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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о наставничестве 

  ГБОУ школы-интерната № 3 г.о. Тольятти 

1. Общие положения 

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

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополне-

ниями), распоряжением министерства просвещения России от 25.12.2019 № 

Р-145 «Об утверждении методологии (целевой модели) наставничества обу-

чающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и про-

граммам среднего профессионального образования, в том числе с примене-

нием лучших практик обмена опытом между обучающимися», постановлени-

ем Правительства Самарской области от 20.12.2018 № 811 «О мерах по раз-

витию наставнической деятельности в Самарской области и повышению ка-

чества подготовки кадров и внесения изменений в постановление Правитель-

ства Самарской области от  25.11.2015 № 767 «О мерах по реализации Закона 

Самарской области «О молодом специалисте в Самарской области» (с изме-

нениями на 09.06.2020),  в соответствии с Единой Федеральной системой на-

учно-методического сопровождения педагогических работников и управлен-

ческих кадров (Распоряжение Правительства РФ от 31.12.2019 № 3273-р (в 

ред. от 07.10.2020) «Об утверждении основных принципов национальной 

системы профессионального роста педагогических работников РФ, включая 

национальную систему учительского роста») с учетом опыта организации 

системы наставничества субъектов РФ. 

1.2. Положение регулирует порядок организации педагогического на-

ставничества в ГБОУ школе-интернате № г.о. Тольятти (далее Учреждение). 

2. Термины и определения 

 Наставничество – универсальная технология передачи опыта, знаний, 

формирования навыков, компетенций, метакомпетенций и ценностей через 



 
 

неформальное взаимообогащающее общение, основанное на доверии и парт-

нерстве. 

  Форма наставничества - способ реализации целевой модели через 

организацию работы наставнической пары, триады или группы, участники 

которой находятся в заданной обстоятельствами ролевой ситуации, опреде-

ляемой основной деятельностью и позицией участников. 

  Наставник –  участник региональной программы наставничества, 

имеющий успешный опыт в достижении жизненных, личностных и профес-

сиональных результатов, готовый и компетентный поделиться опытом и на-

выками, необходимыми для стимуляции и поддержки процессов самосовер-

шенствования и самореализации наставляемого.  

 Наставляемый (стажер) – участник региональной программы настав-

ничества, осваивающий новые или развивающий имеющиеся компетенции с 

помощью наставника;  педагогический работник, обратившийся за помощью 

в преодолении собственных профессиональных дефицитов, затруднений или 

совершенствования  своего мастерства. 

 Куратор программы наставничества – сотрудник ГБОУ школы-

интерната № 3, который отвечает за организацию программы наставничества 

и обеспечивает организационно-методическое сопровождение наставничест-

ва. 

 Наставник – предметник – это педагог-профессионал, у которого на-

ставляемый (стажер) может получить совет, рекомендацию, помощь по со-

вершенствованию качества своего преподавания. 

 Наставник –  тьютор – педагог, сопровождающий разработку и  реа-

лизацию обучающимся индивидуальной образовательной программы (далее 

ИОП) по приобретению или развитию конкретных профессиональных ком-

петенций. 

 Наставник –  коуч («тренер успеха») – специалист, осуществляющий 

помощь наставляемому в выявлении и развитии сильных сторон (дарований 

и возможностей) наставляемых, в определении эффективных путей достиже-



 
 

ния жизненных, профессиональных целей. 

 Наставник – ментор – высококвалифицированный специалист, осу-

ществляющий научно-методическое сопровождение реализации региональ-

ной программы наставничества в системе общего образования. 

Наставничество предусматривает систематическую индивидуальную 

работу опытного педагога по развитию у молодого специалиста необходи-

мых компетенций для осуществления педагогической деятельности. 

 Система наставничества – систематизированная форма корректи-

рующего /стимулирующего воздействия на наставляемых более опытными 

педагогами путем оказания им помощи в овладении новыми компетенциями 

без отрыва от реальных задач и трудовых функций. 

 

3. Ожидаемые (планируемые) результаты реализации наставничества 

 повышение доли педагогических работников, включенных в регио-

нальную программу наставничества; 

 повышение активности участия наставников и наставляемых в образо-

вательных событиях по программам наставничества (курсах повышения ква-

лификации, профессиональных и творческих конкурсах, проектах и т.д.); 

 повышение активности участия наставляемых в мероприятиях проф-

ориентационного, мотивационного и практического характера (фестивалях, 

конкурсах, проектах и т.д.); 

 повышение уровня удовлетворенности собственной работой и улучше-

ние психоэмоционального состояния педагогических работников; 

 рост числа специалистов, желающих продолжить свою работу в каче-

стве педагога (учителя, руководителя, заместителя руководителя, методиста, 

и т.д.) в данном коллективе; 

 рост числа собственных педагогических продуктов: статей, исследова-

ний, методических разработок, дидактических и методических материалов 

наставников и наставляемых; 

 практическая реализация индивидуальных образовательных траекто-



 
 

рий, индивидуальных образовательных программ; 

 улучшение психологической атмосферы в педагогическом коллективе. 

 

4. Порядок организации наставничества 

4.1. Назначение наставника осуществляется приказом директора на добро-

вольной основе с обязательным письменным согласием лица, назначаемого 

наставником, и лица, в отношении которого осуществляется наставничество. 

4.2.  Утверждение кандидатуры наставника осуществляется не позднее 30  

календарных дней со дня фактического допущения к работе лица, в отноше-

нии которого осуществляется наставничество. 

4.2. Наставничество устанавливается продолжительностью от одного меся-

ца до одного года в зависимости от степени профессиональной подготовки 

лица, в отношении которого осуществляется наставничество. 

4.3. Число лиц, в отношении которых наставник одновременно осуществ-

ляет наставничество, определяется в зависимости от его профессиональной 

подготовки, опыта наставнической деятельности и объема выполняемой ра-

боты. Максимальное число лиц, в отношении которых наставник одновре-

менно осуществляет наставничество, не может превышать трех. 

4.4. Срок наставничества, определенный приказом директора, может быть 

продлен в случае временной нетрудоспособности, командировки или иного 

продолжительного отсутствия по уважительным причинам наставника или 

лица, в отношении которого осуществляется наставничество. 

4.5. Наставничество прекращается до истечения срока, установленного 

приказом директора, в случае неисполнения лицом, в отношении которого 

осуществляется наставничество, обязанностей, предусмотренных Положени-

ем. 

4.6. Замена наставника производится в следующих случаях: 

–  прекращение трудового договора с наставником; 

– перевод наставника или лица, в отношении которого осуществляется на-

ставничество, на иную должность (профессию) или в другое структурное 



 
 

подразделение организации; 

– просьба наставника или лица, в отношении которого осуществляется на-

ставничество; 

– неисполнение наставником функций наставничества или своих должност-

ных обязанностей; 

– возникновение иных обязательств, препятствующих осуществление настав-

ничества. 

Замена наставника осуществляется приказом директора. 

5. Права и обязанности наставника и наставляемого 

Наставник обязан: 

– помогать разрабатывать индивидуальный план развития наставляемого, 

своевременно и оперативно вносить в него коррективы, контролировать его 

выполнение, оценивать фактический результат осуществления   запланиро-

ванных мероприятий; 

– в соответствии с утвержденной программой наставничества лично встре-

чаться с наставляемым для осуществления мероприятий, контроля степени 

их выполнения, обсуждения, и (при необходимости), коррекции индивиду-

ального плана, выбора, методов наставнической деятельности; 

– выявлять и совместно устранять допущенные ошибки в деятельности на-

ставляемого в рамках мероприятий индивидуального плана; 

– передавать наставляемому накопленный опыт, обучать наиболее рацио-

нальным приемам и современным методам работы или поведения; 

– оказывать наставляемому помощь и поддержку в освоении (совершенство-

вании) профессиональных компетенций; 

– личным примером развивать положительные профессиональные качества 

наставляемого, при необходимости мягко и корректно корректировать его 

поведение; 

– принимать участие в мероприятиях, организуемых для наставников, в том 

числе в рамках «Школы наставников». 

 



 
 

Наставник имеет право: 

– привлекать наставляемого к участию в мероприятиях, связанных с  реализа-

цией программы наставничества; 

–  участвовать в обсуждении вопросов, связанных с наставничеством; 

– выбирать формы и методы контроля деятельности наставляемого и свое-

временности выполнения заданий, проектов, определенных индивидуальным 

планом; 

–  требовать выполнения наставляемым индивидуального плана; 

–  принимать участие в оценке профессиональных достижений наставляемого 

и иных оценочных или конкурсных мероприятиях; 

– принимать участие в оценке качества реализованных программ наставниче-

ства, в оценке соответствия условий организации программ наставничества 

требованиям и принципам региональной программы многофункционального 

наставничества и эффективности внедрения региональной программы; 

– обращаться к куратору с предложениями по внесению изменений и допол-

нений в документацию и инструменты осуществления программ наставниче-

ства; 

–  обращаться к куратору за организационно-методической поддержкой; 

– обращаться к директору с мотивированным заявлением о сложении обязан-

ностей наставника по причинам личного характера или успешного выполне-

ния лицом, в отношении которого осуществляется наставничество, меро-

приятий индивидуального плана развития. 

Наставляемый (стажер) обязан: 

– выполнять задания, определенные в индивидуальном плане, в установлен-

ные 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 поставлен-



 
 

ных задач, формировать поведенческие навыки; 

– отчитываться перед наставником (в части выполнения касающихся его ме-

роприятий индивидуального плана); 

– сообщать наставнику о трудностях, возникших в связи с исполнением опре-

деленных пунктов индивидуального плана; 

– проявлять дисциплинированность, организованность и ответственное от-

ношение ко всем видам деятельности в рамках программы наставничества; 

–  принимать участие в мероприятиях, организованных для лиц, в отношении  

которых осуществляется наставничество, в соответствии с программой на-

ставничества. 

Наставляемый (стажер) имеет право: 

–  пользоваться имеющейся 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; 

–  в индивидуальном порядке запрашивать интересующую информацию; 

–  принимать участие в оценке качества реализованных программ наставниче-

ства, в оценке соответствия  условий организации программы наставничества 

требованиям и принципам региональной программы многофункционального 

наставничества и эффективности внедрения этой программы; 

–  при невозможности установления личного контакта с наставником выходит 

с соответствующим ходатайством о его замене к куратору наставнической 

деятельности. 

6. Механизмы мотивации и поощрения наставников 

6.1. Мотивирующими наставника факторами выступают: поддержка системы 

наставничества на общественном, муниципальном и государственном уров-

не, создание среды, в которой наставничество будет восприниматься как по-

четная миссия, где формируется ощущение причастности к большому и важ-

ному делу, в котором наставнику отводится ведущая роль. 



 
 

6.2. Популяризация роли наставника осуществляется через организацию и 

проведение:  

–  фестивалей, форумов, конференций наставников на муниципальном регио-

нальном уровнях; 

–  конкурса «Наставник в системе образования Самарской области»; 

–  поддержку системы наставничества через СМИ, и т.д. 

 Общественное признание позволит наставникам ощутить собственную 

востребованность, значимость и полезность не только для отдельно взятых 

людей, но и для общества. 

6.3. В целях  поощрения наставника за осуществление наставничество рабо-

тодатель вправе предусмотреть: 

–  доплату, размер которой устанавливается локальными нормативными ак-

тами в соответствии с действующим законодательством Российской Федера-

ции; 

–  объявление благодарности, награждение почетной грамотой, получение 

ценного подарка;  

–  представление к государственной и ведомственной награде; 

–  материальное поощрение (выплаты стимулирующего характера, установ-

ленные локальными нормативными актами) и д.р. 

7. Мониторинг и оценка результатов 

 Мониторинг процесса реализации программ наставничества понимает-

ся как система сбора, обработки, хранения и использования информации о 

программе наставничества и/или отдельных ее элементах. Организация  сис-

тематического мониторинга дает возможность четко представлять, как про-

исходит процесс наставничества, какие изменения происходят во взаимодей-

ствии  наставника с наставляемым или группой наставляемых, а так же по-

зволяет отследить динамику развития наставляемых и удовлетворенности на-

ставника своей деятельностью в роли наставника. Мониторинг позволит уви-

деть, как участие в  программе наставничества повлияло на участников про-

граммы и спрогнозировать их дальнейшее развитие. 
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