
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Работа по наставничеству в Муниципальном учреждении 

дополнительного образования «Станция юных техников» ГО г. Сибай РБ 

(далее – учреждение) осуществляется в соответствии с Конституцией РФ, 

Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. От 03.02.2014) «Об 

образовании в Российской Федерации, настоящим Положением, решениями 

Методического совета, планов работы Педагогического совета, 

Методического совета, объединений станции, приказами директора об 

организации наставничества, нормативных актов Министерства образования 

и науки России, регламентирующих вопросы профессиональной подготовки 

преподавателей образовательных учреждений дополнительного образования 

детей.  

1.2.  Настоящее Положение о наставничестве (далее - Положение) разработано 

в целях организации поддержки и сопровождения, учащихся 

общеобразовательных учреждений, оказания помощи в 

предпрофессиональном становлении (проектная деятельность, создание клуба 

по интересам с лидером-наставником, создание продукта, выездные 

мероприятия, экскурсии в место обучения наставника, присутствие на 

занятиях (определение образовательной траектории). 

1.3. Настоящее положение устанавливает правовой статус наставника и 

наставляемого, регламентирует отношения между участниками 

образовательных отношений в деятельности наставничества. 

1.4. Выполнение функции наставника и куратора является дополнительной 

работой, связанной с образовательным процессом и не входящей в круг 

основных обязанностей работника. Может устанавливаться оплата в виде 

стимулирующей надбавки к должностному окладу. 

 

2. Основные понятия и термины. 

 

2.1. Целевая модель наставничества – система условий, ресурсов и 

процессов, необходимых для реализации системы наставничества в 

образовательной организации. 

2.2. Наставничество - универсальная технология передачи опыта, знаний 

формирования навыков, компетенций, метакомпетенций и ценностей через 

неформальное взаимообогащающее общение, основанное на доверии и 

партнерстве. 

2.3. 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. 



2.4. Программа наставничества –комплекс мероприятий и формирующих 

их действий, направленный на организацию взаимоотношений наставника и 

наставляемого в конкретных формах для получения ожидаемого результата.  

2.5. 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. 

2.6. 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. 

2.7. Куратор – сотрудник организации, который осуществляет 

организационное, аналитическое, информационное сопровождение 

реализации системы наставничества. 

2.8.  Метакомпетенции – "гибкие" навыки, позволяющие формировать новые 

знания и компетенции. Например, способность к самообразованию и 

саморазвитию, коммуникативные навыки, эмоциональный интеллект, 

критическое мышление и др.  

2.9. Дорожная карта – универсальный наглядный пошаговый инструмент 

планирования по развитию проекта/организации/стратегии и т.д. с 

обозначением основных этапов, сроков, мероприятий по достижению 

ключевых показателей в краткосрочной или долгосрочной перспективе.  

 

3. Цели и задачи наставничества. 

3.1. Целями наставничества являются: 

1.Максимально полное раскрытие потенциала личности наставляемого, 

необходимое для успешной личной и профессиональной самореализации в 

современных условиях неопределенности; 

2.Создание условий для формирования эффективной системы поддержки, 

самоопределения и профессиональной ориентации всех обучающихся в 

возрасте от 10 до 19 лет, педагогических работников разных уровней 

образования и молодых специалистов; 

3.Оказание помощи в профессиональном становлении, приобретении 

профессиональных знаний и навыков; 

4.Воспитание дисциплинированности, требовательности к себе и 

заинтересованности в результатах труда. 

 

3.2. Задачами наставничества являются: 

1.Улучшение показателей организаций, осуществляющих деятельность по 

общеобразовательным программам, программам дополнительного 

образования в образовательной, социокультурной, спортивной и других 

сферах; 



2.Подготовка обучающегося к самостоятельной, осознанной и социально 

продуктивной деятельности в современном мире; 

3.Раскрытие личностного, творческого, профессионального потенциала 

каждого обучающегося, поддержка формирования и реализации 

индивидуальной образовательной траектории; 

4.Создание психологически комфортной среды для развития и повышения 

квалификации педагогов, увеличение числа закрепившихся в профессии 

педагогических кадров; 

5.Создание канала эффективного обмена личностным, жизненным, и 

профессиональным опытом для каждого субъекта образовательной и 

профессиональной деятельности; 

6.Формирование открытого и эффективного сообщества вокруг 

образовательной организации, способного на комплексную поддержку ее 

деятельности, в котором выстроены доверительные отношения. 

 

4. Организационные основы наставничества: 

4.1. Наставничество организуется на основании приказа директора. 

4.2. Руководство деятельности наставничества осуществляет куратор, 

методист учреждения дополнительного образования. 

4.3. Куратор целевой модели наставничества назначается приказом директора.  

4.4. Реализация наставнической программы происходит через работу куратора 

с двумя базами: базой наставляемых и базой наставников. 

4.5. Формирование баз наставников и наставляемых осуществляется 

директором, куратором, педагогами и иными лицами, располагающих 

информацией о потребностях педагогов и детей, будущих участников 

программы. 

4.6. Наставляемым могут быть Обучающиеся: 

 проявившие выдающиеся способности; 

 с ограниченными возможностями здоровья; 

 попавшие в трудную жизненную ситуацию; 

 имеющие проблемы с поведением; 

4.7. Наставляемыми могут быть педагоги: 

 молодые специалисты; 

 находящиеся в состоянии эмоционального выгорания, хронической 

усталости; 

 находящиеся в процессе адаптации на новом рабочем месте; 

 желающие овладеть новыми компетенциями, современными 

программами, ИКТ компетенциями и т.д.; 

4.8. Наставниками могут быть: 

 обучающиеся, мотивированные помочь сверстникам в образовательных, 

творческих и адаптационных вопросах; 



 педагоги и специалисты, заинтересованные в тиражировании 

личностного педагогического опыта и создании продуктивной 

педагогической атмосферы; 

 родители обучающихся –активные участники родительских советов; 

 сотрудники предприятий, заинтересованные в подготовке новых кадров; 

 успешные предприниматели и общественные деятели, желающие 

передать свой опыт; 

 ветераны педагогического труда. 

4.9. База наставников и наставляемых может изменяться в зависимости от 

потребностей участников образовательного процесса. 

4.10. Участие наставников и наставляемых основано на добровольном 

согласии. 

4.11. Для участия в программе заполняются согласия на обработку 

персональных данных от совершеннолетних участников и согласия от 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних наставляемых и 

наставников. 

4.12. Формирование наставнических пар/групп осуществляется после 

знакомства с программой наставничества. 

4.13. Формирование наставнических пар/групп осуществляется на 

добровольной основе и утверждается приказом директора. 

 

5. Реализация целевой модели наставничества. 

5.1.Для реализации целевой модели наставничества, исходя из 

образовательных потребностей учреждения в ЦМН рассматриваются три 

формы наставничества: «ученик-ученик», «учитель-учитель», «учитель-

ученик». 

5.2. Представление программ наставничества на педагогическом совете и 

родительском совете. 

5.3. Этапы комплекса мероприятий по реализации взаимодействия 

«наставник-наставляемый»: 

 Проведение первой организационной встречи наставника и 

наставляемого. 

 Проведение второй пробной встречи наставника и наставляемого. 

 Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках 

программ наставничества с наставником и наставляемым. 

 Регулярные встречи наставника и наставляемого. 

 Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого. 

5.4. Реализация ЦМН осуществляется в течении одного календарного года. 

5.5. Количество встреч наставник и наставляемый определяют самостоятельно 

при проведении встречи планирования. 

 



6. Мониторинг и оценка результатов реализации программ 

наставничества. 

 

6.1 Мониторинг и оценка результатов реализации программ наставничества 

понимается как система сбора, обработки, хранения и использования 

информации о программе наставничества и/или ее отдельных элементах. 

6.2. Мониторинг программы наставничества состоит из двух этапов: 

 оценка качества реализуемой программы наставничества, ее 

эффективности и полезности. 

 Оценка мотивационно-личностного, компетентностного, 

профессионального роста участников, динамика образовательных 

результатов. 

6.3. Сравнение изучаемых личностных характеристик участников программы 

наставничества на «входе» и «выходе» реализуемой программы. 

6.4. Мониторинг проводится куратором и наставниками два раза за период 

наставничества: промежуточный и итоговый. 

6.5. В ходе проведения мониторинга не выставляются отметки. 

 

7. Права и обязанности куратора. 

7.1. К зоне ответственности куратора относятся следующие задачи:  

-знание требования законодательства в сфере образования, ведомственных 

нормативных актов, устава МБУ ДО СЮТ, определяющих права и 

обязанности; 

-сбор и работа с базой наставников и наставляемых; 

-организация обучения наставников (в том числе привлечение экспертов для 

проведения обучения); 

-контроль процедуры внедрения целевой модели наставничества; 

-контроль проведения программ наставничества; 

-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. 

 

7.2. Куратор имеет право: 

-выступать в роли преподавателя для обучения наставников; 

-посещать все виды учебных занятий, проводимых в рамках наставничества; 

-обращаться за информацией или помощью к наставнику группы; 



-участвовать на всех уровнях в обсуждении вопросов и принятии решений 

касающихся деятельности наставников и наставляемых; 

-принимать участие в решении вопросов, касающихся форматов поощрения и 

критерии отбора лучших наставников и проектов; 

-принимать участие в формирование предложений, касающихся развития 

организации. 

 

8. Права и обязанности наставника. 

8.1. Наставник обязан:  

-знать требования законодательства в сфере образования, ведомственных 

нормативных актов, устава МБУ ДО СЮТ, определяющих права и 

обязанности; 

-разрабатывать индивидуальный план обучения наставляемого с учетом 

уровня его подготовки и его пожеланий;  

-передавать наставляемому накопленный опыт профессионального 

мастерства, обучать наиболее рациональным приемам и передовым методам 

работы;  

-оказывать методическую и практическую помощь наставляемому;  

-прививать наставляемому ответственное и добросовестное отношение к 

работе;  

- помогать наставляемому осознать свои сильные и слабые стороны и 

определить вектор развития; 

-ориентироваться на близкие достижимые цели, но и обсуждать с ним 

долгосрочные перспективы и будущее; 

- не навязывать наставляемому собственное мнение и позицию, стимулировать 

развитие у наставляемого собственного индивидуального видения; 

-отчитываться по результатам наставнической работы; 

-наставник несет ответственность за своевременную и качественную 

подготовку наставляемого к самостоятельной работе; 

-наставник несет ответственность за качество проводимых им открытых 

уроков, мастер классов, обучающих консультаций. 

8.2. Наставник имеет право:  

-участвовать в обсуждении вопросов, связанных с наставничеством, вносить 

предложения по совершенствованию системы наставничества;  

-защищать профессиональную честь и достоинство; 

-знакомится с жалобами и другими документами, содержащими оценку его 

работы, давать по ним объяснения; 

-проходить обучение с использованием республиканских и федеральных 

программ, программ Школы наставничества; 

-получать психологическое сопровождение; 

-участвовать в городских, региональных и всероссийских конкурсах 

наставничества.  



-участвовать в подведении итогов наставничества;  

-наставник может быть инициатором завершения программы, но перед этим 

обязан приложить все усилия по сохранению доброкачественных 

наставнических отношений. 

 

9. Права и обязанности наставляемого 

9.1.Наставляемым может стать любой обучающийся по 

общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным программам, 

а также молодой специалист и педагог на условиях свободного вхождения в 

выбранную программу. 

9.2.Наставляемый обязан: 

-знать требования законодательства в сфере образования, ведомственных 

нормативных актов, устава МБУ ДО СЮТ, определяющих права и 

обязанности; 

-выполнять в установленный срок индивидуальную программу своего 

самообразования;  

-внимательно и уважительно относиться к наставнику;  

-обучаться наиболее рациональным приемам и передовым методам работы.  

9.3.Наставляемый имеет право:  

-  выбирать самому наставника;  

-посещать занятия с наставником;  

-обсуждать с наставником предложения по совершенствованию работы, 

связанной с наставничеством; 

- рассчитывать на оказание психологической поддержки; 

- участвовать в городских, региональных и всероссийских конкурсах 

наставничества; 

- защищать свои и интересы самостоятельно и (или) через представителя. 

 

10. Механизм мотивации и поощрения наставников. 

10.1. Мероприятия по популяризации роли наставника. 

10.2. Выдвижение лучших наставников на конкурсы и мероприятия 

муниципального, республиканского и всероссийского уровней. 

10.3. Создание специальной рубрика на сайте учреждения. 

10.4. Создание на сайте учреждения методической копилки с программами 

наставничества. 

10.5. Вручение благодарственных писем родителям наставников из числа 

обучающихся; 

10.6. Предоставление наставникам возможности принимать участие в 

формировании предложений, касающихся развития организации; 

10.7. Образовательное стимулирование (привлечение к участию в 

образовательных программах, семинарах, тренингах; 



10.8. Нематериальное поощрение на рабочем месте: получение 

дополнительных дней к отпуску, иные льготы и преимущества, 

предусмотренные в организации, в которой работает наставник. 

10.9. Рекомендации при поступлении в образовательные организации, при 

трудоустройстве.  

10.11. При наличии финансовой возможности в организации также могут быть 

предусмотрены различные виды материальных поощрений наставников, в том 

числе надбавка к заработной плате. В данном случае соответствующие 

изменения вносятся во внутренние документы организации, 

регламентирующие порядок оплаты труда и материального поощрения 

работников. 

                    11. Критерии эффективности работы наставника 

11.1. Количество завершенных программ наставничества; 

11.2. Процент посещаемости встреч; 

11.3. Процент положительных отзывов от наставляемого; 

11.4. Посещение внешних мероприятий (выставка, лекция, концерт, вебинар, 

урок, фильм). 

11.5. Один из наставляемых стал наставником в личном цикле программы; 

11.6. Создание и размещение на сайте общеобразовательной организации 

успешного кейса; 

11.7. Количество проектов с наставляемыми и их значимость; 

11.8. Проведение консультаций и тренингов для будущих наставников; 

11.9. Посещение федеральных и региональных мероприятий для 

наставников. 

 

 12.Условия публикации результатов программы на сайте 

общеобразовательной организации и организаций – партнеров 

На сайте общеобразовательной организации и /или ее партнера учреждения 

необходимо создать раздел «Наставничество», где по мере появления 

публиковать подготовленные командами успешные кейсы, а также создать 

виртуальную или реальную доску почета наставников с указанием их 

достижений и профессиональных сфер. 

13.Распорядительные акты образовательной организации для 

внедрения целевой модели наставничества 

13.1. Приказ о внедрении целевой модели наставничества в МБУ ДО СЮТ. 

13.2. Протокол заседания педагогического совета МБУ ДО СЮТ. 

13.3. Приказ об утверждении программ наставничества в МБУ ДО СЮТ. 

13.4. Приказ о формировании наставнических пар (групп) внедрения целевой 

модели наставничества в МБУ ДО СЮТ.  

13.5. Положение о наставничестве в МБУ ДО СЮТ. 

13.6. Дорожная карта для внедрения ЦМН. 



13.8. О проведении итогового мероприятия в рамках реализации целевой 

модели наставничества. 

 

14. Заключительные положения 

7.1.Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения 

руководителем образовательной организации и действует бессрочно. 

7.2.В настоящее Положение могут быть внесены изменения и дополнения в 

соответствии с вновь принятыми законодательными и иными нормативными 

актами на региональном и федеральном уровнях и вновь принятыми 

локальными нормативными актами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


