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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОГРАММЕ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ НАСТАВНИЧЕСТВА  

В МБОУ "Лицей" 

 

1. Общие положения 

Положение о программе целевой модели наставничества в МБОУ  "Лицей" (далее-

Положение) разработано на основании Распоряжения Министерства просвещения 

Российской Федерации №Р-145 от 25.12.2019 г, Распоряжения Губернатора 

Нижегородской области №459-р от 24.03.2020 г., Приказа министерства образования, 

науки и молодежной политики Нижегородской области № 316-01-63-915/20 от 20.05.2020 

г. в рамках реализации Федеральных проектов «Современная школа», «Успех каждого 

ребенка», «Молодые профессионалы» Национального проекта «Образование». 

Термины и понятия 

Наставничество – это универсальная технология передачи опыта, знаний, 

формирования навыков, компетенций, метакомпетенций и ценностей через неформальное 

взаимообогащающее общение, основанное на доверии и партнерстве. 

 Форма наставничества – способ реализации целевой модели через организацию 

работы наставнической пары/группы, участники которой находятся в заданной 

обстоятельствами ролевой ситуации, определяемой основной деятельностью и позицией 

участников.  

Программа наставничества – комплекс мероприятий и формирующих их 

действий, направленный на организацию взаимоотношений наставника и наставляемого в 

конкретных формах для получения ожидаемых результатов.  

Наставляемый – участник программы наставничества, который через 

взаимодействие с наставником и при его помощи и поддержке решает конкретные 

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

новые навыки и компетенции. В конкретных формах наставляемый может быть определен 

термином «обучающийся».  

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.  

Куратор – сотрудник образовательной организации либо учреждения из числа ее 

социальных партнеров, который отвечает за организацию программы наставничества.  

Целевая модель наставничества – система условий, ресурсов и процессов, 

необходимых для реализации программ наставничества в образовательных организациях.  

Методология наставничества – система концептуальных взглядов, подходов и 

методов, обоснованных научными исследованиями и практическим опытом, позволяющая 

понять и организовать процесс взаимодействия наставника и наставляемого.  

Активное слушание – практика, позволяющая точнее понимать психологические 

состояния, чувства, мысли собеседника с помощью особых приемов участия в беседе, 

таких как активное выражение собственных переживаний и соображений, уточнения, 

паузы и т.д. Применяется, в частности, в наставничестве, чтобы установить 

доверительные отношения между наставником и наставляемым.  



Буллинг – проявление агрессии, в том числе физическое насилие, унижение, 

издевательства в отношении обучающегося образовательной организации со стороны 

других обучающихся и/или учителей. Одна из современных разновидностей буллинга – 

кибербуллинг, травля в социальных сетях. 

Метакомпетенции – способность формировать у себя новые навыки и компетенции 

самостоятельно, а не только манипулировать полученными извне знаниями и навыками.           

Тьютор – специалист в области педагогики, который помогает обучающемуся 

определиться с индивидуальным образовательным маршрутом. 

 

2. Цель и задачи 

Цель - создание условий для формирования эффективной системы поддержки, 

самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся в возрасте от 11 до 18 

лет,максимально полное раскрытие потенциала личности наставляемого, необходимого 

для успешной личной и профессиональной самореализации в современных условиях. 

Задачи: 

   улучшение показателей организации 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 индивидуальной образовательной траектории;  

   создание экологичной среды для развития и повышения квалификации педагогов, 

увеличение числа закрепившихся в профессии педагогических кадров; 

  формирование открытого и эффективного сообщества вокруг образовательной 

организации, способного на комплексную поддержку ее деятельности. 

 

3. Механизм реализации 

3.1. Реализация наставнической программы происходит через работу куратора с 

двумя базами:  

 Формирование базы наставляемых, осуществляется непосредственно куратором 

при помощи педагогов и иных лиц образовательной организации, располагающих 

информацией о потребностях подростков - будущих участников программы;  

 Формирование базы наставников. 

  Куратор назначается решением руководителя образовательной организации. 

Куратором может стать представитель образовательной организации, представитель 

организации-партнера программы, представитель региональной НКО, чья деятельность 

связана с реализацией программ наставничества, волонтерства, образования и воспитания 

подростков.  В задачи куратора входит сбор и работа с базой наставников и наставляемых, 

организация обучения наставников, контроль за проведением всех этапов реализации 

целевой модели, решение организационных вопросов, мониторинг реализации и 

получение обратной связи от участников программы и иных, причастных к программе, 

лиц. 

  Наставниками могут быть учащиеся образовательной организации, студенты, 

представители сообществ выпускников образовательной организации, педагоги и иные 

должностные лица образовательной организации, сотрудники промышленных и иных 



предприятий и организаций, НКО и иных организаций, изъявивших готовность принять 

участие в реализации целевой модели наставничества.  

  Наставляемым может стать любой обучающийся по программам основного 

общего и среднего общего образования на условиях свободного вхождения в выбранную 

программу. реализации целевой модели наставничества предусматривается выделение 5 

возможных форм наставничества.  

3.2.  Форма наставничества – это способ реализации целевой модели через 

организацию работы наставнической пары/группы, участники которой находятся в 

определенной ролевой ситуации, определяемой основной деятельностью и позицией 

участников:  

 «ученик – ученик»; 

 «учитель-ученик»; 

 «учитель – учитель»; 

 «студент – ученик»; 

Форма наставничества «ученик – ученик» предполагает взаимодействие 

обучающихся при котором один из обучающихся находится на более высокой ступени 

образования и обладает организаторскими и лидерскими качествами, позволяющими ему 

оказать весомое влияние на наставляемого, лишенное, тем не менее, строгой 

субординации.  

Целью такой формы наставничества является разносторонняя поддержка 

обучающегося с особыми образовательными / социальными потребностями либо  

временная помощь в адаптации к новым условиям обучения (включая адаптацию детей с 

ОВЗ). Среди основных задач взаимодействия наставника с наставляемым: помощь в 

реализации лидерского потенциала, развитие гибких навыков и метакомпетенций, 

оказание помощи в адаптации к новым условиям среды, создание комфортных условий и 

экологичных коммуникаций внутри образовательной организации, формирование 

устойчивого школьного сообщества и сообщества благодарных выпускников.  

Ожидаемые результаты.  

Результатом правильной организации работы наставников будет высокий уровень 

включенности наставляемых во все социальные, культурные и образовательные процессы 

организации, что окажет несомненное положительное влияние на эмоциональный фон в 

коллективе, общий статус организации, лояльность учеников и будущих выпускников к 

школе. Подростки-наставляемые получат необходимый в этом возрасте стимул к 

культурному, интеллектуальному, физическому совершенствованию, самореализации, а 

также развитию необходимых компетенций.  

Среди оцениваемых результатов:  

 повышение успеваемости и улучшение психоэмоционального фона внутри класса и 

образовательной организации;  

 численный рост посещаемости творческих кружков, объединений, спортивных 

секций;  

 количественный и качественный рост успешно реализованных образовательных и 

культурных проектов;  

 снижение числа подростков, состоящих на учете в ПДН; 

 снижение числа жалоб от родителей и учителей, связанных с социальной 

незащищенностью и конфликтами внутри класса и школы. 

Форма наставничества «учитель – учитель» предполагает взаимодействие 

молодого педагога (при опыте работы от 0 до 3 лет) или нового специалиста (при смене 



места работы) с опытным и располагающим ресурсами и навыками специалистом-

педагогом, оказывающим первому разностороннюю поддержку.  

Целью такой формы наставничества является успешное закрепление на месте работы 

или в должности педагога молодого специалиста, повышение его профессионального 

потенциала и уровня, а также создание комфортной профессиональной среды внутри 

учебного заведения, позволяющей реализовывать актуальные педагогические задачи на 

высоком уровне. Среди основных задач взаимодействия наставника с наставляемым: 

способствовать формированию потребности заниматься анализом результатов своей 

профессиональной деятельности; развивать интерес к методике построения и организации 

результативного учебного процесса; ориентировать начинающего учителя на творческое 

использование передового педагогического опыта в своей деятельности; прививать 

молодому специалисту интерес к педагогической деятельности в целях его закрепления в 

образовательной организации; ускорить процесс профессионального становления учителя; 

сформировать школьное сообщество (как часть учительского).  

Ожидаемые результаты. Результатом правильной организации работы наставников 

будет высокий уровень включенности молодых (новых) специалистов в педагогическую 

работу, культурную жизнь образовательной организации, усиление уверенности в 

собственных силах и развитие личного, творческого и педагогического потенциала. Это 

окажет положительное влияние на уровень образовательной подготовки и 

психологический климат в школе. Учителя-наставляемые получат необходимые для 

данного периода профессиональной реализации компетенции, профессиональные советы 

и рекомендации, а также стимул и ресурс для комфортного становления и развития внутри 

организации.  

Среди оцениваемых результатов: 

 повышение уровня удовлетворенности собственной работой и улучшение 

психоэмоционального состояния;  

 рост числа специалистов, желающих продолжать свою работу в качестве учителя 

на данном коллективе/образовательной организации;  

 качественный рост успеваемости и улучшение поведения в подшефных классах;  

 сокращение числа конфликтов с педагогическим и родительским сообществами;  

 рост числа собственных профессиональных работ: статей, исследований, 

методических практик молодого специалиста. 

Форма наставничества «студент – ученик» предполагает взаимодействие 

обучающихся общеобразовательного и высшего  профессионального учреждений, при 

которой студент оказывает весомое влияние на  наставляемого, помогает ему с 

профессиональным и личностным самоопределением и способствует ценностному и 

личностному наполнению, а также коррекции образовательной траектории.  

Целью такой формы наставничества является успешное формирование у школьника 

представлений о следующей ступени образования, улучшение образовательных 

результатов, метакомпетенций и мотивации, а также появление ресурсов для осознанного 

выбора будущей личностной, образовательной и профессиональной траекторий развития. 

Среди основных задач взаимодействия наставника с наставляемым: помощь в 

определении личных образовательных перспектив, осознании своего образовательного и 

личностного потенциала; осознанный выбор дальнейших траекторий обучения; развитие 

гибких навыков: коммуникация, целеполагание, планирование, организация; укрепление 

связи между региональными образовательными организациями и повышение процента 

успешно перешедших на новый уровень образования, формирование устойчивого 

студенческого и школьного сообществ. Результатом правильной организации работы 



наставников будет повышение уровня мотивированности и осознанности школьников 

среднего и старшего подросткового возраста в вопросах образования, саморазвития, 

самореализации и профессионального ориентирования; снижение доли ценностно 

дезориентированной молодежи; активное развитие гибких навыков, необходимых для 

гармоничной личности; улучшение образовательных, культурных, спортивных и иных 

результатов и укрепление школьного сообщества.  

Среди оцениваемых результатов: 

 повышение успеваемости и улучшение психоэмоционального фона внутри 

образовательной организации;  

 количественный и качественный рост успешно реализованных образовательных и 

культурных проектов обучающихся;  

 снижение числа социально и профессионально дезориентированнных подростков, 

подростков, состоящих на учете в ПДН; 

 увеличение числа учеников, планирующих стать наставниками в будущем и 

присоединиться к сообществу благодарных выпускников; 

 увеличение числа студентов, поступающих на охваченные наставнической 

практикой факультеты и направления. 

Форма наставничества «учитель – ученик» предполагает взаимодействие 

обучающегося старших классов средней школы и педагога школы,  при которой 

наставник активизирует профессиональный и личностный потенциал школьника, 

усиливает его мотивацию к учебе и самореализации. В процессе взаимодействия 

наставника с наставляемым в зависимости от мотивации самого наставляемого (личная, 

общепрофессиональная или конкретно профессиональная) может происходить 

прикладное знакомство с профессией.  

Целью такой формы наставничества является успешное формирование у учеников 

осознанного подхода к реализации личностного потенциала, рост числа заинтересованной 

в развитии собственных талантов и навыков молодежи. Среди основных задач 

деятельности наставника-педагога в отношении ученика: помощь в раскрытии и оценке 

своего личного и профессионального потенциала; повышение осознанности в вопросах 

выбора профессии, самоопределения, личностного развития, формирования ценностных и 

жизненных ориентиров; развитие лидерских, организационных, коммуникативных 

навыков и метакомпетенций; помощь в приобретении опыта и знакомство с 

повседневными задачами внутри профессии.  

Ожидаемые результаты. Результатом правильной организации работы наставников 

будет повышение уровня мотивированности и осознанности школьников старшего 

подросткового возраста в вопросах образования, саморазвития, самореализации и 

профессионального ориентирования, а также создание устойчивого сообщества 

предпринимателей и образовательных организаций, занимающихся всесторонней 

поддержкой талантливой молодежи и образовательных инициатив, рост числа 

образовательных и стартаппроектов, улучшение экономического и кадрового потенциала 

региона.  

Среди оцениваемых результатов: 

 повышение успеваемости и улучшение психоэмоционального фона в средней и 

старшей школе;  

 численный рост объединений по интересам, групп социальных практик и 

профессионально-коммуникативных проб, а также внеурочных мероприятий по 

профессиональной подготовке;  



 увеличение процента учеников, успешно прошедших профориентационную 

программу;  

 численный рост успешно реализованных и представленных результатов проектной 

деятельности в старших классах; 

 увеличение числа учеников, планирующих стать наставниками в будущем и 

присоединиться к сообществу благодарных выпускников. 

 

4.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КУРАТОРА 

4.1.На куратора возлагаются следующие обязанности: 

− формирование и актуализация базы наставников и наставляемых;  

− разработка проекта ежегодной Программы наставничества в МБОУ "Лицей" 

− организация и контроль мероприятий в рамках утвержденной Программы 

наставничества; 

− подготовка проектов документов, сопровождающих наставническую деятельность 

и представление их на утверждение руководителю в МБОУ "Лицей" 

− оказание своевременной информационной, методической и консультационной 

поддержки участникам наставнической деятельности; 

− мониторинг и оценка качества реализованных Программ наставничества через 

анализ в разрезе осуществленных форм наставничества; 

− оценка соответствия условий организации Программ наставничества требованиям 

и принципам Целевой модели на основе Анкеты куратора; 

− своевременный сбор данных по оценке эффективности внедрения Целевой модели 

по запросам Управления образования; 
− получение обратной связи от участников Программы наставничества и иных 

причастных к ее реализации лиц (через опросы, анкетирование), обработка 

полученных результатов; 

− анализ, обобщение положительного опыта осуществления наставнической 

деятельности в МБОУ "Лицей"и участие в его распространении.  

4.2.Куратор имеет право: 

− запрашивать документы (индивидуальные планы, заявления, представления, 

анкеты) и информацию (для осуществления мониторинга и оценки) от участников 

наставнической деятельности; 

− организовать сбор данных о наставляемых через доступные источники (родители, 

классные руководители, педагоги-психологи, профориентационные тесты и др.); 

− вносить предложения по изменениям и дополнениям в документы в МБОУ 

"Лицей", сопровождающие наставническую деятельность; 

− инициировать мероприятия в рамках организации наставнической деятельности в в 

МБОУ "Лицей"; 

− принимать участие во встречах наставников с наставляемыми; 

− вносить на рассмотрение руководству в МБОУ "Лицей" предложения о поощрении 

участников наставнической деятельности; организации взаимодействия 

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 фактический результат осуществления запланированных 

мероприятий; 



− в соответствии с Программой наставничества лично встречаться с наставляемым 

для осуществления мероприятий, контроля степени их выполнения, обсуждения, и 

(при необходимости), коррекции Индивидуального плана, выбора методов 

наставнической деятельности; 

− выявлять и совместно устранять допущенные ошибки в деятельности 

наставляемого в рамках мероприятий Индивидуального плана; 

− передавать наставляемому накопленный опыт, обучать наиболее рациональным 

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

наставляемому помощь по принятию правильных решений в нестандартных 

ситуациях и пр.; 

− своевременно реагировать на проявления недисциплинированности наставляемого; 

− личным примером развивать положительные качества наставляемого, при 

необходимости - корректировать его поведение;  

− принимать участие в мероприятиях, организуемых для наставников в  МБОУ 

"Лицей", в том числе - в рамках «Школы наставников»; 

− в случае, если он не является сотрудником в МБОУ "Лицей", предоставить справки 

об отсутствии судимости, медицинские справки и иные документы, необходимые 

для осуществления наставнической деятельности в отношении обучающихся. 

5.2. Наставник имеет право: 

− привлекать наставляемого к участию в мероприятиях, связанных с реализацией 

Программы наставничества; 

− участвовать в обсуждении вопросов, связанных с наставничеством в МБОУ 

"Лицей", в том числе - с деятельностью наставляемого; 

− выбирать формы и методы контроля деятельности наставляемого и 

своевременности выполнения заданий, проектов, определенных Индивидуальным 

планом; 

− требовать выполнения наставляемым Индивидуального плана; 

− в составе комиссий принимать участие в аттестации наставляемого (для формы 

наставничества «учитель-учитель») и иных оценочных или конкурсных 

мероприятиях;  

− принимать участие в оценке качества реализованных Программ наставничества, в 

оценке соответствия условий организации Программ наставничества требованиям 

и принципам Целевой модели и эффективности внедрения Целевой модели; 

− обращаться к куратору с предложениями по внесению изменений и дополнений в 

документацию и инструменты осуществления Программ наставничества; за 

организационно-методической поддержкой; 

− обращаться к руководителю в МБОУ "Лицей"  с мотивированным заявлением о 

сложении обязанностей наставника по причинам личного характера или успешного 

выполнения лицом, в отношении которого осуществляется наставничество, 

мероприятий индивидуального плана развития. 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ НАСТАВЛЯЕМОГО 

6.1. Наставляемый обязан: 

− выполнять задания, определенные в Индивидуальном плане, в установленные 

сроки, и периодически обсуждать с наставником вопросы, связанные с 

выполнением Индивидуального плана; 

− совместно с наставником развивать дефицитные компетенции, выявлять и 

устранять допущенные ошибки; 

− выполнять указания и рекомендации наставника, связанные с выполнением 

Индивидуального плана, учиться у него практическому решению поставленных 

задач, формировать поведенческие навыки; 



− отчитываться перед наставником (в части выполнения касающихся его 

мероприятий Индивидуального плана); 

− сообщать наставнику о трудностях, 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 в МБОУ "Лицей". 

6.2. Наставляемый имеет право: 

− пользоваться имеющейся в МБОУ "Лицей" нормативной, информационно-

аналитической и учебно-методической документацией, материалами и иными 

ресурсами, обеспечивающими реализацию Индивидуального плана; 

− в индивидуальном порядке обращаться к наставнику за советом, помощью по 

вопросам, связанным с наставничеством; запрашивать интересующую 

информацию; 

− принимать участие в оценке качества реализованных Программ наставничества, в 

оценке соответствия условий организации Программ наставничества требованиям 

и принципам Целевой модели и эффективности внедрения Целевой модели; 
− при невозможности установления личного контакта с наставником выходить с 

соответствующим ходатайством о его замене к куратору наставнической 

деятельности в МБОУ "Лицей". 

 

7. МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММ НАСТАВНИЧЕСТВА  

7.1. Оценка качества процесса реализации Программ наставничества в МБОУ "Лицей" 

направлена на: 

− изучение (оценку) качества реализованных в МБОУ "Лицей"  Программ 

наставничества, их сильных и слабых сторон, качества совместной работы 

пар/групп «наставник-наставляемый» посредством проведения куратором 

анализа;  

− выявление соответствия условий организации Программ наставничества в МБОУ 

"Лицей" требованиям и принципам Целевой модели; 

7.2. Оценка эффективности внедрения Целевой модели осуществляется с 

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

7.3.  Оценка реализации Программ наставничества также осуществляется на основе 

анкет удовлетворенности наставников и наставляемых организацией наставнической 

деятельности в МБОУ "Лицей". 

7.4.  В целях обеспечения открытости реализации Целевой модели в МБОУ "Лицей" на 

сайте МБОУ "Лицей"  размещается и своевременно обновляется следующая информация: 

− реестр наставников; 

− портфолио наставников; 

− перечень социальных партнеров, участвующих в реализации Программы 

наставничества в МБОУ "Лицей"; 

− анонсы мероприятий, проводимых в рамках внедрения Целевой модели и др. 

 

 

 

 

 



8. МОТИВАЦИЯ УЧАСТНИКОВ НАСТАВНИЧЕСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

8.1. Участники системы наставничества в МБОУ "Лицей", показавшие высокие 

результаты, могут быть представлены решением руководителя в МБОУ "Лицей"  к 

следующим видам поощрений: 

− публичное признание значимости их работы - объявление благодарности, 

награждение почетной грамотой и др.; 

− размещение информации (например, фотографий, документов о поощрении, 

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

"Лицей"  в социальных сетях; 

− благодарственные письма родителям наставников из числа обучающихся;  

− обучение в рамках образовательных программ, выбранных участниками, 

показавшими высокие результаты. 

8.2. Руководство в МБОУ "Лицей" также может оказывать содействие развитию 

социального капитала наиболее активных участников наставничества в МБОУ "Лицей" 

через приглашение их к участию в коммуникативных мероприятиях (конференции, 

форумы, хакатоны, совещания и пр.). 

8.3. Результаты наставнической деятельности могут учитываться при проведении 

аттестации педагогов-наставников, а также при определении стимулирующих выплат в 

МБОУ "Лицей". 

8.4. Руководство в МБОУ "Лицей" вправе применять иные методы нематериальной и 

материальной мотивации с целью развития и пропаганды института наставничества и 

повышения его эффективности. 

Рассмотрено 

на педагогическом совете 

№1 28.09.2020 


