


несовершеннолетнего, а также заинтерисованные в практическом применении 

личного педагогического опыта. 

1.4. Основные термины, используемые в настоящем Положении: 

1.4.1. Наставничество - универсальная технология передачи опыта, знаний, 

формирования навыков, компетенций, метакомпетенций и ценностей через 

неформальное взаимообогащающее общение, основанное на доверии и 

партнерстве. 

1.4.2. 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. 

1.4.3. Программа наставничества - комплекс мероприятий и формирующих их 

действий, направленный на организацию взаимоотношений наставника и 

наставляемого в конкретных формах для получения ожидаемых результатов. 

1.4.4. 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". 

1.4.5. 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. 

1.4.6. Дети требующие особого педагогического внимания -  обучающиеся, 

попавшие в трудную жизненную ситуацию в том числе состоящие на 

различных видах профилактического учёта.  

 

 



2. Цель работы и задачи наставника 

2.1. 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 обучающихся в возрасте от 10 лет, требующих особого 

педагогического внимания. 

2.2 Задачи наставника: 

2.2.1. Мобилизация и актуализация позитивных личностных ресурсов 

подростка, формирование положительной динамики в поведении путем 

вовлечения в различные виды учебной занятости; 

2.2.2. Адаптация подростка к нормам, общественной и школьной жизни; 

2.2.3. Своевременное выявление обучающихся, требующих особого 

педагогического внимания; 

2.2.4. Привлечение педагогического коллектива МБОУ-СОШ №8 к работе в 

качестве наставников; 

3. Целевая группа 

Группы Критерии, определяющие обучающихся, требующих особого 

педагогического внимания 

Медицинские Часто болеют; 

Перенесли сложные медицинские, операции. 

Социальные Живут в асоциальной семье (пренебрежительное или 

агрессивное отношение к ребенку); 

Проблема адаптации, при смене места жительства, школы, 

класса. 

Учебно-

педагогические 

Имеет стойкую неуспеваемость; 

Систематические пропуски занятий без уважительных 

причин; 



Трудности самореализации в рамках школьной программы. 

Поведенчиские  Нарушение дисциплины;  

Трудности во взаимодействии со сверстниками; 

Повышенная тревожность. 

 

4. Порядок назначения и организация деятельности наставника 

4.1. Основанием для назначения наставника является личное согласие 

(заявление) педагога и приказ директора. 

4.2. Наставник подбирается из числа педагогов, пользующихся авторитетом 

среди обучающихся и коллег. Помимо этого, при определении наставника, 

учитывается тот факт, что он не должен иметь учебную нагрузку в классе, где 

обучается наставляемый. 

4.3. Приказом директора назначается куратор – лицо ответственное за 

организацию цикла работы по предлагаемой целевой модели наставничества. 

4.4. Наставник организует свою деятельность согласно плану дорожной карты 

внедрения целевой модели наставничества «учитель-ученик». 

5. Права и обязанности наставника 

В своей работе наставник руководствуется Федеральным закон ом от 29 

декабря 2012 г. No273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

настоящим положением о наставничестве, локальными актами МБОУСОШ 

№8, а также документами, регламентирующими наставническую деятельность 

в образовательной среде (Стратегия развития волонтерского движения в 

России, утвержденная на заседании Комитета Государственной Думы 

Российской Федерации  по делам молодежи (протокол No 45 от 14 мая 2010 г.); 

Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года, утвержденные распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 ноября 2014 г. N 2403-Р)). 

5.1. Наставник имеет право: 

- посещать несовершеннолетнего по месту жительства или учебы; 



-проводить с обучающимися, членами его семьи беседы профилактического 

характера; 

- обращать внимание родителей на ненадлежащее выполнение ими 

родительских обязанностей, разъяснять ответственность за воспитание и 

поведение обучающегося; 

- вносить предложения  педагогическому коллективу  по созданию наиболее 

благоприятных условий для наставляемого с целью повышения его 

успеваемости  и самореализации; 

- принимать участие в разработке плана индивидуальной профилактической 

работы с наставляемыми. 

5.2. Наставник  обязан: 

- в пределах своих полномочий оказывать родителям или лицам, их 

заменяющим, помощь в воспитании несовершеннолетнего; 

- принимать меры для получения несовершеннолетним образования, его 

успеваемостью, поведением в семье, общественных местах; вовлекать в работу 

спортивных секций, предметно-научных клубов и кружков. 

6. Права и обязанности наставляемого 

6.1. Наставляемый имеет право: 

- осуществлять своё развитие под наблюдением наставника в течение 

определенного срока, отведённого для его поддержки и сопровождения; 

- обращаться за помощью к своему наставнику и куратору программы 

наставничества; 

- вносить предложения по совершенствованию деятельности в системе 

наставничества, связанной с обучением, организацией досуга, формированием 

ближайшего окружения и т.д.; 

- выходить с ходатайством к куратору о смене наставника. 

6.2. Наставляемый обязан: 

- соблюдать все правила, руководящие принципы и правила программы 

наставничества; 



- соблюдать правила внутреннего распорядка  и иных нормативно-правовых 

локальных актов МБОУСОШ №8. 

7. Оценка деятельности наставника 

7.1. Показателями оценки эффективности работы наставника являются: 

- положительная динамика успеваемости наставляемого; 

- стабильная занятость обучающегося  досуговой деятельностью; 

- отсутствие правонарушений и преступлений, конфликтных ситуаций, 

нарушений общественного порядка наставляемыми; 

- участие наставляемого в общественно-полезных делах; 

- участие наставляемого в предметных олимпиадах различного уровня; 

- установление несовершеннолетним новых социально-полезных контактов.  

8.Заключительные положения 

8.1. Настоящее Положение утверждается директором МБОУСОШ №8, все 

изменения и дополнения, вносимые в Положение, утверждаются приказом. 

8.2. В случае изменений действующего законодательства РФ, внесения 

изменения в Устав МБОУСОШ №8 до приведения Положения в соответствие с 

такими изменениями положение применяется в части, не противоречащей 

действующему законодательству и Уставу МБОУСОШ №8. 

 

 

 

 


