
МКУ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АдминистрАции тАндинского кож}ryнА

РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

oT(l8) мая2022года с. Бай-Хаак

ПРикАЗ J\s 82

<об утвер;клении Пололсения о единой муниципальной целевой модели

наставничества обучающихся по обшеобразовательным,

дополнительным обшеобразовательным программам, а также молодых

педагогов до 35 лет, в Tolr числе со стаrкем работы до трех лет>

на основании распоряжения Министерства просвещения Российской

Федерачии от 25.12.2019 года Ns Р-145 кОб утвержлении методологии

(челеЪой модели) наставничества обучающихся для организачий,

осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным

дополнительным общеобразовательньlм программам, программам среднего

профессионального образования, в том числе с применением лучших практик

обra"u опытоМ между обуrающимися)) и приказа Министерства образования

Республики Тыва от 18.03.2022 года N9 209 (об утверждении положения о

региьнальной целевой модели наставничества обучающихся по

ьбщеобразовательным, дополнительным обшеобразовательным программам,

программам среднего профессионального образования, а также молодых

пЪдu.оaо" до 35 лет, в том числе со стажем работы до трех лет),

ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Утвердить:
- Положение о единой муниципЕrльной целевой модели наставничества

обучающихся по общеобразовательным, дополнительным

общеобразоВательныМ программам, а также молодыХ педагогов ло 35 лет, в

,о, 
""an" 

со стажеМ работЫ до треХ лет (приложение 1);

- Г[пан мероприятий (<дорожная карта>) по внедрению и реализации

I',tуrrчrп*"*rой целевой модели наставничества в Тандинском кожууне на

2О22-202З учебный гол (приложение 2);

- Форму базы данных наставляемых образовательных учреждении

Тандинского кожууна на2О22-2О23 учебный гол (приложение 3);



- Форму базы данных наставников образовательных учреждений Тандинского
кожууна на2022-202З учебный год (приложение 4);

- Шаблоны документов для реализации школьной целевой модели
наставничества на 2022-2023 учебный год (приложение 5 ).

2, Назначить методкабинет Управления образования (Ооржак А.В.)
муниципальным координатором внедрения единой муниципальной целевой
модели наставничества обу^lающихся по общеобразовательным,

дополнительным общеобразовательным программам, а также молодых
педагогов до 35 лет, в том числе со стажем работы до трех лет.

3, Методкабинету Управления образования (Ооржак А.В.) муничип.rльному

координатору внедрения единой мунишипальной целевой модели

наставничества обучающихся по общеобразовательным, дополнительным
общеобразоВательныМ программам, а также молодыХ педагогов до 35 лет, в

том числе со стажем работы до трех лет организовать работу по:

- формированию базы данных наставляемых и наставников муниципалитета

до 15 авryста 2022 rода1'

- мониторинry реализации единой муниципальной целевой модели

наставничества обучающихся по общеобразовательным, дополнительным

общеобразовательным программам, а также молодых педагогов до 35 лет, в

том числе со стажем работы до трех лет согласно утвержденному Плану

мероприятий (<лорожной карты>) по внедрению и реаJIизации

муниципальной целевой модели наставничества в Тандинском кожууне на

2022-2О2З учебный год (приложецие 2).

4. РуководиТелям образОвательных учреждений организовать работу по

внедрению и реЕIлизации единой школьной целевой модели наставничества:

_ назначить куратора по внедрению и реЕrлизации школьной целевой модели

наставничествана2022-2023 уrебный год в срок до 1 авryста 2022rода;

- разработать Нпд о единой школьной целевой модели наставничества на

примере утвержденных шаблонов документов для реЕ}лизации школьной

целевой модели наставничества на 2022_2о23 учебный год (приложение 5) в

срокдо 1 авryста 2022годаi
- сформировать базу данных наставляемых и наставников единой школьнои

целевой модели наставничества в срок до 1 авryста 2022 года;,

- создать на официальном сайте образовательного учреждения вкладку по

внедрению единой школьной целевой модели наставничества в срок до l

авryста 2022 года.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой,

Начальник: Ч.Т. Сыргашева,€



Пршожение l

к приказу Nе 85
МКУ Управления образованием

алминистрачии Тандинского кожууна РТ
от (27)) мая 2022 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о ЕдиноЙ муt{иlц,tпАJъноЙ модЕJрI нАс тАв ничЕствА

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕJЬНЫ М,
ДОПОJIНИТЕJЪНЫМ ОБIIIFОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ, А

тАкжЕ молодых tIЕдАгогов до 35 лЕт, в том числЕ со
СТАЖЕМ РАБОТЫ ДО ТРЕХ JIЕT ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ТАНДИНСКОГО КОЖУУНА

1. оБщиЕ положЕниJI
Настоящее Положение о единой муниципаJtьной модели

наставничества обучающихся по общеобразовательным, дополнительным
общеобразовательным программам, а также молодых педагогов до 35 лет, в
том числе со стажем работы до трех лет в Тандинском кожууне (дЕrлее-

молодые педагоги, модель наставничества) определяет организационные и

содержательные направления работы по наставничеству, обеспечение

развития инфраструктурных, материzшьно-технических ресурсов и кадрового
потенциalла образовательных учреждений по внедрению единой модели
наставничества.

II. НОРМАТИВНАЯ БАЗА МУFIИIИI]АЛЬНОЙ МОДЕЛИ
НАСТАВНИЧЕСТВА

Муничипальная модель наставничества разработана в соответствии:
- Федеральным законом от 29.12.20|2 Л! 273-ФЗ (Об образовании в

Российской Федерачии> (с изменениями на З0 декабря 202l года);

- основами государственноЙ молодеr(ной политики Российской Федерации

на период до 2О25 года, утвержденными распоряжением Правительства

Российской Фелерашии от 29. l 1 .2014 г. N9 2403-Р),

- Распоряжением Минпросвешения России от 25.12.2019 N9 Р-145 (об

утверждении методологии (челевой модели) наставничества обучающихся

для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по

общеобразовательнь]м, дополнительным обшеобразовательным и

программам среднего профессионального образования, в том числе с

применением лучших практик обмена опытом межлу обучающимися));

- приказа Министерства образования Республики Тыва от l8.03.2022 года Jф

2Og (Об утверждении положения о регионarльной целевой модели

наставничества обучающихся по общеобразовательным, дополнительным
общеобразовательным программам, программам среднего

профессионального образования, а также молодых педагогов до 35 лет, в том

числе со стажем работы до трех лет>.



IV. АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАСТАВНИЧЕСТВУ В ТАНДИНСКОМ
кожуунЕ

шI. поtulтиrl, испоJъзуЕмыЕ в муI-иIд4I]АJьной модвла
НАСТАВНИЧЕСТВА:

Кураmор - сотрудник организации, осуществляющий деятельность по
общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным программам,
либо организации из числа ее партнеров, который отвечает за организацию
программы наставничества.

Насmавнuчесmво - отношения, в которых опытный или более
свелущий человек помогает менее опытному или менее сведущему усвоить
определенные компетенции.

Насmавнuк - участник персон€rлизированной программы
наставничества, имеющий измеримые позитивные результаты
профессиональной деятельности, готовый и способный организовать
индивидуаJIьную траекторию профессионаJIьного развития наставляемого на
осЕове его профессиональных затрулнений, также обладающий опытом и
навыками, необходимыми для стимуляции и поддержки процессов
самореализации и самосовершенствования наставляемого.

Насmавляемый - участник персонализированной программы
наставничества, который через взаимодействие с наставником и при его
помощи и поддержке приобретает новый опыт, развивает необходимые
навыки и компетенции, добивается предсказуемых результатов, преодолев€UI

тем самым свои профессионztльные затруднения. Наставляемый является
активным субъектом собственного непрерывного личностного и
профессионального роста, который формулирует образовательный заказ в

системе повышения квалификации и институту наставничества на основе
осмысления собственных образовательных запросов, профессиональных
затрулнений и желаемого образа самого себя как профессионала (молоdой

пеdаzое, только пришедший в профессию1, опыmный пеdаzоа, uспыmьtваюu4uй
попребносmь в освоении новой технологии или приобретении новых
навыков; новый пеdаzоz в коллекmuбе; педагог, имеющий непедагогическое
профильное образование).

Проzраtама насmавнuчесmва - комплекс мероприятий и

формирlтощих 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 <обучаюцийся>.

I!елевая моdель насmавнцчесm64 - система условий, ресурсов и

процессов, необходимых для реализации программ наставничества в

образовательных учреждениях.



Наставничество в Тандинском кожууне ведется в ptlп,tк€lx

национЕrльного проекта <Образоваrтие> (вкrпочая федеральные проекты
<<Успех каждого ребенко>, <<Современная школФ), <<Социальные лифты для
каждого>, <Молодые профессиоЕальD)), пока:}атеJuIми эффективности
внедрения целевой модели HacTaBHи.IecTBa в кожууt{е оцределяет долю детей
и подростков в возрасте от 15 до 19 лет от общего количества детей,
вошедшID( в программы наставничества в роли Еаставляемых к 2024 году -
7 0Yо, а НаСТавЕИКОВ - 10%.

С 2017 года реализуется проект <Наставники: не рядом, а вместе!>> для
социальноЙ адаптации и профессиональноЙ адаптации детеЙ-сирот. С
каждым годом количество волонтеров- наставников растет, в их числе Глава

Ресгrублики Тыва, заместители Председателя Правительства Ресгryблики

Тыва, миниСтры и иХ заместители, руководителИ слryжб и агентств (2017г. -
28 наставников/32 детей; 2018г..- 30 наставников/54 детей; 2019 r. - 37

наставников/l03 детей; 2020г. - 74 наставника/130 детей; 202]rг. - 76

наставников/l 35 детей).
Наставнцчество в сфере поддержки и сопровождения одаренньrх детей

по цаправлениям (HayKaD, ((искусство)) и ((спорт) проводится через

деятельность созданньж центров в ресгryблике:
I-{eHTp по выявлению одаренньгх детей на базе госуларственного

бюджетного нетипового образовательного у{реждения <республиканская

основная общеобразовательная музыкально-художественнм школа-интернат

им. р.д, Кенденбиля> Министерства культуры Ресгryблики Тыва

осуществляет поддержц одаренных детей в направлении музыкально-

художественное сопровождение одаренных детей и тмантливой молодежи.

I-[eHTp по выявлению одаренных и таJIантливых детей при ГБОУ
<Ресгryбликанская детско-юношеская спортивнбl школа> Министерства

спо;iта Республики Тыва является организационно-методическим центром по

агитации и пропаганде физической культуры и спорта' здорового образа

жизни средИ подрастающего поколения, юношей и дев},шек, их родителей и

всего интернационального населения в республике.
объединение всех приоритетных направлений развития одаренности

рёбенка через деятельЕость . регионального I_leHTpa выявления u

сопровождения одаренвьж детей в области искусства, спорта и науки

no"ir*u", уровень обучения и профориентационной работы, в том числе по

естественныМ, научно-техническим дисциплинам, таких как физика,

математика.
ТраДиЦионнойявляетсяформанастаВничестВа((УчителЬ-Учитель>.

которая обусловлена необходимостью непрерывного профессионального

роста педагогических работников и поддержки молодьж педагогов до З5 лет,

в том числе со стажем до 3 лет.

Всего в Тандинском кожууне функuионируют l0 муничипаJIьных

общеобразовательньгх уrрежлений, l1 доцIкольных образовательных

1.,rреждений, 1 1пrреждение дополнительного образоваЕия детей, в которых

трудится 435 педагогических работЕиков, из Еих:



- молодые педагоги в возрасте до З 5 лет - l 25 чел. (29%);
- молодые педагоги в возрасте до 35 лет со стажем до 3 лет - 1540 чел.
(|4%).

Основной площадкой сопровождеЕия профессионального роста
молодьгх педагогов явля9тся Тринский инсмтут рЕввития обрщования и
повышения квалификации, где реЕIлизуется несколько направлений
поддержки и сопровождения молодых педагогов до 35 лет через конкурсы
профессионального мастерства, обl"rающие мероприятия (семинары, курсы,
стalкировки, курсы профессиональной переподготовки и т.д.),
оргаЕизационно-методические мероприятиJI (форумы, фестившrи,
конференции, мастер-кJIассы и т.д.) и совместную исследовательскую и
проектFгуIо деятельность. Преоблалающими формами взаимодействия
наст€lвника и молодого специалиста в образовательных организациJгх

явJIяются коЕсультацшI, оказание методической помощи (беседы, советы,
подбор методической литераryры, r{астие в KolrKypcax), посещение
IIаставником уроков молодого педагога с последующим анаJIизом, иные

формы (методические объединения, педсоветы, конференции, )п{астие в

конкурсах).
В Рестryблике Тыва мерами государственной поддержки молодьD(

педагогов явJUIются:
- поддержка молодых педагогов региональной организацией
Общероссийского профсоюза. В Ресrryблике Тыва в 20116 году создан Совет
молодьtх педагогов при Тывинской республиканской организации

Общероссийского профсоюза с целью содействия закреплеЕию молодых
педагогов в образовательньж организация<. С 20|2 года Тывинская

республиканская организация -общероссийского профсоюза является

r{редителем регион€}льного конкурса профессионального мастерства

<Педагогический дебют>;
- мониторинГ молодыХ и активных специалистов, утвержденный
Распоряжением Правительства Ресrryблики Тыва от 24 июля 2019 года Ns336-

р (О мониториЕге молодых и активньIх специалистов>>. По итогам данного

мониторинга молодых специалистов направляют на участие в форумах
(круглых столах)) в соответствии со сферой деятельности, вкJIючение

молодого специЕUIиста в кадровый резерв органа исполItительной власти

Ресгryблики Tb,rBa и иные мероприятия.
- единовременнaш выплата молодым педагогам, прибывшим (переехавшим)

на рабоry в сельские Еаселенные гryнкты (приказ Министерства образования

Республики Тыва от 20 декабря 2021 года Nsl372-д <Об утверждении списка

победителей коЕкурсного отбора претендентов на право поJIr{ения

единовременной компенсационной выплаты выпускникам образовательных

органиiачиЙ высшегО образования, приступившим в год окоIгIания к работе
в общеобразовательных организацил( в Республике Тыва), в 202l голу 84

молодым педагогам выделеЕа единовременнаrI выплата в размере l50 тысяч

рублей.
дналиЗ состояния работы по наставничеству в республике показаJI,



что в республике системно ведется работа по наставничеству.
На.пажена продaманн€ц система взаимодействия с молодыми

педагогами и lD( поддеРжке, которая в основном имеет традиционный

характер.
В булучеМ плаЕируетсЯ развиватЬ и внедрятЬ современные формы и

модели наставничества, развивать сообщества, сетевые и онлайн-формы

поддержки и сопровождениrI молодьD( педагогов до 35 лет.

V. АКТУАЛЬНОСТЬ ВШДРЕНИJI МУFIРII-Ч4ПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ
МОДЕЛИ НАСТАВНИtIЕСТВА

Актуальность внедрения муниципальной целевой модели

наставншIества вызвана еще тем, что одним из результатов муниципаJlьного

проекта <<Современная школа) является вовлечение в 2021l -2024 годах не

мънее 70% учителей в возрасте до з5 лет в различные формы поддержки и

сопровождения в первые три года работы.
также актуальность внедрения муниципальной целевой модели

наставничества объясняется возможностью и необходимостью охвата во всей

территории Тандинского кож}уна обучающихся, молодых педагогов,

рйrолЪr.п.й в различные формы программ наставничества на реryлярной
основе.

внедрение целевой модели наставничества может повлиять на решение
следующих проблем по:

- внедрению современных форм наставничества;

- повышению численности вовлекаемых в программы наставничества в

рамках внедрения муниципаJIьной целевой модели наставничества;

- тиражированию эффективных практик наставничества;

- привлечению обl"rающихся в программу наставничества для

образовательной траектории и булущей профессиональной реализаци

выбора

VI. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВНЕДРЕНИrt МУНIДII4ПАЛЬНОЙ ЦЕJIЕВОЙ
модЕли tlдстдвниt{ЕствА

ЩельвнелрениямУниципальнойцелевойМоДелинаставничесТВав
Тандинском кожууне - максимаJIьно полное раскрытие потенциала личности

наставляемого, ньобходимое для успешной личной и профессиональной

самореализации в современных условиях неопределенности, а также

.о.дч*rr. условий для формированиrl эффективной системы поддержки,

самоопределе ния и профе""rопчльной ориентации всех обуlающихся в

"оrрч"rЪ 
от l0 лет, ,олодi,* педагогов до 35 лет и со стажем работы до трех

лет.
задачи внедрения муниципzrльной целевой модели наставничества:

- развитие разных форм наставничества в Тандинском кожууне;

-'подrоrо"*ч обучающихся к самостоятельной, осознанной деятельности в

современном мире, поддержка формирования и реализации индивидуальной

образовательной траектории;

и.



- продвижение лучших практик наставничества в образовательных

}п{реждениях Тандинского кожууна;

- создание психологически комфортной срелы для развития и повышения

квалификашии молодых педагогов, увеличение числа закрепившихся в

профессии молодых специалистов;

- создание канала эффективного обмена личностным, жизненным и

профессиональным опытом для каждого субъекта образовательной и

профессиональной деятельности.

ИI. ОБЩИЕ ПРИНtИIЫ ВНЕДРЕНИЯ МУНШIИIIАЛЬ ной
IЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ НАСТАВНИЧЕСТВА

внедрение муниципальной целевой модели наставничества в системе

образования Тандинского кожууна осуществляется с учетом российского и

регионального законодательства, социально-экономических и других

условий с опорой на следующие принципы:
- принцип научности (предполагает применение научно-обоснованных и

проверенных технологий в области наставничества);

- принцип системности (прелполагает разработку и реализацию программы

наставничества с максимЕIльным охватом всех необходимых компонентов);

- принцип стратегической целостности (определяет необходимость единой

целостной стратегии реализации программы наставничества);

- принцип легитимности (требует соответствия деятельности по решIизации

программы наставничества законодательству Республики Тыва, Российской

Федерации и нормам международного права);
_ принцип личной ответственности (предполагает ответственное поведение

куратора и наставника по отношению к наставляемому и программе

наставничества, устойчивость к влиянию стереотипов и предшествуюшего

ОПЫТа); 
й адекватности, направленный- принцип индивидуаJIизации и индивидуальноl

на сохранение индивидушIьных приоритетов в создании для наставляемого

собствьнной траектории развития (предполагает реализацию программы

наставничества с учетом возрастных, гендерных, культурных, национальных,

религиозных и других особенностей наставляемого с целью развития

целостной, творческой, социально адалтированной, здоровой личности),

VIIL СОДЕРЖАНИЕ ФОРМ НАСТДВНИtЕСТВА
Форма наставничества - это способ решIизации целевой модели через

op.ur"auЦ"to работы наставнической пары или группы, участники которой

находятся в определенной ролевой ситуации, определяемой их основной

деятельностью и позицией.
в числе самых распространенных форм наставничества, включающих

множественные вариации в зависимости от условий реализации программы

наставничества, моryт быть выделены пять:

- (ученик - r{еник);
- (rrитель - учитель);
- (студент - ученик);



- (работодатель - ученик));
- (работодатель - студент).

Каждая из указанных форм прелполагает решение определенного круга
задач и проблем с использованием единой методологии наставничества,
частично видоизмененной с учетом ступени обучения, профессиональной
деятельности и первоначальных кJIючевых запросов участников программы.

1. Форма наставничества ýченик - ученик>)
Предполагает взаимодействие обучаюшихся одного образовательного

учреждения, при котором один из обучающихся находится на более высокой
ступени образования и обладает орт?низаторскими и лидерскими качествами,
позволяющими ему оказать весомое влияние на наставляемого, лишенное
тем не менее строгой суборлиначии. Вариачией данной формы является

форма наставничества (студент - студент).
I-[елью такой формы наставничества является разносторонняя

поддержка обуlающегося с особыми образовательными или социмьными
потребностями либо временная помощь в адаптации к новым условиям
обучения.

Среди основных задач взаимодействия наставника с наставляемым:

помощь в реаJIизации лидерского потенцишIа, улrIшении образовательных,
творческих или спортивных результатов, развитие гибких навыков и

метакомпетенций, оказание помощи в адаптации к новым условиям среды,

создание комфортных условий и коммуникачий внутри образовательной
организации, формирование устойчивого сообщества обучающихся и

сообщества благодарных выпускников.
2. Форма наставничества <(учитель - учитель)
предполагает взаимодействие молодого специалиста (при опыте

работы от 0 до 3 лет) или нового сотрудника (при смене места работы) с

опытныМирасполаГаюшимресУрсаМиинавыкамипедаГоГоМ'оказываюшим
первому разностороннюю подlIержку.

I-[елью такой формы наставничества является успешное закрепление на

месте работы или в должности педагога молодого специалиста, повыIUение

его профессионаJIьного потенциала и уровня, а также создание комфортной

профессиональной среды внутри образовательного учреждения,
позволяющей реализовывать актумьные педагогические задачи на высоком

уровне,
среди основных задач взаимодействия наставника с наставляемым:

- способствовать формированию потребности заниматься анализом

результатов своей профессиональной деятельности;
-раЗВиВатьинТерескМетоДикепостроенияиорганизациирезультативного
уlебного процесса;
-ориентироватьначинаюЩегопеДагоганатВорческоеиспользование
передового педагогического опыта в своей деятельности;
- прививать молодому специалисту интерес к педагогической деятельности в

целях его закрепления в образовательном гrреждении;
- ускорить процесс профессионшrьного становления педагога;



- сформировать сообщество обрiвовательного г{реждения (как часть
педагогического).

Результатом правильной организации работы наставников будет
высокий уровень вкJIюченности молодых (новых) специалистов в

педагогическуrо работу, культурt{ую жизнь образовательного учреждения,
усиление уверенности в собственных силах и развитие личного, творческого
и педагогического потенциалов. Это окажет положительное влияние на

уровень образовательной подготовки и психологический климат в

образовательном учреждении.
Педагоги-наставляемые получат необходимые для данного периода

профессиональной реализации компетенции, профессионмьные советы и

рекомендации, а также стимул и ресурс лля комфортного становления и

развития внутри }п{реждения и профессии.
3. Форма HacTaBIf ичества ((студент - ученик)
Форма предполагаеТ взаимодейстВие обучаюЩегося (обучающихся)

общеобразовательного r{реждения (ученик) и обучающегося

профессиональной образовательной организации, либо сryдента

оЬр*оrur"поной организации высшего образования (стулент), при которой

сТУДентоказываеТВесоМоеВлияниенанастаВляеМоГо'помоГаетемУс
пjофессиональным и личностным самоопределением и способствует

ценностному и личностному наполнению, а также коррекции

образовательной траектории.
I-{елью такой формы наставничества является успешное формирование

у ученика представлений о следующей ступени образования, улучшение

образователЬных результатов и мотивации, расширение метакомпетенций, а

также появление ресурсов для осознанного выбора булушей личностной,

образовательной и профессиональной траекторий развития,
среди основных задач взаимодействия наставника с наставляемым:

- помощь в определении личных образовательных перспектив, осознании

своего образовательного и личностного потенциаJIа;

- осознанный выбор дальнейших траекторий обученияl

- рЕlзвитие гибких навыков: коммуникация, целеполагание, планирование,

организация;
- укрепление связи между муниципальными и регионаJIьными

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 обучающихся

среднего и старшего подросткового возраста в вопросах образования,

саморазвития, самореЕ}лизачии и профессионiшьного ориентирования;

- снижение доли ценностно дезориентированной молодежи;

- активное развитие гибких навыков, необходимых для гармовичной

личности;



- ул)лшение образовательных, культурных, спортивных и иных результатов
и укрепление школьного сообщества.

4. Форма наставничества <<работодатель - ученик)>
Предполагает взаимодействие обучающегося старших кJIассов средней

школы (уlеник) и представителя муницип€шьного предприятия
(организачии) (профессионала), при котором наставник активизирует
профессион€tльный и личностный потенциаJI наставляемого, усиливает его
мотивацию к учебе и самореализации.

В процессе взаимодействия наставника с наставляемым в зависимости
от мотивации самого наставляемого (личная, обшепрофессион€uIьная или
конкретно профессиональная) может происходить прикладное знакомство с
профессией.

в данной и последующей (<работолатель - стулент>) формах следует
понимать термин (работодателы) в широком смысле: взрослый человек,
имеющий богатый личный или профессиональный опыт, сотрудник
предприятия или организации, который может как иметь цель привлечь
новых молодых сотрудников на свое предприJIтие (организацию), так и
осуществлять деятельность в рамках программы наставничества с целью
передачи личного опыта, поддержки наставляемого и обоюдного рzввития
навыков.

I [е.пью такой формь, "u.ru""""ecтBa 
является успешное формирование

у обrrающихся осознанного подхода к реализации личностного потенциала,
рост числа заинтересованных в развитии собственных талантов и навыков
обуrающихся.

Среди основных задач деятельности наставника-профессионала 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.

Результатом правильной организации работы наставников булет
повышение уровня мотивированности и осознанности обучаюцихся в
вопросах образования, саморазвития, самореализации и профессионального
ориентирования, а также создание устойчивого партнерства представителей
предприятий, предпринимателей и образовательных организаций,
занимающихся всесторонней поддержкой т€}лантливой молодежи и
образовательных инициатив, рост числа образовательных и стартап-
проектов, улучшение экономического и кадрового потенциzшов кожууна.

5, Форма наставничества <<работодатель - сryдент)>



,Щанная форма предполагает создание эффективной системы
взаимодействия организаций, осуществляющих деятельность по
образовательным программам среднего профессионального образования и
представителя муниципального предприятия (организачии) (профессионал) с
целью получения обlчающимися (стуленты) актуальных знаний и навыков,
необходимых для дальнейшей самореаJIизации, профессиональной

реализации и трудоустройства, а предприятием (организачией)
подготовленных и мотивированных кадров, в булущем способных стать
ключевым элементом обновления производственной и экономической
систем.

Особенно стоит отметить значимость данной формы наставничества
для организации работы булущих (технологических лидеров>. Подобный
тип мышления может возникнуть у обучающегося только в среде
коллективного решения поисковых задач, находяшихся на пересечении
проектной и предпринимательской деятельности. Решением для подобных
площадок становится создание при центрах технологических компетенций в
системе дополнительного и среднего профессионального образования
специаJIьных кружков и/или программ наставничества.

Со стороны компаний, предоставляющих своих наставников для
подобных программ, подобное участие может иметь как позитивную оценку
и признание со стороны общественности, так и практическое значение,
выражаемое через совместное с наставляемыми создание проектов,
прототипов, готовых продуктов, актуальных бизнес-решений, а также
подготовку востребованных сотрудни ков.

I-{елью такой формы наставничества является получение студентом
(группой студентов) актуализированного профессионального опыта и

развитие личностных качеств, необходимых для осознанного целеполагания,
самоопределения и самореализации,

Среди основных задач деятельности наставника в отношении студента:
- помощь в раскрытии и оценке своего личного и профессионаJIьного
потенциала;
- повышение осознанности в вопросах выбора профессии, самоопределения,
личностного развития, повышение уровня профессиональной подготовки
студента, ускорение процесса освоения основных навыков профессии,
содействие выработке навыков профессионального поведения,
соответствующего профессионально-этическим стандартам и правилам и

ра:}витие у студента интереса к труловой деятельности в целом.
В прочессе взаимодействия наставника с наставляемым в даннои

форме может происходить адаптация молодого специаJIиста на

потенци€Lпьном месте работы, когда студент решает реальные задачи в

рамках своей рабочей деятельности.
Наставничество позволяет существенно сократить адаптационный

период при прохождении производственной практики и при дальнейшем
трулоустройстве за счет того' что студентам передают технологии, навыки,
практику работы, организационные привычки и паттерны поведения, их



мотивируют и корректируют работу. Управление программой
наставничества осуществляется куратором в соответствии с кJIассическим
управленческим цикJIом: планирование, организация, мотивация,
координация, анализ и контроль.

К основным задачам куратора программы наставничества относят:
- сбор и работа с базой наставников и наставляемых;
- организация обуrения 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 по,тучение обратной связи от участников
программы и иных причастных к программе лиц.

На основе данных форм наставничества моryт быть разработаны и

формы наставничества, внедряемые в организациях дополнительного
образования. Все представленные, формы моryт быть использованы не только
для индивидудIьного взаимодействия (наставник - наставляемый), но и лля
групповой работы (один наставник - группа наставляемых), при которой
круг задач, решаемых с помощью программы наставничества и конкретной

формы, остается прежним, но меняется формат взаимодействия - все
мероприятия проводятся коллективно с возможностью дополнительной
индивидушlьной консультации.

Организачия работы в рамках всех пяти форм не потребует большого
привлечения ресурсов и финансирования, так как все программы
предполагают использование внутренних ресурсов (калровых,
профессиональных) образовательных организаций, за исключением
возможного привлечения экспертов для проведения первичного обучения
наставников.

Планируемые результаты реЕrлизации наставнических программ
закрывают почти все ключевые проблемные зоны современной системы - от
образовательньlх задач до вопросов благосостояния и экономического
развития кожууна,

Система взаимодействия наставнических форм позволит создать в

кожууне широкое педагогико-профессиональное движение, включающее в

единое сообщество представителей разных соци€Lпьных групп, институтов и
поколениЙ, чьи усилия булут направлены на развитие образовательноЙ и
экономической систем кожууна в целом и
будущего поколения - детей и молодежи - в частности.

IX. МЕРЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ НАСТАВНИКА
Образовательное учреждение и профсоюзный комитет совместно

определяют меры стимулирования наставников, в том числе путем



КОМАНДА) интернет-сообщества педагогов.
При каз Управления образования
о проведении Конкурса

6.4 Публикация лучших практик
наставничества на официальном
саЙте УО в разделе
<Муниципальная целевая
модель наставничества>

в течеlIие года Размещение материмов на сайте
уо

7 Мониторинг и оценка результатов внедрения Щелевой модели наставничества

7.1 Внесение в формы федерального
статистичес кого наблюдения
(далее - формы
ФСН) данных о количестве

участников
программ наставничества и
предоставление этих
форм в Минпросвещения России

в соответствии со
сроками,

устанавJIиваемыми
Минпросвещения

России

кураторы внедрения
шцмн

Внесены данные в формы ФСН

7.2 Орган изация
персон ифичирован ного учета
наставников и наставляемых

март 
- декабрь

2023 года
кураторы внедреltия
шцмн

Сформированы первичные
данные для проведения
оцснки вовлеченности
обучающихся в различные
формы наставничества

7.з Проведение внутреннего
монитори нга образовательных

учреждений по реализации и

эффективности программ
наставничества

декабрь
2022 года

кураторы внедрения
шцмн

Аналитические данные
предоставляются кураторам и

муницип€rльным координаторам
(операторам) внедрения МЦМН

методкабинет
(Ооржак А.В.)



7.4 Проведение Муниципального
мониториt{га состояния внедрения
и реализации ШЦМН

май 202З года Координатор
внедрения МЦМН

Аttмитические данные
п редоставляlотся кураторам и
муницип€lлыlым координаторам
(операторам) вllедрения МЦМН

Координатор
внедрения Мцмн
(Ооржак А.В.)

Аналитическая справка7.5 июнь 202З годаАнализ резул ьтатов
Муниципалы{ого мониторинга
состояния внедрения и реализации
шцмН



Приложение 3
к приказу N9 85

МКУ Управления образованием
адмивистрачии Тандинского кожууна РТ

от <27> мая 2022 года

Форма базы данных наставляемых образовательных учреячений
Тандинского кож}ryна Ha2022-2023 учебный год
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Приложение 4
к приказу N9 85

МКУ Управления обршованием
алминистрачии Танлинского кожууна РТ

от (27D мая 2022 rода

Форма базы данных наставников образовательных учре?lчений
Тапдинского кожууна на2022-2023 учебный год
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Приложение 5

к приказу N 85
МКУ Управления образованием

администрации Тандинского кожууна
Республики Тыва

от <27> мая 2022 года

шаблоны документов для реализацпи школьной целевой
модели наставничества



Прllказ о внедренIllt целевоl"t }tоделlt наставнlrчества

шапка школы

прикАз

от Jф-

О внедрении школьной целевой модели наставничества

На основании приказа МКУ Управления образования администрации
Тандинского кож}уна Республики Тыва от 27,05.2022 года М 85 кОб

утверждении Положения о единой муниципальной целевой модели
наставничества обучающихся по общеобразовательным, дополнительным
общеобразовательным программам, а также молодых педагогов до З5 лет, в том

числе со стажем работы до трех лет)) и с целью достижения результата
показателя муниципального проекта <Современная школа)) национального
проекта <Образование)) ((не менее 700lо обучающихся общеобразовательных

организаций вовлеченЫ в различные формЫ сопровождеНия и наставничествдl),

IРИКАЗЫВАЮ:
l, Внелрить в целевую модель наставничества.
2. Назначить куратором (кураторами) внедрения целевой модели

наставниtlества ФИО, должнОСТЬ .

3. Утвердить:
з.l. (дорожную карту)) реализации целевой модели наставничества в

на 20 _ год,20_- 20_учебный год (Приложение 1);

з.2. Положение о наставничестве в

(Приложение 2);

на 20 - 20 гг.

3.3. Программу целевой модели наставничества в _ (Приложение

3).
4. Контроль за

должность.
исполнением настоящего приказа возложить на ФИо,

.Щиректор

2

исполнитель:



(Дорожrlая карта)) рсализации пIкольllой цслевоilr мо,llСЛи наставtlичсства в _lra 202_rол, 20_ - 20_ учебшый год

ответственltые(iрtlкиСолержаttие деятельностиМероприя,гиянаимеповаttие
этапа

м

l. Изучсtlис Распоряжения Министерства
просвеtцения РоссиЙскоЙ Федерации М P-l45 от
25 декабря 20l9 г. кОб утверждении методологии
(челевой) модели наставничества обучаюшихся
для организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по

общеобразовательным, дополнительным
общсобразовательным и программам среднего
профессионального образоваtIия, в том числе с
применеllием лучших практик обмена опытом
мсжлу обучающимися).

2. Подготовка системных папок по прблеме
наставничества.

3. ознакомлеlrие с шаблоtlами докрrентов для
аJIизаllи и t-lслевой модел и наставtlичества.

Изучение и

систематизаllия
имеющихся
материarлов по
проблеме
наставничества

l. Издание приказа <Внедрение целевой модели

I)азрабоr,ка и у,I,всржлсние Положеllия о

l)азрабtl,I,ка и yтBcpx(/lcl l14c [-Iслсвой мо.llсли

4. Разработка и утверждение кдорожной карты>

вIlеJlрсния системы наставничества в _
5. Назначение координатора и кураторов внедрения

I {елсвой модели наставничества _ (издание

насl,аlrIlичестRа в

l tilc1lll}ll и tIсс,гl]с l]

нас,I,аt]l{ичестI]а в

2

J

Подготовка
нормативttой базы

реализации цслевой
модеJlи
I lаставllиtlестI]а в

Подготовка
условий для
запуска
программы
наставlIичества

]

l.



приказа).

Проведение мониториIlга по выявлению
предварительньtх запросов от потенциttльных
наставляемыхиозаинтересованныхв
I{аставничестве аудитории внутри школы.

2. Проведение адм инистративl{ого совещания по

вопросам реаJIизации целевой модели

t lаставничества. Выбор форм и программ
наставничества.

4. Сформировать банк программ по выбранным

формам наставничества.
(Например, кУченик - ученик>. <Учитель

итель>. <<Учитель - ченик> и тд)

Выбор форм и

программ
наставничества
исходя из
потребностей
школы

l. Проведеttие педагогическогосовета.
2. Проведенис родительских собраний.
3. Проведение ученической конференшии
4, Проведение классных часов.
5. Иrrформирование на сайте школы.
6. Информирование внешней среды.

(все вместе или на выбо

Информирование
родителей,
педагогов,
обуtаюшихся о
возможностях и

целях целевой
модели
наставничества

l. Проведенис анкетироваIIия среди

обучаюtцихся/rIедагогов. желающих принять

участие в программе наставничества.
2. Сбор согltасий на обработку персон:цьных

.llанных от совершеннолетних участников
программы и согласия от родителей (законных
представителей) Ilесовершеннолетних
наставляемых.

З. Сбор допоJllI ителыlой информаuии
tlаставляемt lх об чitlоl ltихся ()т

о запросах
их лиll:

('бор ltattltl,tx о

lI1lc,I,al].Jlяc]\| 1,1x

2

4

Формированис
базы
наставляемых



кJIассIIlпй рукоI]о.Ilиl'сJIl,. IIсихоJIоl,, coI(

родители.
4. Сбор дополнителыlой информашии о запросах

наставляемых педагогов из личных дел, аtt€lлиза

методической работы, рекоменлаций атгестаций.
анализа ан кет профстандарта.

5. Проведение мероприятия по выявлеIlию

работник,

желаtоLIlих быть в ли t{аставляемых.

l. Формирование базы даIrных наставляемых из

числа педагогов.
2. Формирование базы ланных наставляемых из

числа обучающихся.

Формироваttис
базы ttас,гавлясм t,lx

l. Проведение анкетирования срели потенциЕrльных
наставItиков, желаtощих принять участие в

программе наставничества.
2. Сбор согласий на сбор и обработку персональных

данl|ых.
3. Провелсrrис мероприятия (круглый стол

информироваtrия и вовлечения потенциальных
наставников.

) для

Сбор данных t,l

llacTtll]H и ках

l. Формироваrtие базы данных наставников из

числа педагогов,
2. Формирование базы данных наставников из

числа обучающихся.

Формирование
базы наставникtlв

Формирование
базы
наставников

l. lIровсс'r,и itltiulиз ба,lLl Ilасl,авIlикоt} и выбра,гь

IIоllхоJlяlItих ,'рIя кtlttкрс,гtrой фtrрмы.
выявленис
наставников,
входящих в базу
потенши:lльных
наставников

l. По.ltго,I,овиr,ь метоJlические материалы
вождения.сlIия llilc,I,illlll ll K()l] }l 1,1x соII

.l(J lя

обуч
Обучение

Отбор и

обучение
llac,I,al)H li Kol]

5

4.



llаставников д,Iя

работы с
наставлясмыми

2. Издать приказ
наставников)

об организации <Школы
с утверждение прогрatмм tt

икоl] ния наставников.
3, Организо вать кШколу наставникоR) и провести

6



сние.об
Анализ заполненных анкет потенциаJIьньн
наставников и сопоставление данных с анкетами
наставляемых.
Организация групповой встречи наставников и

наставляемых.
Проведеllие анкетирования на предI!{ет

предпочитаемого наставника/наставJuIемого
после завершения групповой встречи.
Ана.пиз анкет групповой встречи и соединение
llllcl,aI]Illll(()l] и llac,l,ilI]JlяcN,|1,Ix l] IIа

4

2

э

bl/ llLI.

(),гбор tracTaBll и l<<lB

и I{ас,гавJlясмых

Издаtrис приказа (Об
HacTaBIl ичсских пар/групп>.

утверждении

2. Составлсllис пJlаI{ов иtlJIи I]идуiцьного рaввития
IIаставляемых. инливидуальные траектории
об tl cl l1-1я.

3. Оргаttизация Ilсихологического сопровождения
наставляемым. не сформировавшим пару или

группу (при необходимости), продолжить поиск
наставIIика.

Закрепление
llllcTal]I{ и.Iсски х
r Iap /

|,рупII

.5 Формированис
HacTalBII ических
пар / групп

l. Провелсние первой, организационной, встречи

наставtlика и наставляемого.
2. Проведенис второй. пробной рабочей, встречи

наставIlика и наставляемого.
3. Провелсttие встречи-планирования рабочего

процссса в рамках ItроФаммы наставничества с

наставIlиком и llаставJlяемым.
4- Регулярные встречи наставIIика и наставляемого.

5. Проведение заключительной встречи наставника
и наставляемого.

Оргаtrизация
комплекса
последовательн ых
встреч
наставников и

наставляемых

II1, и() l]с и,l,\ яllil сl( о,I, б il .rlJ IФо itм lnгllIl ссl( и,I, () ilI] рAtr рр() гаltизаIlия

6 Организация и

осуществление
работы
наставнических
пар /

груп п

1



промежуточной оценкитекущего контроля
достижения
планируемых
результатов
наставниками

[1роведеltис мониторинl,а личной

удовлетвореtl IIости участием в программе
наставничества.
Проведеttие мониторинга качества реализации
программы наставничества.
Моltиториtlг и оцеtlка влияния прогрtlмм на всех

ас,гllикоl].

2

з

отчеты по итогам
наставни,lеской
программы

l. Приказ о поощрснии участников наставнической
деятелы{ости.

2. Благо/tарствеIl н ыс письма партнерам.
З. Из.цаttие приказа <О провелении

мероприятия в рамках рсаlизации
мо,Ilели наставничествa)>

и,[ог()l}оI,о

llc;tctзoii

4. Публикаrlия результатов программы
наставничества, лучtпих наставников,
информачии на сайтах школы и организаций-
партнеров.

5. Провеление школыlого/регион!tльного
коIIкурса профессионального мастерства
"I litc,I,altlt и l< r,tllta""'Jl l llilя па а"

мотивirция и

пооlllреIlия
настаRllиков

] ЗaBeprttcltl-tc
I{ас,гавti ичсс,I,1]а

tt



положение о наставничестве

Шапка оргаIlизации

ПОЛОЖЕНИЕ
О НАСТАВНИЧЕСТВЕ В в20 -20 гг.

l, обшие положенIrя
1.1. настоящее Положение о Еаставничестве в (дмее - положение) разработано
в соответствии с Федера,rьным законом от 29.12.2012 г. ЛЪ 273- ФЗ кОб образовании в

Российской Федерации> (с изменениями и дополнениями), во исполнение постановления
Министерства просвещения РФ от 25 лекабря 2019 года Ns P-l45 кОб рвержлении
методологии (челевой молели) наставничества обучающихся дJIя организачий,

осуществляющих деятельность по

общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным программам и программам
среднего профессионмьного образования. в том числе С применением лучших практик

обмена опьггом между обrlаюцимисяD.
1.2. Целевая модель настilвничества (далее школа). осуществJIяюцая

образовательнуо деятельность по обшеобразовательным, дополнительным
обшеобразовате-льным прогрЕl}rмам (далее - целевая модель наставничества) разработана в

целях достижения результатов фелеральных и региональньп проектов "совремепная школа",

молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессиона,rьного

образования)" и "Успех каждого ребенка" }Iационального проекга "Образование",

l.з. Настоящее положение устанiвливает правовой статус наставника и настzlвляемого.

регламентирует взаимоотношения между участниками образовательных отношений в

деятельности наставЕичества.

2. Основные понятlIя и тер}rины

2.1. Наставничество - универсальнм технология передачи опыта, знаний,

навыков, компетенций, метакомпетенций и ценностей через

взаимообогащаюцее обшение, основанное на доверии и партнерстве,

2.2.Форма наставничества - способ реzrлизации целевой модели через организацию работы
наставнической пары или группы. участники которой находятся в заданной

обстоятельствами ролевой ситуации. определяемой основной деятельностью и позицией

участников.
2.3. Программа наставничества - комплекс лtероприятий и формируюшrих их действий,

направленный на организацию взаимоотношений наставника и наставляемого в

конкретных формах для полriения ожидаемых результатов.
2.4. Наставляемый - участник программы, наставничества, который через взаимодействие с

наставником и при его помощи и поддержке решает конкретные жизненные, личные и

профессиональные задачи, приобретает новый опьп и ре}вивает новые навыки и

компетенции.
2.5.Наставник - )4lастник программы наставничества, имеюций успешный опыт в

достижеЕиИ жизвеЕного, личностного и профессионального результата, готовый и

компетентньй поделиться опытом и навыкzlми, необходимыми для стимуляции и

поддержкипроцессоВс.lмореzrлизацииис.lмосоВершенстВоВаниянастаВJUlеМого.
2.6. Коорлинатор - сотудник школы, осуществляющей деятельность по

общЪобразоваТельным, дополнительным общеобразовательным программам, который

отвечает за организацию программы наставничества.
2.7. Куратор - сотрудник организации. осуществляюшtей деятельность по общеобразовательным.

допоп""aaп"по," общеобразовательным програllll|аМ и ПРОГРаммаI\l среднего профессиона,'lьного

формирования
неформальное
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образования, либо организации из числа ее партнеров, которыЙ отвечает за разработку прОеКГа

программы в соответствии с выбранной формой, формирование наставнических пар в своей

форме и рализацию наставнического цикпа.
2.8, Целевая модель наставничества - система условий, ресурсов и процессов, необходимых

для реализации прогрrlмм наставничества в школе,
2.9. Благодарный выпускник - выпускник школы, который ощушает эмоционtlльную связь с

ней, чувствует признательность и поддерживает личными ресурсами (делится опытом,
мотивирует обучаюшихся и педагогов. инициирует и развивает эндауNrент. организует

стажировки и т.д.).

З. Ще.rп lr задачи наставнltчества

3.1 Целью наставничества в школе является максим&qьно полное раскрытие потенши&'Iа

личности наставляемого. необходимое для успешной личноЙ и профессионаrьной
самореализацииВсовременнЬнУсловияхнеопределенности.атакжесоздание
условий лля формирования эффекгивной системы поддержки. самоопределения и

профессиональноЙ ориентации всех обуrающихся, педагогических работников
(далее - педагоги) разньtх уровней образования и ltrолодых специалистов

a
a
a

разработка и реализация мероприятий дорожной карты внедрения целевой модели;

разработка и реzrлизация программ наставничества;

рейизачия кадровой политики. в том числе: привлечение, обучение и контоль за

деятельностЬюнастаВников.при}rиМающихУЧастиеВпрограмменастаВничестВа;
инфраструктурное и материально-техническое обеспечение реализации
прогрilмм Еаставничества;
осущест"ление персонифичированного учета обуrаюutихся, молодьD( специалистов и

педагогов. участвующих в проФalммilх наставничества;
проведение внутреннего мониторингареализации и эффективностипрогрll},tм
наставничества в школе;

формирования баз данных програмNt наставничества и лучших праIсгик;

обёспечение условий для повышения уровня профессионального мастерства
педагогических работников, задействованных в реализации целевой модели

наставничества, в формате непрерывяого образования.

a

a

о

a

4. Оргапизачttонныеосновы наставничества
4,l Школьное наставничество организуется на основании приказа директора школы,
4.2 Руковолство деятельностью наставничества осуществляет куратор, заýtеститель директора

школы по учебно - воспитательной работе.
4.3 Коорлинатор и кураторы целевой модели наставничества назначается приказом директора

школы.
4.4 Реализация наставнической прогрztj\.tмы происходит через работу координатора и кураторов с

лвумя базами: базой наставляемых и базой наставников.
4.5 Формирование баз наставников и наставляемых осуществляется директором школы,

коорДинатороN!,кУратором,пеДагога\tи'кJIасснымирукоВодитеЛяМииины}lилицами
школь!, располагающимИ информачиеЙ о по,гребностях педагогов и подростков - буауших

участников прогрtlммы.
4.6 Наставляемьш могуг быть обуrающиеся:

о проявившие выдающиеся способности;
. демонстрирующие неудовлетворительные образовательные результаты;
о с ограниченными возNtожностями здоровья;
. попавшие в тудную жизЕенную ситуацию;
. имеюцие проблемы с поведением;
. не принимающие участие в жизни школы, отстраненных от коллектива,

4.7 Наставляемыми могут быть педагоги:
. молодые специалИСТЫ; 

|0

3.2 основньrми задачаN{и школьного наставничества яв,lяются:



. на:{одяцшеся в состоянии эмоциоЕального выгорания, хронической устzlлости:. паходяuцеся в процессе адаптации на новом месте работы;

. желающие овладеть современными прогрalммtlми, цифровыми навыкzlми,
икт компетенциями и т,д.

4.8 Наставниками мог}т быть:
. обучающиеся, мотивированные помочь сверстникаt',r в образовательных, спортивньIх.

творческих и ад:штационньrх вопросах;
. педагоги и специzlлисты, заинтересованные в тиражировании личного педагогического

опыта и создавии продуктивной педагогической атмосферы;
. родители обrlающихся - активные участники родительских советов;
. выпускники, заиЕтересоваЕные в поддержке своей школы;
. сотрудники предприятий. заинтересованные в подготовке булущих КМрОВ;
. услешЕые предприниматели или общественные деятели. которые

чувств}.ют потребность передать свой опыт;
. ветераны педагогического труда.

4.9 База наставляеl,tых и база наставников }rожет меняться в зависи}лости от потребНОСТеЙ

школы в целом и от потребностей растников образовательных отношений: педагогОв,

уlащихся и их родителей (законньн представителей).
4.10 Участие наставника и наставJlяемых в целевой модели основывается на добрОвОЛЬнОМ

согласии.
4.1l Для участия в программе заполняются согласия на обработку персональньD( данНЬЖ ОТ

совершенноjIетних участников програ\rмы и согласия от родителей (законных
представителей) несовершеннолетних наставляемых и наставников.

4.12 Формирование наставнических пар / групп осуществляется после знакомства с

программами наставни чества.
4.13 Формирование наставнических пар / групп осупrествляется на лобровольноЙ осноВе и

}тверждается приказом директора школы.
4.14C наставника\tи, приглашенны\tи из внешней среды состав-qяется договор о

сотрудничестве на безвозмездной основе.

5. Реализдцпя целевой модели наставпичества.
5.1 .Щля успешноЙ реализации целевоЙ модели наставничества. исходя из образовательньIх

потребностеЙ школы в целевоЙ модели наставничества рассматриваются формы
наставничества. (Например, <Ученик - rrеник)), кУчитель - учитель). <Учитель -
ученик> и тл)

5.2 Представление программ наставЕичества по форIlrа}! на (Например.

ученической конференчии, педагогическом совете и родительском совете).
5.3 Этапы комплекса мероприятий по реаJtизации взаимодействия наставник - наставляемый:

о Проведение первой. организационной. встречи наетавника и наставляемого.
о Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляе]!rого.
. Проведение встечи-планирования рабочего процесса в рамках программы

наставничества с наставником и наставляемым.
. Регулярные встречи наставника и наставляемого.
о Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого.

5.4 Реаqизация целевой ]\lодели наставничества осуществляется в течение календарнОгО года.

5.5 Количество встреч наставник и наставляемый определяют самостоятельно при привеДеНИИ

встречи - планировании.

6. Мониторlrнг tt оценка рву,пьтатов реализации программы наставничества.

6.1 Мониторинг процесса ремизации програ!rм наставничества понимается как система
сбора, обработки, хранения и использования информашии о програм}lе наставНИчеСТВа И/ИЛИ

отдельньж ее элеN{ентах.
6.2 Мониторинг прогрilммы наставничества состоит из двух основных этапов:

ll



a

a

. оценка качества процесса реализации программы наставничества;

. оценка мотивационно-личностного, компетентностного. профессионrL,Iьного роста
участников, динtlмика обрzrзовательных результатов.

б.3 Сравнение изучаемьD( личностньD( характеристик }п{астников программы наставничества
проходит на "входе" и "выходе" реаJIизуемой профalJttмы.

б.4 Мокиторинг проводится к)?атором и наставникаvи два раза за период наставничества:
промежуточный и итоговый.

6.5 В ходе проведения мониторинга не выставляются отметки.

7. обязанностп наставннка:
Знать требования законодательства в сфере образования, ведомственньtх нормативньIх
актов, Устава _, определяющих права и обязанности.

Разработать coB\lecTHo с наставляемым план наставничества,
Помогать наставляемому осознать свои сильные и слабые стороны и определить векторы
развития.
Формировать наставнические отношения в условиях доверия, взаимообогащения и
открытого диалога.
Ориентироваться на близкие, достижимые дJIя наставJIяемого цели, но обсуждает с ним
долгосрочную перспективу и булlrчее. 

-

Преллагать свою помощь в достижении целей и желаний наставляемого. и указывает на

риски и противоречиJl.
Не навязывать наставляемому собственное мнение и позицию, но стимулирует развитие у
наставляемого своего индивидуzлльного видения.

Оказывать наставляемому личностную и психологическую поддержку, мотивирует,
подтаllки вает и ободряет его.

Личньпц примером развивать положитеJIьные качества наставляемого, корректирвать его
поведение в школе, привлекать к r|астию в общественной жизни коллектива,
содействовать развитию обrпекультурного и профессионмьного кругозора

Подводить итоги наставнической программы. с формированием отчета о прделштной

работе с предложенияNtи и выводаIrи.

8. Права Еаставнпка:
о Вносить на рассмотрение администрации школы предложения по совершенствованию

работы, связанной с наставничеством.
о Защищать профессиональную честь и достоинство.
. Знакомиться с жа:lобами и др}тими документtlми, содержащими оценку его работы,

давать по ним объяснения.
о Проходить обуrение с использованием фелеральньв программы, программ Школы

наставвичества.
. Полrlать психологическое сопровождение.
о Участвовать в школьных, регионzrльньп и всероссийских конк}рсах наставничества.

9. обязанности наставляемого:
. Знать тебоваяия закоЕодательства в сфере образования. ведо]rtственных нормативных

актов, Устава МБОУ кСОШ JS 7>, определяючшх права и обязанности.
о Разработать совместно с наставляемьI\l план наставничества.
о Выпо.,tнять этапы реirлlвации програ}rl\rы наставничества.

10. Права наставляе}lого:
Вносить Еа рассмотрение администрации школы предложения по совершенствованию
работы, связанной с наставЕичеством.

a

a

a

a

a
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о Выбирать самому наставника из предложенных к:tндидат}р.
о Рассчлтгьrвать на окaвание психологического сопровождения.
. Участвовать в школьных, региональньLх и всероссийских конк)рсах наставничества.
. Защищать свои интересы сilмостоятельно и (или) через представителя.

l l. Механltзrlы }toTItBaцIlIl It поощренrlя HacтaBHl!KoB.

о Мероприятия по популяризащlи роли наставника.
. организация и проведение фестивалей, форумов, конференчий наставников на школьном

уровне.
о Вьцвижеяие лучших наставников Еа конк}рсы и мероприJ{тия на муниципальном.

региоЕ:lJIьном и федеральном уровнях.
о Проведение конкурсовпрофессионмьного мастерства "наставникгода",

<Лlчшм пара>, "Наставник + ".

о Создание специальной рубрики "Наши наставники" на школьном сайте.
. Создание на сайте методической копилки с программами наставничества.
о {оска лочета (Лriшие t{аставники)).
о Награждение школьными грамотаN.rи "Лучший Еастilвник"
о Благодарственные письма родителям ваставников из числа обучающихся.
. Предоставлять наставникам возможности принимать rlастие в формировании предJIожений,

касающихся развития школы.

l 2. !окуrrtенты, реглауентирующие наставничество

К локlментам, регламентирующим деятельность наставяиков,
относятся:
положение о наставничестве в
Приказ лирекгора школы о внедрении целевой модели
ЕастtвItичества;
Целевая модель настalвничества в

[орожная карта внедрения систеltы наставничества в
Приказ о назначение координатора и кураторов внедрения I-{елевой rtо.лели

наставн!lчества
о Приказ об организации кШколы наставниковD с утверждением программ и

графиков обучения наставников.
о Приказ коб утвержлении наставников и наставнических пар/групп>.
. Приказ ко проведении итогового мероприятия в рамках реализации целевой модели

наставничестваD-

a

a

a

a

a
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l. ПоясllIlтельная запItска.

Настоящм целевая модель наставничествя . осуществляющего образовательную
деятельность по общеобразоватеJтьным. дополнительным общеобразовательным прогрll},tмам
(далее - целевirя модель Еаставничества) разработапа в целях достижения результатов
фелера,тьньн и региональньж проектов "Современная школа", "Молодые профессионалы
(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)" и "Успех каждого

ребенка" национального проекта "Образование".

щелью внедрения целевой модели наставничества является максимаlльно полное

раскршие потенциала личности наставляемого, необходимое для успешной личной и
профессионапьной самореализации в современньп условиях неопределенности, а также
создание условий лля форлrирования эффективной системы подlержкlr. самоопределения и

профессиональной ориентации всех обуlающихся, педагогических работников (далее -

педагоги) разных уровней образования и молодых специаJIистов
Созdанuе tlелевой .vоdезu насrпавнuчесmва в позво]um реutllmь заdачу

аdапmоцuu учumе-лей на рабочем vесmе, учumьлваmь поmребносmч xo:todbtx пеdаzоzов,

преdупреасdаmь оmmок каdров, а mакэrе созdаваmь условuя d.lя по.uоulu всем пеdаzоzаu,
lLll еюu|лL|l профе с сuон a-,t ьн bt й d е фuц ttm.

В програlIме Ilспользуются следующrtе понятIlя It термины.

Наставпичество - универсмьнilя технология передачи опыта. знаний, формирования
навыков. компетенций, метакомпетенций и ценностей через неформальное
взаиrtообогацающее общение, основанное на доверии и партнерстве.
Форма наставничества - способ реаJ]изации целевой модели через организацию работы
наставнической пары или группы. участники которой находшся в заданной
обстоятельствами ролевой сиryации. опреле,тяемой осЕовной деятельностью и позициеЙ

rIастников.
Програгrпrа наставн]lчества - комплекс мероприятий и формируюrчих их действий,
направ-.Iенн bп"l Ila организацию взаl{}lоотношений наставника и наставляемого в

конкретных формах лля получения ожидае!лых результатов.
Наставляемый - участник програ\rмы наставничества. который через взаимодействие с

наставЕиком и при его помощи и подJIержке решает конкретные жизненные. личные и

профессиональные задачи, приобретает новый опыт и развивает новьlе навыки и

компетенции. В конкретных формах наставляемый может быть определен термином
"обучаюшийся".
HacTaBпlrK - участник программы наставничества, имеющий успешный опыт в достижении
жизненного, личностного и профессионilльного результата. готовый и компетентный
поделиться опытом и навыками, необходимьп.tи дJlя стимуляции и поддержки процессов
сtl]\.tореаJlизации и саNrосовершенствования наставляемого.
Коорлllнатор - сотрудник организации, осуществляющей деятельность по
обrчеобразовательным, дополнительньлrr обrчеобразовательным програ]\{мам и прОГРаММtlМ

среднего профессионального образования. либо организации из числа ее партнеров. который
отвечает за организацию програм\,lы наставничества.
Куратор - сотрудник организации. осуществляюшlей деятельность по обшеобраЗоВаТеЛЬНЫМ.

l4

Программа целевоt-л модели наставничества.

Шапка организацши

прогрдммд цЕлЕвоЙ модЕли ндстлвничЕствд в школа



вкJIючения позиций о наставничестве в Положение об оплате труда

работников и иные локальные Еормативные акты образовательного

rIреждения, а также осуществляют моральное и матери,цьное поощрение
наставников за результативную и эффективную работу с начинающими
педагогами.

Возможными мерами стимулирования наставников моryт быть:

- выплаты, устанавливаемые на период осуществления наставничества;

- премирование за методическую и воспитательную работу с начинающими

педагогами;
- премирование наставников по результатам работы начинающих педагогов;

- единовременное поощрение по итогам работы за год;

- представление к награждению ведомственной награлой, другими видами

наград и морального поощрения;
-ВнесениепреДложенияорекоМенДациипорезУлЬтатаМаТ.гестации
к вкпючению в кадровый резерв для замещения вакантной должности (в

порядке должностного роста);
- оплата курсов профессионального развития, стажировок;

- публичное представление и популяризация опыта работы наставника;

- другие формы и виды поощрения наставников.



Приложение 2
к приказу Лэ 85

М КУ Управления образованием
администрации Тандинского кожууна РТ

от к27> мая 2022 года

ПлаIr мероприятий (дорожпая карта)
по внедрению и реализации муниципальной целсвой модели liаставничества

в Тандипском кожууltе нл2О22-2023 учебный год

J\!
п/п

Наименование мероприятий Срок ремизации ответствен н ый
исполнител ь

чающихся об азоl}атслыlых ()

Результат,
вид до мента

llrt1l ма.ги вrlо-п равовое реryлироваliие вllедреllия Муниципа.ilьной lIелсRой модели rlаставничестRа
гани}ации rо ода Ак- ()в itKllеда I,огl| чески х абоr,ников tr .об

l

l I Издание приказа о внедрении
Муниципальной целевой модели
наставничества (мцмн) в

образовательн ых учреждениях
Тандинского ко на

май2022 года Приказ о внедрении МЩМН в

Тандинском кожууне

1.2 Утверждение Положения о
мцмн

май 2022 года методкабинет
(Ооржак А.В.)

Положение о внедрении МЦМН
в Тандинском кожууне,
утвержденный приказом

l.з Утверждение муницип€rльной

дорожной карты по внедрению и

реализации МЦМН в

Тандинском к не

май 2022 года методкаби нет
(Ооржак А.В.)

План мероприятий (дорожная
карта) по внедрению и

речrлизации Мцмн,
утвержденный приказом

1,4 Утверждение пакета
нормативных актов по
внедрению школьной целевой
модели наставничества ее-

до l авryста 2022
года

руковолители ОУ Приказ о внедрении ШI]МН, на
основании утвержденных
шаблонов документов для
реализации ШЦМН

методкаб и нет
(Ооржак А.В.)



ш
2 оll llll ,I:lьJI 1,ао-Il llко llкс) сll,llI1i lt1lсс суc,l,м ол рт

lll} tIи с1,е lt1lи ом ел ll 2ltl cTilсcJl оl}llllll LilJ! оlI лII1t ця]l Nl цlll} с lllltl ()li l} ,ltilll с,Itiaоll елл
Справка о проведении
семинаров

методкабинет
(Ооржак А.В.),

ководители ОУ

по отдельному
графику

2.1 Проведение семинаров для

участников внедрения МЦМН

Номер журIlurла, где вышла
статья

методкаби нет
(Ооржак А.В.),
руководители ОУ

ноябрь-декабрь 2022
года

Подготовка статей для
публикации в журнале "Башкы"
по теме <Муниципальная
целевая модель наставничества
как технология повышения
эффективности
об азовательного п оцесса))

2.2

Мун иципальная база кураторовметодкаби нет
(Ооржак А.В.),
руководители ОУ

в течение всего
периода реализации

мцмн

Формирование и актуализация
муниципЕ!л ьной базы кураторов
внедрения МЦМН в

образовател ьн ых учрежден иях
(дмее - кураторы внедрения
мцмн)

!-,

Актуальный муниципальный

реестр наставников и

программ наставничества,
имеюших положительный
оп ы,г аботы и ечLпизаци и

методкаби нет
(Ооржак А.В.),
руководители ОУ

в течение всего
периода реализации

мцмн

2.4 Формирование еди ной
муниципt}льной базы
наставляемых, наставников и

единой муниципirльной базы
мм наставничествап о

именением единогоII

методкабинет
(Ооржак А.В.),
руководители ОУ

в течение всего
периода реаJIизации

мцмН

Популяризация MIl.MH через
муниципальные СМИ,
информачионные ресурсы в сети

Инте lleT, сообщества в

2,5

() 
1r l,:t l l llla tl и tl ll lIаll.' информационl|ая и п рос ветител ьс кая

наполнение
информачионных ресурсов
актуал ьной информачией с



социtшьных сетях, официаJIьных

ресурсах организаций -
участников Мцм н

брендирован ия

4 о 6сс IIе lI с ll 1l с реал ll ,} iI ll ll ll ]\t е |) II () /lо ll ()Jt Il ll TeJt ь ll () l\lу lI рофес си () Il 1lл ь II () му ()6р il з() l} il ll ll l() lt il с,I,
1l l} lI ]l к() l} t!

ы х () м il ,l,il х l} ,гом ll tl cJlе с п п llt е Il е Il и ем ,l ll c,I,a Il Il ио Il ll lJ х ()б :l з () R:l ,|,cJl l, lt t, lх тсх IlOJl о l, ll llк 2lт,() () l} l] а ,}JI ll iI ll

4.1 Разработка муниципальной
программы повышения
педагоги чес кого мастерства
кураторов и наставников,

участвующих в реализации
мцмн

май 2022года Муниципальная программа
повышения педагогического
мастерства кураторов и

наставников, участвующих в

речIлизации МЦМН

4.2 Реализация дорожной карты
муницип€rльной программ
повышения педагогического
мастерства кураторов и

наставников, участвующих в

реализации целевой модели
наставничества

Реализация муниципальной
программ повышения
педагогичес кого мастерства
кураторов и наставников,

участвующих в реаJIизации
целевой модели наставничества

в соответствии с

дорожной картой
уо, оо

Вllсд lI llc слевой модели HacTaBllиltecTBa в об азо вател ьн ы х rI еяцен ия х

Формирование базы
наставляем ых на 2022-202З

до l авryста 2022
года

руководители ОУ База наставляемых с перечнем
запросов

чебном го

5
5 l

5.2 Формирование базы наставни ков

на 2022-202З учебный год
(отбор из числа потенциtшьных
наставников в

соответствии сформированного
пере чня запросов)

до l августа 2022
года

руковолител и ОУ База наставником с перечнем
компетен ци й

методкаб и нет
(Ооржак А.В.)



Проведеtl ные методические
семинары и др. по запросам
наставни ков

методкабинет
(Ооржак А.В.),

ководители ОУ

по отдельному плануОбучение наставников5.3

Приказ о ]акреплении
наставнических па

руководители ОУв течение годаФормирование HacтaBll ических
ппилипа

5.4

Реализация программ
наставн ичества

руководители ОУв соответствии со
сроками реализации

программ
наставн ичества

5.5

ltс ь хх о м изJtil lIи ьlIll ктil кltIll] lltl кес хll ф р ролill1
,l 

1lсхlll0ll Jl llIiI ррll с llIlttll llt() c/lсtI уеIl ii llс рtlе ltстс о/ц pirр pocr"
1lllгоко котl} ltа ll сtlсtl ll J]ll c,I,()tl() lь с llхOJl rll}tI]го lt дll I,()itt() хlt ,lс сд1lчб(),I lIlсиeJlом /iлд

6

Поддержка программ
наставн ичества посредством
интернет-сайтов и сообществ

методкабинет
(Ооржак А.В.),
руководители ОУ

до l августа 2022
года

Создание специальных рубрик в

социаJlьных сетях, на

официальных сайтах
об ждениивательных (I

6.1

Проведен ие тематических
встреч, листы регистрации

методкабинет
(Ооржак А.В.)

сентябрь 2022 годаОрганизация и проведение для
молодых специaшистов в рамках
деятельности <Лаборатории
молодого специалиста)
тематических встреч с

агогам и-наставникамипед

6.2

Выявление победителей,

размещение материzrлов
са на сайте Уо икон

методкабинет
(Ооржак А.В.),

ководители ОУ

лекабрь 2022 года6.з Открытый муниципальный
конкурс (НАСТАВ.НИК +

НАСТАВЛЯЕМЫИ =

Организация работы
наставнических пар или групп,

формирование и реализация
и ндивидуального
образовател ьного маршрута,
и ндивидуальной
образовател ьной траектори и.



дополнительным общеобразовательным программzlм и программам среднего
профессионального образования, либо организации из числа ее партнеров. который отвечает
за разработку проекта программы в соответствии с выбранной формой, формирование
наставнических пар в своей форме и реализацию наставнического цикJIа.

I|елевая модель наставничества - система условий, ресурсов и процессов, необходимых для
реarлизации прогрtlмм Еаставничества в образовательньж оргаЕизациях.
Методология наставничества - система концептуальных взглядов. подходов и методов,
обоснованных научными исследованиями и практическим опытом. позволяюцаJ{ понять и

организовать процесс взаимодействия наставника и наставляемого.
Активное слушание - практика, позволяющшI точнее пониýtать психологические состояния,
чувства. мысли собеседника с помощью особьш приемов участия в беседе. таких как
активное выражение собственньп переживаний и соображений. уточнения. паузы и т.д.
Применяется, в частности, в наставничестве, чтобы установить доверительяые отношения
между наставником и наставJUIемым.
Буллшпг - проявление агрессии, в том числе физическое насилие, унижение, издевательства
в отношении обучающегося образовательноЙ организачии со стороны других обгIающихся
и/или уrителей. Одна из современньж разновидностей буллинга - кибербуллинг. тав,,Iя в

социальных сетях.
Метакомпетенции - способность формировать у себя новые навыки и компетенции
самостоятельно, а не только манипулировать полученными извЕе знаниями и навыкаvи.
Тьютор - специалист в области педагогики, который помогает обучающемуся определитьСя
с индивидуальным образовательным маршрутом.
Благодарный выпускнIlк - выпускник образовательной организаtlии. который оtцущает
эмоционilльнуо связь с ней, чувствует признательность и подJlерживает личными ресурсами
(делится опытом. мотивирует обучающихся и педагогов. инициирует и развивает эндаумент.
организует стажировки и т.л.).
Школьное сообщество (сообrчество образовательной организации) - сотрулники ланной
образовательной организачии, обучающиеся, их родители, выпускники и любые другие
субъекты. которые объединены сцемлением внести свой вклад в развитие организации и

совместно действуют рали этой чели.

2. Нормативные основы целевоl"l }|одел и наставн ltчества.

Норпlатrrвные правовые акты }tеlкдународного уровня.
о Конвенция о правах ребенка, одобренная Генермьной Ассамблеей ооН 20 ноября 1989

г., ратифичированной Постановлением ВС СССР от l3 июня 1990 г. N l559- l .

о Всеобцая .щекларация добровольчества, принятм на xvl Всемирной конференчии

Межлунаролной ассоциации добровольческих усилий (IAVE. Амстерлам. январь, 200l
год).

о Резолюция Европейского парламента 20l l/2088(INI) от l лекабря 20ll г. 'о
предотвращени и преждевреI\rенного оставления школы".

Норматлrвные правовые акты Poccиr-rcKol"r ФедерациIr.
о КонституцияРоссийскойФедерашии.
. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273_Фз "об образовании в российской

Федерации".
. Стратегия развития волонтерского движения в России, утвержденнм на заседании

Коллитета Госуларственной .Щупrы Российской Фелерачии по делам молодежи (протокол

N 45 от 14 мая 2010 г.).
о основы государственной молодежной политики Российской Фелераuии на период д)

2025 fода, }твержденные распоряжением Правительства Российской Федераuии от 29
ноября 2014 г. N 2403-р.

. С,гратегия развития воспитания в Российской Фелерачии до 2025 ю]и

lj



(угвержленная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мм 20l5 г.
N 996-р).

r Гражданский кодекс Российской Фелерачии.
. Трудовой кодекс Российской Фелераuии.
. Федеральный закон от l1 авryста 1995 г. N 1з5-Фз "о благотворительной деяге:ъности

и благотворительньтх организациях"

. Федеральный закон от 19 мм 1995 г. N 82-ФЗ "об обцественных объединеншrх".
r фgдеральный закон от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ'О некоммерческих организациях".
о Распоряжение миЕистерства образования Российской Фелерачии Ns Р-145 от 25 лекабря

20l9 г. кОб утверждении методологии (челевой) модели наставничества обучающихся
дJlя организаций, осуществляющих образовательную деятельность по

общеобразовательным, дополнительным обшеобразовательным и програJ\,tмам среднего
профессионмьного образования. в том числе с применением лучших практик обмена
опытом между 9бу,.1д19цимися).

. Указ Презилента Российской Федерации Влалимира Путина от 2|.07.2020 Ns 474 (Указ о

национальньrх целях развития России до 20З0 года>.
. Письмо Министерства просвещения Российской Федерачии от 04.08.2020 года ко

внедрении примерной программы воспцтания).
r Указ Президеrrга Российской Федерачии от 2 марта 2018 г. Ns 94 <об уrрежлении знака

отличия кЗа Еаставничество> [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/7 l 7 9 1 l 82l.

Нормативные правовые акты _
r Устав
. Программа развития
r отчет о результатах самообследования деятельности
о Положение о педагогическом совете
r Положение о методическом совете

3. Задачи целевой модели наставничества _
l. Разработка и реализация мероприятий (дорожной карты)) внедрения целевой модели,

2. Разработка и ремизация програ\lм наставничества.
3. Реализация кадровой политики, в том числе: привлечение, обучение и контро,.Iь за

деятельностьюнаставникоВ'принимаюЩихУчастиеВпрограмменаставничестВа.
4. Инфраструктурное и материально-техническое обеспечение реализации программ

наставничества.
5. Осушествление персонифицированного yteTa обучаюrчихся. моло.цьгх специмистов и

педагогов. участвующих в программах наставничества.
6. Провеление внутреннегО мониторинга реаJIизации и эффективности програ\{м

наставничества в школе.
7. Формирования баз данньrх Программы наставничества и лучших практик.

8. обеспечение условий для повышения уровня профессионального мастерства

педагогическиХ работников. задействованнЫх в ре&,Iизации целевой модели

наставничества. в форrlате непрерывного образования.

4. ожrrдаемые результать1 внедрешпя целевой модели паставничества (прпмеры,
выберите или добавьте нужные вам)

1. Измеримое улучшение показателей, обуrающихся в образовательной. кульryрной,
спортивной сферах и сфере лополнительного образования.

2. Улучшение психологического климата в образовательной организации как среди

обу.tающихся, так и внутри педагогического коллектива, связанное с выстраиваяием

долгосрочньrх и психологически комфортных коммуникаций на основе партнерства.
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3, Плавный (вход) молодого учитеJuI и специалиста в целом в профессию, построение
пролlктивной среды в педагогическом коллективе на основе взаимообогащающих
отношекий начинаюцих и опытных специtlлистов.

4. Адаптация }п{ителя в новом педагогическом коллективе.
5. Измеримое улучшение личньD( показателей эффективности педагогов и сотрудников

школь], связанное с развитием гибких навыков и метакомпетенций.
6. Рост лtотивашии к учебе и саморазвитию r{ащихся.
7. Снижение показателей неуспеваемости учащихся.
8. Практическм реаJIизация концепции постоения индивидуальных образовательных

траекгорий.
9. Рост числа обуtающихся, прошедших профориентачионные мероприятия.

10. Формирование осознанной позиции. необходимой лля выбора образовательной
траектории и булуurей профессиональной реализации.

l 1, Формирования активной гражданской позиции школьного сообщества.
l2. Рост информированности о перспективах самостоятельного выбора векторов

творческого р:ввитиJl, карьерных и иньrх возможностях.
l3. Повышение уровня сформированности ценностньtх и жизненньгх позиций и

ориентиров.
14. Снижение конфликтности и развитые коммуникативньlх навыков. fulя

горизонтz}льного и вертикального социального движения.
15. Увеличение доли учащихся, участв}rющих в программах развития талантливьIх

обгrшощихся.
l6. Снижение проблем адаптации в (новом) учебном коллективе: психологические,

организационные и социальные.
l7. Включение в систему наставЕических отношений детей с ограниченными

возможностями здоровья.

5. Струrсгура управления реалrrзацпеl"t целевоI"r }tоделIt наставнllчества

Уровни структуры Направления деятельности
Региональный орган

управления
образованием

существление государственного управление в сфере

разования.
ринятие решение о внедрении целевой модели
аставн!Iчества:

печивает организачию инфрастуктуры и материально-
хническое обеспечение програ}r]\{ наставничества.

егиональный институг
овышения
валификачии

Организационнм, методическful, экспертно- консультшIионнм,
информачионнЕlя и просветительская поддержка участников
вt{едрения целевой модели наставничества.
Контроль за реализацией мероприятий по внедрению целевой

модели наставничества;
Выработка прелложений по совместному использованию

рнфрастрlттуры 
в целях внедрения целевой модели

наставничества.
Содействие распространению и внедрению лучlлих
|наставнических пракгик различньIх форrr и ролевых моделей

для обучающихся, педагогов и молодых специtьlистов
Содействие привлечению к реализации наставнических
прогрttмм образовательньгх организаций: предприятий п

ýрганизачий; государственных бюджетных учреждений
культуры и спортаi юридических и физических лиц и т.д.

l1
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Школа / Поо Разработка и )тверждение комплекта нормативных документов.
необходимьrх для внедрения целевой модели наставничества
Разработка и ремизация мероприятий дорожной карты
внедрения целевой модели,
Реализация прогрilмм наставничества.
Назначение координатора и к}раторов внедрения це,rевой
}tодели наставничества.
Инфраструктурное и материально-техническое обеспечение
реarлизации программ наставничества.

Коорлинатор м
кураторы

Формирование базы наставников и наставляемых.
Организачия обучения наставников (в том числе привлечение
экспертов для проведения обrlения).
Контроль процедуры вяедрения целевой модели
наставничества.
Контроль проведения программ наставничества.
Участие в оцеЕке вовлеченности вразличные формы
Еаставничества.
Решение организационных вопросов, возникающшх впроцессе

реаJIизации модели.
Мониторинг результатов эффективности реализации целевой
модели наставничества,

наставники реализация наставнического цикла.

б. Кадровая ctrcTe}ta реа"лI!зацIlII це",lевоI"r }tоделrl наставнIlчества

В Щелевой модели паставничества выделяются следуюrцпе глав}rые роли:
1. Наставляемый - участник программы, который через взаимодействие с наставником и

при его помощи и поддержке решает конкретные жизненные задачи, личные и

профессиональные, приобретает новый опыт и развивает Еовые навыки и компетенции.
2. Наставник - участяик программы, имеюций успешный опыт в достижении жизненного

результата личностIlого и профессионального, способный и готовый поделиться этим
опытом и навыками, необходимьтми для подJIержки процессов самореализации и
самосовершенствования наставляемого.

3. Коорлинатор - сотудник образовательной организации, который отвечает за разработку
и реализацию программы наставничества в организации в целом. организацию всего

цикла программы наставничества.
4. Куратор - сотрудЕик образовательной организачии, организует реализацию прогрilммы

наставничества согласно выбранным формам.

Реализация наставнической програмлtы происходит через работу куратора с двулtя база.vи:

базой наставляелtых и базой наставников. Формирование этих баз осуществляется директорОм
школы, куратором, педагогами, классными руководителями и иными лицами школы,

располагающими информачией о потребностях педагогов и подростков - булуших участников
прогрil]t{мы.

о Формирование базы наставляелtых:

/ ttз чпсла обуrающихся:
о проявившихвьцающиеся способности;
о демонстрирующий неудовлетворительные образовательные результатьi;
о с ограниченными возможностями здоровья;
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о попавшшх в тудяую жизненную ситуацию;
о имеющих проблемы с поведением;
о не принимtlющих )лrастие в жизни школы, отстраненных от коллектим

{ цз ,мсла педtгогов:
о молодыхспециаtлистов;
о находящихся в состоянии эмоционilльного выгорания, хроцической

устаJIости;
о находяцшхся в процессе адаптации на новом месте работы;
о желaлюцими овладеть совремеяными программаJ!rи, цифровьIми

навыкаL{и, ИКТ компетенциJIми и т.д.
a Формирование базы паставпиков из !йсла:

о обучающихся, мотивированных помочь сверстникам в образовательных,
спортивных, творческих и адаптационных вопросах;

о педагогов и специалистов, заинтересованньIх в тираr(ировании личного
педагогического опьпа и создании продуктивной педагогической
атмосферыl

о родителей обуlаюшихся - активных r{астников родительских или
управляющих советов;

о выпускников, заинтересованных в поддержке своей школы;
о сотудников прелприятий, змнтересованных в подготовке будущих

кадров;
о успешньй предпринимателей или общественньгх деятелей, которые

чувствуют потребность передать свой опыт;
о ветеранов педагогическоготруда.

База наставляемых и бща наставников может меняться в зависимости от
потребностей школы в целом и от потребностей у.lастников образовательньrх отношений:
педzгогов, учащихся и их родителей (законньтх представителей).

7. Этапы pea.T lrf ацltll цеJевоl"t }lo.Ie,Tll наставнIiчества в

Этапы Мероприятия Результат
подготовка
условий

Для
запуска
профаммы
Еаставничества

l. Создание благоприятньгх условий для
запуска программы.

2. Сбор предварительньж запросов от
потенциыIьнЬIх настаВJ'IJIеN{ых.

3. Выбор аудитории для поиска
наставников.

4, Информирование и выбор форм
наставничества.

5. На внешнем контуре: информачионная
работа, направленнаJI на привлечение
внешних ресурсов к ремизации программы.

.I[орожная карта

реirлизации
наставничества.
Пакет документов

Формирование
базы
наставляемьIх

l. Вьrявление конкретньж проблем
обучающихся школы, которые можно

решить с помощью йаставничества.
2. Сбор и систематизация запросов

потенциtlльных наставляемых.
от

Формированная база
наставляемьIх с картой
запросов.

Формирование
базы
наставников

Работа с внутреннпм KoнTypo}r включает
деirствIlя по форлrированию бдзы пз числа:
о qýу.]пющихся,мотивированньtх

помочь сверстникаN{ в
образовательньш, спортивньнJ

Формирование базы
наставников. которые
потенциа,Iьно мог}"т
yчаствовать как в
текущей программе
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. творческих и адаптационньrх вопросах
(например, участники кружков по
интересам,

. театральньIх или музыкaшьных групп.
проектньrх кJIассов, спортивньD( секций);

. педагогов, заинтересованньж в
тиражировании личного педагогического
опыта и создании пролуктивной
педагогической атмосферы;

о родителей обу,.rающихся - активньrх
)лIастников родительских или управляющих
советов,

. организаторов досуговой деятельности в
образовательной организации и других

. представителей родительского сообщества с
выраженной гражданской позицией.

Работа с внешним контуром на данноD| этапе
включает действllя по формпрованию базы
пacTaBHllKoB Ilз чIlсла:

. выпускников, заинтересованных в подJlержке
своей школы;

. сотрудников регионitльных предприятий,
заинтересованньIх в подготовке булущих

о кадров (возможно пересечение с
выпускникалrи);

о успешных предпринимателей или
общественных деятелей, которые чувству.ют

. потребность передать свой опыт;

. представители других организаций, с
кото ыми есть па ие связи

наставничества, так и в
булущем.

Отбор и
обучение
наставнцков

l .Выяв,rение наставников. входяцих в базу
потенциальньIх наставников, подходящих для
конкретной прогрzlммы.

2.обучение настzlвников мя работы с
наставляемыми.

1.Заполнены анкеты в
письменной свободной
форме всеми
потенциальньIми
наставникilми.

2.Собеседование с
наставниками

енllя,з.п уа об
Организация
хода
наставнической
программы

l .Закрепление гармоничных и продуктивных
отношений в наставнической паре/группе так,

чтобы они были максимально комфортными,
стабильньпr.tи и результативными для обеих
сторон.

2.Работа в кажлой пареЁруппе включает:
. встечу-знакомство.
. пробн}lо рабочую встречу.
. встречу-планирование,
. комплекс последовательньD( встеч,
. итоговую встречу.

Мониторинг:
. сбор обратной связи

от н аставляемых для
мониторинга
динамики влияния
прогрaL\!мы на
наставляемьп;

о сбор обратной связи
от наставников,
наставляемьж и
кураторов для
Ivониторинга
эффекгивности

изации
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программы.
Завершение
програ}rмы
паставничества

l .Подведение итогов работы кажлой
парьI/группы.

2.Подведение итогов прогрil}rмы школы
3.Публичное подведе}tие итогов и

популяриз{ulия прzжтик.

Собраны лучшие
настчвнические
практики.
Поощрение
наставников_

a

8. Форлrы наставнIlчества в

Для успешной реаJIизации целевой модели
вьцеление 5 возможньтх форм наставничества.

Исходя из образовательных потребностей выбраны слелующие формы

8.1 Форuа наставIItlчества <Ученltк - чченltк>.

обучающихся с особыми образовательпыми или
временнм помощь в адаптации к HoBbIM условиям

наставничества пред},с}tатривается

наставничества

ПРll]\{ЕРЫ:

I_|ыlb: разносторонняя поддержка
социмьными потребностями либо
обучения.

з tIада
1. Помощь в реализации лидерского потенциaл,та.
2. Улучшение образовательньж, творческих или спортивньтх результатов.
3. Развитие гибких навыков и метакомпетенций.
4. Оказание помопш в адаптации к новым условиям среды.
5. Создание комфортньпr услови_й и коммуникаций внугри образовательной

организации.
6. Формирование устойчивого сообщества обучающихся и сообщества благодарных

выпускников.

Результат:
l . Высокий уровень включения наставляемых во все социальные, культурные и

образовательные процессы.
2, Повышение успеваемости в школе.
3. Улучшение психоэмоционilльного фона внугри группы, класса. школы в целом.
4. Численный рост посещаемости творческих кружков, объединений, спортивных

секций,
5. Количественный и качественный рост успешно реЕlлизованньiх творческих и

образовательных проектов.
6. Снижение числа обучающихся состоящих на различньж видах )лета.
7. Снижение количества жалоб от ролителей и педагогов, связанных с социальной

незащищенностью и конфликгами внугри коллектива обl"rающихся.

HacTaBHrrK Н астав.lяеrrы1-1
кто может быть. пассltвпыr-l Актltвпыl-t

социально или ценностно
-дезориентированный
обучаюшiийся бо.тее

Активньй ученик,
обладающий лидерским
и организаторскими

Обуrаюrrrийся с особыми
образовательными
потребностяIчtи.

]l

Хара KTeplIcTItKa \,частнltков форuы ltаставнllчества <}'ченlIк - l,ченllк>.
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качествarми,
нетривиальностью
мышления.
Ученик,
лемонстрирlтощий
высокие
образовательные
резу,{ьтаты,
Победитель школьных и
региончrльньD( олимпиад
и соревнований.
Лилер класса или
парarллели,
принипrающий активное

участие в жизни школы.
Возможный гlастник

всероссийских детско -
юношеских организаttий
и объединений.

низкой по отношению к
наставнику ступени,
лемонстрирlrощий
неудовлетворительные
образовательные

результаты или проблемы
с поведением, не
принимающим участие в
жизни школы.
отстраненный от
коллектива.

нуждаюrчийся в
профессионмьной
поддержке или ресурсах
для обмена мнениями и

реа,,Iизации собственньц
проектов.

Возможные варIrаl!ты програ}t}tы наставнIlчества <<Учешltк - yченtlк>>.

Схема еалIlзашIlll Ntы наставнtrчества <Ученllк - чеIIllк)r.

Формы взаимодействия I_{ель

<успеваюций
неуспевающий)

.Щостижение лучших образовательных результатов,

кЛидер - пассивный> Психоэмоциональная поддержка с адаптацией в
коллективе или с развитием коммуникационных,
творческих, лидерских навыков.

<Равный - равному> Обмен навыками для достижения целей.
кАдаптированный
неадаптированный)

Адаптация к новым условиям обl^tения

Этапы реализацrtи. Меропрrlятlrя
Представление программ наставничества в

форме кУченик - ученик).
Ученическая конференчия.

Анкетирование. Собеседование.
использование базы наставников.

Проволится отбор наставников из числа
активцых rIащихся школьIlого сообщества.

Обучение проводится куратором.Обучение паставников
Анкетирование. Листыопрса.
использование базы наставляемых.

Проводится отбор учащихся, имеющих
особые образовательные потребности,
низк}то гIебную Nlотивацию, проблемы с
адаптацией в коллективе, не включенные в
школьное сообrцество и желающих
лобровольно принять участие в прогрilмме
наставничества.

После личньIх встреч, обсужления
вопросов.

Наставляемый улучшает свои
образовательные результаты, он
интегрирован в школьное сообщество.
повышена мотивация и осознанность.

Предоставление конкретньгх результатов
взаимодействия (проект, улr{шение
показателей ). Улучшен ие образовательных

результатов, посещаемости.

a

I

I

Формирование пар. групп.
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Рефлексия реаJIизации формы наставничества. Анмиз эффективности ре.Llизации
программы

Наставник получает уважаемый
заслуженный статус. Чувствует

и
свою

причастность школьному сообrчеству

Пооrчрение на уrенической конференчии

8.2 Форма наставничества <Учитель - учитель)).

I|ель: разносторонняя поддержка для успешного закрепления на месте работы молодого

специzlлиста, повышение его профессионrlльного потенциа-,Iа и уровня и поддержка нового

сотрудника при cNreцe его места работы, а также создание комфортноЙ профессионмьноЙ
среды внутри образовательной организации, позволяюцей реализовывать актуальные

педагогические задачи на высоком уровне.

Задачи:
l. Способствовать формированию потребuости заниматься aшализом результатов своей

профессиональноЙ деятельности.
2. Развивать интерес к методике построения и организации результативного учебного

процесса.
3. Ориентировать начинающего педагога на Творческое использование передового

педагогического опьпа в своей деятельности.
4. Прививать молодому специмисту интерес к педагогической деятельности в целях его

закрепления в образовательной организации.
5. Ускорить процесс профессионального становления педагога.

Результат:
1. Высокий },ровень включенности молодьн специatлистоВ и HoBbD( педагогов в

педагогическую работу и культурЕую жизнь образовательной организации.

2. Усиление увереЕности в собственIrых силах и рatзвитие личного творческого и

педагогического потенци:lла.
3. Улуrшение психологического климата в образовательной организации.
4. Повышение уровня удовлетворенности в собственной работой и улr{шение

психоэ}lоционtlльного состояния специалистов.
5. Рост числа специалистов, желающих продолжить свою работу в данном коллекfиве

образовательного учрежден ия.

6. Качественный рост успеваемости и улrIшение поведения в подшефньrх наставляемьж

классах и группах.
7. Сокращение числа конфликтов с педагогическим и родительским сообществами.

8. Рост числа собственных профессионаJ]ьных работ (статеЙ, исследований,

методических практик молодого специа}листа и т. д.)
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Настав.lяеttыr"r
Пе;агогМолодоr't

спеццал!lст

HacTaBHrrK

Специалист.
находящийся в
процессе адzlптации
на новом месте

работы, которому
необходимо получать
представление о
традициях.
особенностях,

регламенте и
принципt}х
образовательной
организации.

опытный педагог. шеюццлi
профессиональные успехи
(побелитель разJIшIньD(
профессиональньтх коЕк}?сов,
автор учебньгх пособий и

материалов, велущий вебинаров и

семинаров).
Педагог, склонный к акгlвной
общественной работе, лояльньй

участник педагогического и

школьного сообшеств.

Педагог, обладаюций лшlерскrлrл-r,

организациоЕными и

комм}никативными навыками,
хорошо развитой эмпатией.

a

a

Тllпы HacTaBHllKoB
HacTaBrrrlK
пре]}tетнIlккон .1ьтант

HacTaBHltK -

Педагог,
находящийся
состоянии
эмоционального
выгорilния,
хронической
усталости.

имеет малый опьп
работы (от 0 ло 3

лет),
испьпьвающий
трудIrости с
организацией

учебного процесса.
с взаимодействием
с обучающимися,
другими
педагогами,

родителями.

опытный педiгог
одного и того же
предметного
направления. что
и молодой

учитель.
способный
осущестыulть
всестороЕнюю
лlетодическ},ю
поддержку
преподавания
отдельньD(
дисциплин.

Создает комфортные

условия дп
реализации
профессионапьн ьн
качеств, по tогает с
организацией
образовательного
процесса и с решение
KoHKpeTItbIx
психолого-
педагогических и

коммуникативньIх
проблем,
контоJIирует
самостоятельную
работу N!олодого
специаJIиста иJIи

педагога,

Характерrtстика участников форпrы ваставнпчества <<Учllтель - учителы>

Возrrояiные варIlанты програ}r]rrы наставнlrчества <<Учrlтель - учIrтель),

Це.rьФо }tы взаIl}lодеllствIlя
Поддержка дrя приобретения
необходимьп< профессиональньпс
навыков и закрепления на месте
аботы,

<опьпньй педагог - молодой специалист>

Приобретение профессиона:lьных
навыков в работе с кJIассным
коллективом и пления на месте

Руковолитель - молодой специмист)

I

I
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работы.
(Лидер педагогического сообщества -
педагог. испытывающий проблемы)

реализация психоэмоциональной
подJIержки сочетаемый с
профессионыlьной помощью по
приобретению и развитию
педагогических тапантов и инициатив.

<Педагог новатор - ковсервативный
педагог)

Помоrць в овладении современными
программами, цифровыми навыками, ИКТ
компетенциями.

кОпытный предметник - неопыгный
предметникD

Методическая поддержка по конкретному
предмету,

Рlководитель - молодой специttлист) Приобретение профессиональньrх
навыков в работе с классным
коллеIсгивом и закрепления на месте

работы.

Этапы реализацrlи. Мероп риятllя
Представление программ настiвничества в

форме кУчитель - учитель)).

педагогический совет. Методический совет.

Проводится отбор наставников из числа
активньD( и опыт}tьIх педагогов и

педагогов, сilN.{остоятельновырaDкаюцшх
желание помочь педагогу.

Анкетирование. Использование базы
наставников.

Обуlение наставников Проволится при необходимости.
Проводится отбор педагогов,
испьrгывающий профессионzuIьные
проблемы, проблемы адаптации и

желающих добровольно rrринять участие в

программе наставничества,

Анкетирование. Листы
использование базы наставляем ых

опроса.

Формирование пар, групп. После встреч. обс1,;к:ения вопросов

Повышение квалификачии наставляемого.
закрепление в профессии. Творческая
деятельность. Успешная адаптация.

Тестирование, Провеление мастер
классов, открытых уроков.

реализации формы Ана,тиз эффективности
программы.

реа,,Iизации

Наставник получает уважаемый
заслуженный статус.

Ii Поощрение Ila педагогическом совете или
пtетодический совете школы.

Cxeltla реализачпrr формы наставнllчества .t<Учltтель - учltтель))

Характеристlrка участнllков форлrы наставt!llчества <<Учптель - учlлтель>l

HacTaBrrrrK наставляеrrыit
Мо"rодоr"r

спецllалист
Педагог
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опыгньй педагог, lд.rеюпц!tr
профессиональные успехи
(победитель равлиlшьD(
профессиональньтх конкурсов,
автор учебньгх пособий и
материалов, ведуций вебинаров и
семинаров).
педагог. склонный к акглвной
общественной работе, лояльньй
участник педагогического и
школьного сообществ.
Педагог, обладающий Jп.rдерскими,

организационными и
коп{муЕикативньIми Еавыка\tи.
хорошо рaввитой эмпатией.

a

имеет мальй опыг
работы (от 0 до 3

лет),
испьrгывающий
тудности с
оргalнизацией

ребного процесса!

с взаимодействием
с обучающимися,
другими
педагогами.

родителями.

специалист.
находящийся в
процессе адаптiщии
на новом месте

работы, которому
необходимо получать
представление о

тадициж.
особенностях.

регламенте и
принципах
образовательной
организации.

Тllпы HacTaBHttKoB Педагог,
нахо,tяшийся
состоянии
эrtоционаJIьного
выгорания,
хронической
устаl,,Iости,

вндставнrrк -
консультант

HacTaBHIrK
предметнIlк

Создает комфортные
УСЛОВИЯ ДJUI

реаJIизации
профессионaulьньж
качеств, помогает с
организацией
образовательного
процесса и с решение
конкретньй
психолог(F
педчгогических и
коммуникативньD(
проблем,
контролирует
самостоятельную
работу молодого
специалиста иJм
педагога.

Опытный педагог
одного и того же
предметного
направления, что
и молодой

учитель,
способный
осуществлять
всестороннюю
методическую
поддержку
преподавания
отдельньIх
дисциплин.

8.3 Форrrа наставнltчества <<Учltте.пь - учеIIIIк)>

Щель - успешное формироваяие у )чеников младшей, срелней и старшей школы осознанного
подхода к реализации личностного потенциала, рост числа заинтересованной в развитии
собственньп талантов и навьков молодежи.
Задачи:

t. Помощь учащи]rrся в раскрытии и оценке своего личного потенциала.
2. Повышение мотивации к учебе и сaлморазвитию, к сurморегуляции, формироваяия

ценностньIх и жизненных ориентиров.
3. Развитие лидерских, оргilнизационньж. коммуникативньD( навыков и

метакомпетенций.
4. Помощь в постоении образовательной траектории и будуцей профессиональной

реirлизации.

Результат:
l . Повышение успеваемости и улrrшение психоэмоционмьного фона в младшей,
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средней и старшей школе.
2. Численный рост кружков по интересам, а также внеурочяьгх мероприятий.

3. Увеличение процента riеников, успешно прошедшrх прелпрофориентационн),ю

программу.
4. Численный рост успешно реализованньж и представленных результатов проектнои

деятельности в старших кJIасc:ж (совместно с представителем прелприятия),

5. Увеличение числа учеников, планир},ющих стать наставниками в будуlltем и

присоединиться к сообществу благодарньrх выпускников.

Характеристика участников формы наставпичества <<Учптель - 5r,чению>

Возrtо:riные варIIанты програllNtы наставнllчестВа <<Учrtтель - ученик))

Настав,,rяеrrыr-rHacTaBHtlK
пассllвныitАктrtвныirкто может быть.
Плохо мотивированньй,
дезориентированный
школьник. не имеющий
желания самостоятельно
выбирать образовательнlто
траекгорию. MaJlo

информированный о
карьерньrх и

образовательных
перспективах, равнодушный к
процессаJt, вн)три школы и ее

сообщества.

сопиально активный
школьник с особыми
образовательньшrи
потребностями,
мотивированный к

расширению круга общения,
самосовершенствованию,
получению новых навыков.

Неравнодушный
профессионм с большим
(от 5 лет) опытом работы с
высокой квалификацией.
Аюивная жизненная
позиция.
Обладает развитыми
коммуникативными
нzlвыкalми, гибкостью в

общении, уtltеЕием
отнестись к гIенику как к

равному в диалоге и
потенциа,rьно будущему
коллеге.

Возможно, выпускник того
же образовательного
учреждения, член
сообщества благодарньж
выпускников.
Возможно, родитель
образовательного

a

a

ждения.

Це.rьФор uы взаlIlIодеIlствlIя
мотивационная и ценностнм поддержка с развитием
коммуникативньD(, творческих, лидерских навь!ков,

стимулирование идей саIlоразвития. осознанного

выбора образовательной и карьерной таектории,

кАктивный профессионал -
равнолушный потребитель>

Совместная работа по развитию творческого,

предприни]\tательского или социtl-,lьного проекта, в

процессе которой наставляемый делится свежим

видением и креативными идеями, которые могут

оказать с},щественную поддержку наставнику. а сам

наставник выполняет роль организатора и куратора,

кколлега - мололой коллега)
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Этапы реализачrlrr Меропрlrятия
Представление прогрчlмм Еаставничества в

форме <Учитель - ученик).
Ученическая конференчия.

Проводится отбор наставников из числа
аrсгивньIх и опьпньIхучителей, представителей
благоларных вьшускников.

Анкетирование. Использование базы
наставников.

об1^lение наставников. Обучение проводится куратором программы
наставничества при необхолимости.
Работа с пособиями Ментори кРабочие
тетради наставника).

Проволится отбор уlащихся, имеющих
проблемы с rrебой. не мотивированньtх. не

умеющих строить свою образовательЕ},ю
траекторию. Либо - учашиеся, с особыми
образовательными потребности, не
имеющими возможности реzrлизовать себя в

рамках школьной программы.

Анкетирование. Листы опрса. Использование
базы настав,rяемых.

Формирование пар. групп Личные встречи или групповаrI работа в

формате кбыстрых встреч)}.

Повышение образовательньв результатов у
наставляемых. Мотивированны,
интегрированы в сообцество. Осознано
подходят к выбору профессий,

Защита проекта. Анализ успеваемости.
Представление бизнес - плана, Определение
образовательной траектории.

Рефлексия реtlлизации формы наставничества.

Наставник получает уважаемый и заслуженный
статчс.

Поошrрение наставляемого на ученической
конференчии. Благодарственное письмо на
предприятие или оргаЕизацию наставника.

Схема реализачпll формы ваставнttчества <Учrtте.rь - чченItкD

9. Мониторинг и оценка результатов ред"пизации программы наставничества
Мониторинг процесса реализации програмI,t наставничества понимается как сиСтеМа

сбора, обработки, хранения и использования информачии о програ}rNrе наставничеСТва И/ИЛИ

отдельньгх ее элементах.
Организация систематического мониторинга програNlм наставничеСТВа ДаеТ

возможность четко представJUIть, как происходит процесс наставничества, КакИе ПРОИсхоДят

изменения во взаимодействиях наставника с наставляемым (группой наставляемьrх), а также

какова динамика развития наставляемых и удовлетворенности наставника своей

деятельностью.
Мониторlлнг программы наставничества состоит из дв}х основных этапов:

l ) оченка качества процесса реа-цизации программы наставничества;
2) оченка мотивационно-личностного, коNtпетентностного, профессионмьного роста

участников. динамика образовательньгх результатов.

9.1. Монlrторrrнг ll оценка качества процесса реалrrзацrtш проrраммы
IIаставнllчества

этап l. Первый этап Ilониторинга направлен на из},чение (оценку) качества

реЕrлизуемой программы наставничества. ее сильньrх и слабьrх сторон, качества совместной

работы пар или групп "наставник-наставляемый".
Мониторинг помогает, как выявить соответствие ус-,Iовий организаltии ПРОГРarММЫ

наставничества требованиям и принципам модели, так и отследить важные показатели

качественЕого изменения образовательной организации, реализ},ющей программу
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наставЕичества, динамику показателей социального благополрия внугри образовательной
организации, профессионшlьное развитие педrгогического коллектива в праюической и

науrной сферах.
I|ели мониторпнга:

1) оценка качества реализуемой программы наставничества;
2) оченка эффекгивности и полезности прогр;lI\,tмы как инстумента повышения
социаJrьного и профессионального б-пагополучия внутри образовательной организации и

сотудничающих с ней организаций или индивидов.
Задачи мониторинга:

. сбор и анitлиз обратной связи от участников (метод анкетировавия);
о обоснование требований к процессу реализации программы наставничества. к личности

наставника;
. контроль хода прогр:tммы наставничества;
. описание особенностей взаимодействия наставника и наставляемого (группы

наставляемьж);
. определениеусловий эффективной программы наставничества;
. контроль показателей социаqьногои профессионального благополуlия.

Офорrl.rенше результатов.
По результатам опроса в рамках первого этапа мониторинга булет предостzlвлен SWOT-

анzrлиз реализуемой программы наставничества. Сбор ланньп для постоения swот-анализа
осуществляется посредством анкеты.

Апкета содержит открытые вопросы, закрытые вопросы, вопросы с оценочным
параметром. Днкета учитывает особенности требований к Tpelr формам наставничества.

SWОТ_ана,Iиз проводит координатор прогр.l}rrмы.

.Щля оченкИ соответствия условий оргаяизации программы наставничества требованиям

модели и программ. по KoTopbIM она осуцествляется. принципам, зiшоженным в модели и

програ rмах, а также современным подхода}, и технологиям, используется анкета куратора.

результатом успешного мониторинга будет анzrлитика реализуемой программы
наставничества, которая позволит выделить ее сильные и слабые стороны. изменения

качественных и ко;1ичественяьгх показателей социatльного и профессионального

благополучия, расхождениЯ между ожиданиями и реаJIьныNrи резу.,Iьтата\iи участников
прогрzlммы Еаставничества.

9.2 Монпторшнг lr оценка влияпия программ на всех участников
Этап 2.
Второй этап ]!{ониторинга позволяет оценить:

. lr{отивациоНно-личностныЙ профессионалЬный росТ участникоВ ПРОГРаJtlМы

настав}tичества;
. развитие метапредметных навыков и уровня вовлеченности обучаюшихся

образовательн}то деятельность;
. качество изменений в освоении обучающимися образовательных програNrм;

. дина\rIiку образоватепьных результатов с учетом эмоционально-личностных.
интеллектуальных,мотивационньL\ и соlцtшьньD(чертучастников,

основываясь на результатах данЕого этапа, можяо вьцвинуть предположение о наличии

положительной дiнамики влияния программ наставничества на повышение активности и

заинтересованности участников в образовательной и профессиональной деятельности, о

сЕижениИ уровня тревожности в коллективе, а также о наиболее рачиональной и

эффективной стратегии дмьнейшего форrtирования пар "наставник- наставляеtrый".

Прошесс мониторинга влияния програIrrt на всех участникоВ включает два подэтапа.

пер"u'йизкоторьнос}.ЩестВляетсядоВходаВпрогра}'tмУнастаВниЧестВа.авторой.по
итога}.l прохождения прогрtlммы.
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I|ели монпторинга влияния программ наставничества на всех участников.
1. Глубокм оценка изrrаемьж личностных харrктеристик участников прогр€lммы.
2. Оценка динамики характеристик образовательного процесса (оченка качества изменений
в освоении обучающимися образовательньlх программ).
3. Ана.пиз и необходимм корректировка сформированньrх стратегий образования пар
"яаставник-наставляемый ".

Задачи мониторинга:
. научное и практическое обоснование требований к процессу организации

програ\l\{ы наставничества. к личности наставника:
. экспериментаJlьное подтверждение необходимости выдвижения описанных в

целевой модели требований к личности наставника;
. определение условий эффективной прогрirммы настzlвничества;

. анfuтиз эффекгивности предложенных стратегий образования пар и внесение
корректировок во все этапы реализации прогрЕlltмы в соответствии с результатами;

. сравЕение характеристик образовательного процесса на "входе" и "вьпкоде"

ремизуемой программы;
. сравнение изучаемьrх личностньD( характеристик (вовлеченность. alктивностЬ,

самооценка, тревожность и лр.) уlастников прогрttммы наставничества на "входе" и

"выходе" реализуемой программы.

l0. Механпзлlы }toTtlBaцlllt и поощренrlя }lacTaBIlIlKoB

к числу лучших мотивир}.ющих наставника факторов можно отнести поддержку системы

наставничества на школьном, общественirом. муницип{lльном и государственном уровнях:
создание среды, в которой Еаставничество воспринимается как почетнм миссия, где

формируется ошущение причастности к большому и важному делу. в котором наставнику

отводится ведуцirя роль.
Мероприятпя по популярпзации ролш llаставника:
. организация и проведение фестивалей, форумов. конференчий настiвников на

школьном }?овне.
. Вьцвижение лучших наставяиков на конкурсы и мероприятия на

\rуниципаJlьно\r. регионаJIьно}r и фелерапьном уровнях,
о Проведение школьного конкурса профессионыIьного мастерства "Наставник года".

<Лучшая пара>. <Наставник+";

. Награждение школьными грамотами "лучший наставник"

о ýлщ9дарственные письма родителям наставников из числа обучающихся,

r f[рgдоставлять наставникам возможности принимать участие в формироваяии
предложений, касающихся развитця школы.
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Прпказ о назначенrtи HacтaBHIlKoB п форлrировании наставнических пар

ШАПКА ОРГАНИЗАЦИИ

прикАз

.Щата

О назначении наставников и формироваяии наставнических пар

номер

в соответствии с кдорожной картой> реализации целевой модели наставничества в _ на

20_ год, 20_ - 20_ учебный год, утвержленной приказом директора от ((_)
2019г.

ПРИКАЗЫВАЮ

l. Назначить наставниками _ФИО, должность.
2. Сформировать следующие наставнические пары:

J Куратору наставнических пар _(ФИО)
3.1 Поллерживать наставЕические пары в разработке собственных дорожных карт,

коррекции и отслеживании результатов,
3.2 отслеживать реализацию плана дорожной карты,

3.3 отчитываться координатору о ремизации цикJIа наставническои раооты,

контроль за исполнением приказа оставляю за собой,4

.Щиректор (Организачия) Фио

3|



Перечень информачии для размещения на официальном сайте
образовател ьного учреrкдения в разделе

<<lIIцблбндq целевая модель наставничества>

В разделе <<ТIIцqльная целевaц модель наставничества> разместить:

l) Нормативно-правовые акты фелерального, регион€шьного, муниципrrльного,
цкольного уровней в сфере наставничества (с указанием ссылок на

соответствующие ресурсы);

2) Информачию согласно форме:

количество

Доля (%)

Приказ о внедрении целевой модели наставничества в ОУ

просмотрположение о школьной целевой модели наставничества

просмотрПлан мероприятий (дорожная карта) внедрениJI школьной

целевой модели наставничества
ос\{пп амма наставничества обо ч ежденияазовательного

просмотрПриказ (ы) о назначении куратора (ов) внедрения и

реализации школьной целевой модели наставничества

п икaв о назначении
количество в
соответствии с
п и казом

Количество наставнических пар/групп

п осмоеплении наставнических па ппозаып и

количество утвержденных персонмизированных
программ наставничества педагогических работников в

оу
Доля педагогов - молодых специаJIистов

от 0 до 3 лет) образовательного учреждения, вошедших в

программы наставничества в роли наставляемого от

обшего числа педагогов - молодых спечиалистов (с

опытоМ работы от 0 до 3 лет) образовательЕого

r{реждения
пеdаzоzuческuй рабоmнuк счumоеmся квошеduluv в про?ра|1-1lу

наспавнччесmваь еслu: 1) сущесmвуеm прuказ о закрепlенllll
насmавлlчческllх пар/zрупп (в komopo.tt dанньtй пеdаzоz обозначен в

ро.цu насmавляезлоzо) u 2) уmверэrdена персона,luзuрованная

(с опытом работы

а d,ця эmоzо пеdаzоzап
Доля (%)

доля педагогов образовательного г{реждения вошедших в

программы наставничества в роли
,uaruun"*u от общего числа педагогических работников

вательногооб ч еждения

J-

просмотр

I

l

l
I

!

I

I

l

I

l

I

l

I

I

l



аzоZuческuЙ рабоmнuк счumаепся к вошеdшlL|l в проZраu.|4у
насmавнuчесmваD, еслu: 1) суtцесmвуеm прuказ о закрешенuu
наспавнuческш пар/zрупп (в коmором dанный пеdаеоz обозначен в
ролu насmавнuка) u 2) уmверэlсdена персонмuзuрованнм про?рауlма,
в коmоWю вхоOum dанньtй пеdаzоz

Пеd

Количество предприятий (организаuий), вошелших в
программы наставничества
Колuчесmво преdпрuяmuй (орzанuзацuiц, преdоспавuвuluх своьт

соmруOнuков dltя учасmuя в проzрсL|l,|lах насmавнuчесmва в po..lu
насlпавнuков.

количество/
наименование
организации
(прелприятия)/
подтверждающий
документ
(просмотр)

Уровень удовлетворенности наставляемых участием в

программах наставничества
У ровень уdовле mворенноспч о преdеляе miя с по,uоц|ью,цаmерuсulо6,
преDсmав.пенньtх в прuло)!сенuu 2 к мепоduческll,u рекоменdацчяlt
веdомсtпвенноzо проекпноzо офuса по внеdренuю целевой .uоdелu
насmавнuчесmва (Пuсь.uо Мuнuсmерсmва Просвеlценuя РФ оm 23
января 2020 z. Np МР-42/02 о направ.|енllч tle.leBoli _чоdеlu
н асmавнuч е сmва ч _v е mоd чч е с кuх еко,ttенdацuй)

Уровень удовлетворенности наставrlиков участием в

программах наставничества
Уровень уdов.пеmворенноспu опреdеляепся с помоч,|ью,uаmерuа|lов,
преdсmавленньtх в прuлоJ!сенuu 2 к меmоduQесKltu реко,uенdацuяu
BedoMcmBeHHozo проекmноzо офuса по внеdренuю це.lеоой .tlode-lu
насmавнuчесmва(Пuсь.ltо Мuнчсmерсmва Просвеulенuя РФ оm 23
января 2020 z. Np MP-J2i02 о направ.гlенчч tlе,,tевой ltode:tu
н ас mавн uч е с mва tt .v е mоduч е с кuх екоменdа

Доля (%)

Доля (%)

Ll

Доля (%)

3) Материалы по результатам внутреннего мониторинга реализации целевой
модели наставничества (отчеты, анаJlитические материаJIы, статистическм
информаrrия).

4) Лучшие кейсы персон€}лизированных программ наставничества педагогических

работников, лучшие практики системы наставничества.

Доля (%).Щоля летей в возрасте от 10 до l9 лет, вошедших в
программы наставничества в роли Еаставляемого от
общего количества детей образовательного учреждения

.Щоля летей и подростков в возрасте от 15 до 19 лет,
вошедших в программы наставничества в роли наставника
от общего количества детеЙ и подростков в возрасте от l5
до l9 лет в образовательном учреждении

JJ
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I
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