществления

::jfl::T::yi _лa:::::::т" конкретной 
"Ор*о"ur.пiпоil"Ър.urr.uч"r,ознаjкомление с традициями и укладом школьной жизни, а такжепрофессиональньтх трудностей, возникающих 
"р; 

-;;;";";;;;;
, обязанностей;

в преодоле}Iии
должностньiх

обеспечивать формирование и развитие профессиональных знаний и навыковпедагога, в отношении которого осуществляется наставничество:
ускорять процесс профессионального стаЕовления, р*"r'r, педагога,в отноIпении которых осуществляется наставничество' рaввитие их способностисамостоятельно, качественно и ответственно вь]Ilолнять возложенные

функциональные обязанности в соответствии с замещаемой долж}Iостьio;содействовать в выработке навыков профессионального поведения педагогов,в отlIошении которых осущес,галяется насl,авничество, соо,tветствующегопрофессионально-этическим принципам, а также требованиям, установленнымзаконодательством;
знакомить педагогов, в отношении которых осуществляется нас,r,авничество.,с эффективньтми формами и методами инливидуальной работьт и работыв коллективе, направленными на развитие их способности самостоятельнои качественно выполнять возложенные на них должl]остные обязанности, повышатьсвой профессиональный уровень.
2,з, В образовательяой организации применяются р€внообразные формыIlаставниttества ("педагог - trедагог", "руководителu обр*оuuraпuпоti'орau""auчr" -педагог", "работодатель - студент", 

-'tlедагог 
вузаlколледя<а - ,о,"одой педагогобразовательной организации'') по отношению к наставник у или группе



,наставляемых. Применение форм наставничества выбирается в зависимости от целиперсонализировацной программы наставничества педагога, имеющихсяпрофессиональЕых затруднений, запроса ,u.ru"n""ro." ;^,;;;;;"хся кадровыхресурсов. Формы Еаставничест"а ,a.rопr.у.тся как в одном виде, так и в комплексев зависимосТи от запланированЕых эффектов.
Виртуальное (дистапционцоaj ^ 

"uaru""ичество - дистанционная формаорганизации цаставничества с использованием информационrrо-пойуrrrпационньжтехнологий, таких как видеоконференции, платформы для дистанционпогообуT ения, социальные сети и онлайн-сообцества, тематические интернет-порт€lJIы.обеспечивает постоянное профессионалurоa 
" творческое общение, обмен опытоммежду наставником и наставляемым, позвол

" наставник - ;;;;;;"""*ый'', пр ивле"; "й ffiJiLТ"Ч" ;f,"T##""fr" ;1х";данных наставников, делает наставцичест"о ioary.rr"rnn для широкого круга лиц.Наставцичество в группе * форма наставничества, когда один наставниквзаимодействует с группой ,uaruun"*rrx одновремецно (от двух и более человек).краткосрочное или целеполагаюцее наставничество - наставники наставляемый встречаются по заранее устацовленному графику для постановкиконкретных целей, ориентироваIlЕых ,u оarр"д",""rrные краткосрочные результаты.Наставляемый должен приложить о.rр"д"п."ru, е усилия, чтобы проявить себяв период между встречами и достичь поставленных целей.реверсивное наставничество - профессионал младшего возраста становитсянаставником опытIIого работника .rо ub.rpo"u, новых тенденr!ий, технологий,а опытный педагог стаЕовится нuс"аuнипом йa
и оргаЕизации учебно-воспитательного noou"#Oo'o 

педагога в вопросах методики

ситуационпое наставничество
или консультацию всякий раз, когда,,u".u",""",ЁН'i"rlХХ."."":ХТ::"i"- ni:I;fl:роль наставIIика состоит в том, чтобы обеспечить немедленное реагированиена ту или иЕую ситуацию, значимую для его подопечЕого.

Скоростное наставничество - однократнaUI встреча наставляемого(наставляемых) с наставником бопaa uira*o.o уровця(профессионалом/компетентным лицом) с цеjIью построеЕия взаимоотношенийс другими работниками, объединенными общим" "Ёй;;;;', "rrr"o."u*или обменом опытом, Такие встреч, noro"u,o, формулировать и ус.ганавливатьцели индивидуального р.ввития и карьерного роста на осцове информации,полученной из авторитетпых источнико", о6r"*r"r"ся мцениями и личным опытом,а также наладить отношения ''паставник - наставляемый''.
ТРаДИЦИОНПаЯ фОРМа наставничества - взаимодействие между более опытными начинающим работником в течение определенного .rродоп*"rЁоьного времеЕи.обычно проводится отбор наставЕика и наставляемого по определенным критериям:опыт, навыки, личностные характеристики.
Форма наставничества- ''учиЪель - учитель'' - способ реаJIизации целевоймодели наставничества через организацию взаимодейств"" пчaruurrrеской пары"учитель-профессионал - учитель, вовлеченнI -

и сопровождения''. 
J llrrwJrr" бUбJlýченныи в р€вличные формы поддержки

Форма наставничества "руководитель образовательной



.,vq'llrJФчfrlr цL,JrЕб\r!l lчluлtrJlи нас'l'а-ВничесТВа череЗ организацию
взаимодействия наставнической пары "руководитель образовательной организации
- учитель", нацеленную на совершенствование образовательноr,о процесса
и достижение желаемых результатов руководителем образовательной организации

учитель" способ реализации целевой модели наставничества

rrосредством создания необходимых организационно-педагогических,
методических, психолого-педагогических условий и ресурсов.

кадровых,

З. Организация системь1 наставничества

3.1. Наставничество организуется на основаЕии прикaца руководителяобразовательной организации "об утверждении положения о системе
наставничества tIедагогических работников в образовательной организации''.

3.2. Педагогический работник назначается наставником с его письменного
согласия приказом руководителя образовательной организации.

3.з. Руководитель образовательной организации:
осуществляет общее руководство и координацию(ч9ч PJI\rrбLrл\,rбU и коOрлинацию внедрения системы

наставничества педагогических работников в образовательной организации;
издает лок€Lтьные акты образовательной организации о внедрении системы

наставничества и организации наставниrIества педагогических работниковв образовательной организации;

_ утверждает куратора реализации программ наставничества, способствует
отбору настаRников и наставляемых, а также утверждает их;

издает приказ(ы) о закреплении наставнических пар/групп с письмеЕного
согласия их участников на возложение на них дополнительных обязанностей,
связаЕных с наставнической деятельностью;

способствует созданию сетевого взаимодействия в сфере наставничества,осуществляет контакты с различными учреждениями и организациямипо проблемам наставIIичества (заключение договоров о сотрудничестве,о соци€lJIьном партнерстве, 
_ 

проведение координацrо"rr"r* совещаний, участиев конференциях, форумах, вебинарах, 
"a*""upu* 

по проблемам наставничества);
, способствует организации условий для непрерывного rrовышенияпрофессионального мастерства педагогических рчбоr""пъu, аккумулирования

и распространения лучших практик наставничества педагогических работников.3.4. Куратор ре€шизации программ наставничества:
Еазначается руководителем

заместителей руководителя;
образовательной организации из числа

своевремеЕIIо (не менее одного раза в гоД) актуализирует информациюо наJIичии в образовательцой организации педагогов, которьlх необходимо
включить в наставническую деятельность в качестве наставляемых;

предлагает руководителю образовательной организации для утвержденшIсостава школьцого методического объединения наставников для утверждения(при необходимости его создания);

утверждает дорожную
о системе наставIlичества
организации;

карту (план мероприятий) по реализации Положения
педагогических работников в образовательной



совместно с системным администратором ведет банк (персонифицированный
учет) наставников и наставляемых' в том числе в цифровом форматес исIlользованием ресурсов Интернета - официального сайта Ьбразовательнойорганизации/страницы, социальных сетей;

формирует банк индивидуальных,/групповых персонализированных программнаставIlичества педагогических работlrиков, осуществляет описание наиболее
успешного и эффективного оrrыта совместно со школьным методичесltим советомЕаставников и системным администратором;

осуществляет координацию деятельности по наотавничествус ответствеЕными и неформальными представителями региональной системынаставничества, с сетевыми педагогическими сообществами;
организует повышение уровня профессионального мастерства наставников,в том числе на стажировочных площадк'х и в базовых -oonu* с привлечениемцаставников из других образовательных организаций;
курирует процесс разработки и ре€шизации персон€lJIизировацных программцаставничества;
оргаЕизует совместЕо с руководителем образовательной организациимониторинг реализации системы наставничест"u пaдuaоa"ческих работниковв образовательной организации;
осуществляет моЕиторинг эффективности и результативЕости реализациисистемы наставничества в образовательной организации, оцеЕку вовлеченЕостипедагогов в различные формы наставничества и повышения квалификациипедагогических работников, формирует итоговый аЕаJIитический отчето реализации системы наставничества, реализации персонализированных программЕаставничества педагогических работников;
фиксирует данные о количестве участников персонализированных про|раммЕаставничества в формах статистического наблюдеrr" 1"оurЁaй с системнымадминистратором).

педагогических работников в образовате.пьной

3,5. Методическое ооъединение наставников/комиссия/совет(при его наличии);
соtsместно с локальньiх актов

наставtIичества

разрабатывает дорожную
о системе наставничества

, организации;

разрабатывает, апробирует и
наставничества, содержание которых
и групп педагогических работниковl

U()tJI\4ccTHo с куратором принимает участие в разрaи информационно-методического сопровожлепия в
педагогических работников в образовательной организации;

6

карту (план мероприятий) по реализации Положения

реrшизует персонализированные программы
соответствует запросу отдельных педагогов

разработке
в сфере

,"".*.J.,-r::_ :,"л.j::у-" " _молодых специалистах и иных категориях

Ж:ffi::3i ж;":::::"YY:,л::Y::тт подбирать, .u*p.n,,"", ;;р";Б;;;;
чvлUр..п.@п_Yrýr,

ж::::ý" ,:Y::У__:___"1:1:оuuu'й", uо"r,"rаrельная деятельность, организация

IIаставляемых и наставников);



1rринимает участие в разработке методического
разнообразных форм наставничества педагогических работников;

принимает методического сопровождения

осуществляет подготовку участников персоЕ.JIизированных программцаставЕичества к мероприятиям: конкурсам профессионального мастерства,
форумам, Еаучно-практическим по16.р.rrцr"м, фес"iuа-,""м;осуществляет оргаЕизационно-педагогическое, 

учебно-методическое,обе_спечение ре€шизации персонаJIизированных программ наставцичества
в образовательной организации;

участвует в мониторинге реаJIизации персоЕализироваIlных программнаставничества педагогических работников;
является открытой площадкой для осуществления консуJrьтационных,

согласовательных функций и функций медиации;
coB'ecTllo с руководителем образовательной организации, куратором

реализации программ цаставничества участвует в рйработке материальIлых
и нематери€шьЕых стимулов поощрения наставников;

принимает участие _в формировании банка лучших практик наставничествапедагогических работников, информационном сопровожденииперсонализированных программ наставничества на сайте (специализированной
странице сайта) образовательной организации и социальЕых сетях (совместнос куратором и системным администратором).

4. Права и обязанности наставника

4.1. Права наставцика:
привлекать для оказания помощи наставляемому Других пелагогических

работников образовательной организации с их согласия;
знакомиться в установленном порядке с материалами личного деланаставляемого или получать другую информацию о лице, в отношении которогоосуществляется ЕаставЕичество ;
обращаться с заlIвлением к куратору и руководителю образовательнойорганизации с просьбой о сложении 

" 
н"го обязанностей ,ru"ruu""*u; '

осуществлять моциториIlг деятельности наставляемого в форме личнойпроверки выполнения заданий.
4.2. обязанности наставника:
руководствоваться требованиями законодательства Российской Федерации,

региональными и локtшьными Еормативными правовыми актами образовательнойорганизацииприосуществлениинаставническойдеяr"rurоar";'-
находиться во взаимодействии со вс

организации, осуществляющими работу ;""#х{Ii:о"lТ# ""тu.хТ#"Ж:
наставЕичества (предметные кафедры, психологические службы, шкоJlа молодого
учителя, методический (педагогический) совет);

осуществлять включение молодого специ€lJIиста в общественную жизньколлектива, содействовать расширению общекультурного и профессиональногокругозора, в том числе и на личЕом примере;
создавать условия для созиданиrI и научного поиска, творчества
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"""^ХЪТJо-.ТJJ}|JОЦеССеЧеРеЗЦРИВЛеЧеЕИеКИННОВаЦИОцнойдеятельности;

;i;""i:ffi:Jп;:^".ётJНЁtЙ'оо.ffi'"fr"",JJ;Т ;:п*;х
ооr6.р.пii;;Ъ";;;;'"В РаЗЛИЧНЫХ УРОВНей фО6."""о"i"пr'" коЕкурсы,

o""r.rl#"'Jr"""riu'""u.lu, 
ОбСУЖДеНИИ ВОПРОСОВ, СвязаЕных с педагогической

или примеЕеЕ"" r*;;:frН;lЪ""ХХ"ilТ.о"i:;f:"*.r"' 
- 
О 

- .-' поощреЕии
рекомендовать vl

L"*,.*"i,ffii#"iL"*i;н,:-iжтlт;#d"х1,*1:iЁ;]i:;,;,,ъъ"#;н:

5. Права и обязанности цаставляемого

5.1. Права Еаставляемого:
систематическl
участвовать 

" 
1 ::"л"-,уu," 

св ой про фе с сиональный уров ець ;

ПеДагогическr- о"u"ir?rifiilеНИИ 
ПеРСОЕаЛИЗИРОВаНПОй 

'Р".Р"*r, цаставЕичества
обращаться r

'^""'Нif:-;Ы""#"ffi 1i"оJ].,JНi,1'#^""I;","":Н;:"*,связанЕым
ПеРСон*пизированных Оiilý#r""r".Jfii]:111'Я ПО 

-"-О-u'"р*"".ruованию

образовательной организации; {чества педагогических 
работников

обращаться к

"*одаruй.""оr";""У#;;*иИ . 
РУКОВОДИТеЛЮ образовательной организации

5.2. обязанпости наставляемого:
изучать Федепа,тьцый- закоц от 2,9 декабря 2012 r.J\l! 27з-ФЗ ''об образовании

l"iЁ:Н:::J"lЖ#"тJ;;*Н""*"#rtrl,,ые,регионал"пu,.,iуп"чипальныеДеЯТеЛЬIlОСТЬ, Д.r"Ьrr""о.rь в сфере 
"u""u"rr"."]l_ 

РеГУЛИРУЮЩИе ОбРаЗОВательную

Р еализовывать ;;;;i; """"'j;':::" lu_u 
ПеДа ГОГИ ЧеС к"* рuЪоrr"по" ; 

-' - "

НаСТаВничест"""r;r""#;О.Ж:r;;_",""""" ПеРСОЕаltИЗИРОuu"rЫ программы

"o.urj.ouбriНaTb 
правила u,y,p,"""o трудового распорядка образовательной

знать обязаннос:

;нЁý*i:#ffii**нffi I'Ё"##::Н";Ж;Ж"Т".ilJ"ХЖh;жн::
oon",,,"o".'#J,X]li"olXýlXXi."#_ 

"Ёff."#Н:;:и 
наставника по исполЕению

совершенствовать .rpo6..""o"*i*"rJ-t'испособыкачествеппогоr.riоп-"ъ""т;:;т:_ ЕаВЫКИ, ПРаКТИЧеские приеМы
устраЕять aо"*a, 

О ИСПОЛНеНИЯ ДОЛЖНОСтных оО",ч"оaЙ"'""^
затруднеIrия; )тно с цаставником допущеЕIrые о*rбп" и выявлецные

" r""#|О"uпять 
дисциплинировацность, организоваццость и культуру в работе
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учитьсЯ у наставника передовым, инцовационНым методам и формам работы,правильно строить свои взаимоотношения с ним.

6. Процесс формирования пар и групп наставников и педагогов,
в отЕошении которых осуществляется наставцичество

6,1. Формирование ЕаставIIических пар (групп) осуществляется по основнымкритериям:
профессиональный профиль или личньтй (компетентностный) опытнаставника должны соответствовать запросам наставляемого или наставляемых;
у наставнической пары_ (группы) должен сложиться взаимный интереси симпати,I, позволяющие в будущеМ эффективнО взаимодействовать в purnu*программы наставничества.
б,2, Сформированные на добровольцой основе с ЕепосредствеIлным участиемкуратора, наставников и педагогов, в отношении которых осуществляетсянаставничество, пары/группы утверждаются приказом рупоuодrraп,образовательной организации.

7. Завершение персоцализированной программы наставничества

7.1. Завершение персонЕlJIизированной программы наставничества происходитв случае:
завершения плана мероприятий

наставничества в IIолном объеме;
персонaшизированной программы

по ицициативе цаставника или наставляемого и/или обоюдному решению(по уважительным обстоятельствам);
по инициативе куратора (в случае недолжного исполЕенияперсоЕ€UIизированной про|раммы наставничества в силу различных обстоятельствсо стороны наставника и/или наставляемого).
7,2, Изменецие сроков ре€lJIизации персоЕализированной лрограммынаставцичества педагогических работников.
по обоюдному согласию наставника и наставляемого/наставляемых педагоговвозможнО продление срока реаJIизации персоtIalJIизированпой программынаставничества или корректировка ее содержа""я 1нчпр"мф, 

"nuru 
*"роприятий,

формы наставничества).

8. Условия публикациирезультатов персон€цизированной программынаставничества педагогических работнико" 
"а "айп. 

образовательrой-Ьр"urrr.uч""

8,1 , .Щля размещения информации о р_еализации персонalJIизированнойпрограммы наставниче
оьр*оuu,.по;й;;,,;;fi ;" :rfl:;ý..";"i:::ffi Lъй;g#Бlьном сайте

на сайте размещаются сведения о реаJIизуемых персонализированныхпрограммах наставничества педагогических работников, ъ;; наставникови ЕаставляеМых, л)чшие кейсы персонализированцых программ Еаставничества
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педагогических работников, федеральная, регионал ьная и локаJIьная нормативно-
правовая база в сфере наставничества педагогических работников, методические
рекомендации, цовости и аноЕсы мероприятий и программ наставIlичествапедагогических работников в образоват"ль,,ой оргаЕизации.8,2, Результаты персонализированных программ наставничествапедагогических работников в образовательной ор"urrruц", пубrr"*у-ra" noarr"их завершения.

9. Заключительные положения

9,1, Настоящее Положение вступает в силу с момента утвержденияруководителем образовательной организации и действует бессрочно.
9,2, В настоящее Положение могут быть внесены 

".rЪп""", и дополненияв соответствии с вновь принятыми закоЕодательными и иными нормативцымиактами Российской Федерации и вновь принятыми локальными ЕормативЕымиактами образовательной организации


