
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицея № 10» 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о наставничестве в Лицее № 10 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о наставничестве в муниципальном автономном 
общеобразовательном учреждении «Лицей № 10» (далее - положение) разработано в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), во исполнение постановления 
Министерства просвещения РФ от 25 декабря 2019 года № Р-145 «Об утверждении 
методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, 
осуществляющих деятельность по общеобразовательным, дополнительным 
общеобразовательным программам и программам среднего профессионального 
образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между 
обучающимися». 
1.2. Настоящее положение устанавливает правовой статус наставника и наставляемого, 
регламентирует взаимоотношения между участниками образовательных отношений в 
деятельности наставничества. 

2. Основные понятия и термины 

2.1. Наставничество - универсальная технология передачи опыта, знаний, формирования 
навыков, компетенций, метакомпетенций и ценностей через неформальное 
взаимообогащающее общение^основанное на доверии и партнерстве. 
2.2. Программа наставничества - комплекс мероприятий и формирующих их действий, 
направленный на организацию взаимоотношений наставника и наставляемого в 
конкретных формах для получения ожидаемых результатов. 
2.3. Наставляемый - участник программы наставничества, который через 
взаимодействие с наставником и при его помощи и поддержке решает конкретные 
жизненные, личные и профессиональные задачи, приобретает новый опыт и развивает 
новые навыки и компетенции. 
2.4. Наставник - участник программы наставничества, имеющий успешный опыт в 
достижении жизненного, личностного и профессионального результата, готовый и 
компетентный поделиться опытом и навыками, необходимыми для стимуляции и 
поддержки процессов самореализации и самосовершенствования наставляемого. 
2.5. Куратор - сотрудник школы, осуществляющей деятельность по 
общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным программам, который 
отвечает за организацию программы наставничества. 
2.6. Целевая модель наставничества - система условий, ресурсов и процессов, 
необходимых для реализации программ наставничества в школе. 



3. Цели и задачи наставничества 

3.1. Целью наставничества в школе является максимально полное раскрытие потенциала 
личности наставляемого, необходимое для успешной личной и профессиональной 
самореализации в современных условиях неопределенности, а также создание условий 
для формирования эффективной системы поддержки, самоопределения и 
профессиональной ориентации всех обучающихся, педагогических работников (далее -
педагоги) разных уровней образования и молодых специалистов Лицея № 10. 
3.2. Основными задачами внедрения основной модели наставничества являются: 

улучшение показателей Лицея № 10 в образовательной, социокультурной, 
спортивной и других сферах; 

подготовка обучающихся к самостоятельной, осознанной продуктивной 
деятельности в современном мире; 

создание психологически комфортной среды для развития и повышения 
квалификации педагогов, увеличение числа педагогических кадров Лицея. 

осуществление персонифицированного учета обучающихся, молодых 
специалистов и педагогов, участвующих в программах наставничества; 

проведение внутреннего мониторинга реализации и эффективности программ 
наставничества в школе; 

раскрытие личностного, творческого, профессионального потенциала каждого 
обучающегося, поддержка формирования и реализация индивидуальной образовательной 
траектории; 

обеспечение условий для повышения уровня профессионального мастерства 
педагогических работников, задействованных в реализации целевой модели 
наставничества, в формате непрерывного образования; 

формирование открытого и эффективного сообщества Лицея № 10, способного на 
комплексную поддержку его деятельности, в которой выстроены доверительные и 
партнёрские отношения. 

4. Организационные основы наставничества 

4.1. Наставничество в лицее организуется на основании приказа директора. 
4.2. Руководство деятельностью наставничества осуществляет куратор, заместитель 
директора Лицея № 10 по учебно - воспитательной работе или воспитательной работе. 
4.3. Куратор целевой модели наставничества назначается приказом директора Лицея. 
4.4. Реализация наставнической программы происходит через работу куратора с двумя 
базами: базой наставляемых и базой наставников. 
4.5. Формирование баз наставников и наставляемых осуществляется директором 
Лицея, куратором, педагогами, классными руководителями и иными лицами Лицея, 
располагающими информацией о потребностях педагогов и подростков - будущих 
участников программы. 
4.6. Наставляемым могут быть обучающиеся: 
• проявившие выдающиеся способности; 

демонстрирующие неудовлетворительные образовательные результаты; 
• с ограниченными возможностями здоровья; 
• попавшие в трудную жизненную ситуацию; 

имеющие проблемы с поведением; 
не принимающие участие в жизни школы, отстраненных от коллектива. 

4.7. Наставляемыми могут быть педагоги: 
молодые специалисты; 
находящиеся в состоянии эмоционального выгорания, хронической усталости; 



находящиеся в процессе адаптации на новом месте работы; 
желающие овладеть современными программами, цифровыми навыками, ИКТ 

компетенциями и т.д. 
4.8. Наставниками могут быть: 

обучающиеся, мотивированные помочь сверстникам в образовательных, 
спортивных, творческих и адаптационных вопросах; 
• педагоги и специалисты, заинтересованные в тиражировании личного 
педагогического опыта и создании продуктивной педагогической атмосферы; 

родители обучающихся - активные участники родительских советов; 
выпускники, заинтересованные в поддержке своей школы; 
сотрудники предприятий, заинтересованные в подготовке будущих кадров; 
успешные предприниматели или общественные деятели, которые чувствуют 

потребность передать свой опыт; 
• ветераны педагогического труда. 
4.9. Участие наставника и наставляемых основывается на добровольном согласии. 
4.10. Для участия в программе заполняются согласия на обработку персональных 
данных от совершеннолетних участников программы и согласия от родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних наставляемых и наставников. 
4.11. Формирование наставнических пар / групп осуществляется на добровольной 
основе и утверждается приказом директора Лицея. 

5. Реализация целевой модели наставничества. 

5.1. Для успешной реализации целевой модели наставничества, исходя из 
образовательных потребностей школы в целевой модели наставничества рассматриваются 
три формы наставничества: «Ученик - ученик», «Учитель - учитель», «Учитель - ученик». 
5.2. Представление программ наставничества в форме «Ученик - ученик» «Учитель -
учитель», «Учитель - ученик» на ученической конференции, педагогическом совете и 
родительском совете. 
5.3. Этапы комплекса мероприятий по реализации взаимодействия наставник -
наставляемый. 
• Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого. 

Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого. 
• Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы 
наставничества с наставником и наставляемым. 
• Регулярные встречи наставника и наставляемого. 

Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого. 
5.4. Реализация целевой модели наставничества осуществляется в течение 
календарного года. 
5.5. Количество встреч наставник и наставляемый определяют самостоятельно при 
приведении встречи - планировании. 

6. Права и обязанности Наставника. 

6.1 Наставник имеет право: 
принимать участие в обсуждении вопросов, связанных с наставничеством; 
выдавать задания обучающимся в соответствии с их уровнем подготовки, 

контролировать качество их выполнения, а также соблюдение ими правил внутреннего 
распорядка Лицея, иных обязательных норм и правил, установленных нормативными 
актами; 



• принимать участие в обсуждении вопросов, связанных с обучением и воспитанием 
обучающихся, в том числе вносить предложения директору Лицея № 10 о поощрении 
отдельных обучающихся; 
• принимать участие в процедуре оценки компетенций обучающихся, освоенных 
ими в процессе взаимодействия с наставником; 
• знакомиться в установленном порядке с материалами личного дела наставляемого; 

вносить предложения директору Лицея № 10, в котором работает наставляемый, об 
его поощрении, наложении на него взыскания, переводе на другую должность. 
6.2. Наставник обязан: 
• обеспечить поддержку обучающемуся для достижения лучших образовательных 
результатов; 

обеспечивает психоэмоциональную поддержку наставляемому с адаптацией в 
коллективе или развитием коммуникативных, творческих, лидерских навыков; 

ознакомить наставляемого с основными направлениями деятельности, правилами 
организации труда в Лицее № 10, правилами внутреннего трудового распорядка; 

проводить мероприятия с обучающимися в соответствии с образовательными 
программами в различных формах: встречи, практикумы, тренинги, тренировки и др., 
контролировать работу, выполняемую обучающимися самостоятельно; 
• рационально организовывать труд обучающихся, эффективно использовать 
оборудование Лицея № 10 в процессе взаимодействия с обучающимися; 

оказывать наставляемому помощь в изучении нормативных правовых актов 
Российской Федерации, Свердловской области и локальных актов Лицея № 10, 
способствовать освоению им практических приёмов и способов качественного 
выполнения своих обязанностей, устранению допущенных ошибок; 

передавать наставляемому накопленный опыт профессионального мастерства; 
• привлекать к участию в общественной жизни коллектива Лицея № 10; 

воспитывать у наставляемого дисциплинированность, исполнительность, 
проявлять требовательность и принципиальность в вопросах соблюдения норм 
профессиональной этики; 
• по инициативе куратора принимать участие в мониторинге (анкетировании) 
участников программы наставничества. 
6.3. Замена наставника производится в случаях: 
• прекращение трудового договора с наставником; 

психологическая несовместимость наставника и наставляемого; 
возникновение иных обстоятельств, препятствующих осуществлению процесса 

наставничества. 
3.4. Наставник может быть досрочно освобожден от исполнения возложенных на него 
обязанностей по осуществлению наставничества приказом директора Лицея № 10 в 
случаях: 

письменного заявления наставника об освобождении от обязанностей по 
осуществлению наставничества; 

невыполнения или ненадлежащего выполнения наставником, возложенных на него 
обязанностей; 

письменного мотивированного ходатайства, наставляемого. 

7. Права и обязанности наставляемого. 

7.1. Наставляемый имеет право: 
обращаться к наставнику за советом, помощью; 

• выходить к куратору с ходатайством о замене наставника. 
7.2. Наставляемы обязан: 

уважительно относится к наставнику; 



• выполнять мероприятия индивидуального плана; 
изучать и руководствоваться положениями нормативных правовых актов 

Российской Федерации, Свердловской области и локальных актов Лицея № 10 при 
выполнении должностных обязанностей; 
• выполнять рекомендации наставника по осуществлению учебной, трудовой 
деятельности, устранению допущенных ошибок; 

обучаться наиболее рациональным приёмам и передовым методам работы; 
участвовать в общественной жизни, развивать профессиональный кругозор; 
по инициативе куратора принимать участие в мониторинге (анкетировании) 

участников программы наставничества. 

8. Механизмы мотивации и поощрения наставников. 

Мероприятия по популяризации роли наставника. 
• Организация и проведение фестивалей, форумов, конференций наставников на 
школьном уровне. 
• Выдвижение лучших наставников на конкурсы и мероприятия на муниципальном, 
региональном и федеральном уровнях. 

Доска почета «Лучшие наставники». 
Награждение школьными грамотами "Лучший наставник" 

• Благодарственные письма родителям наставников из числа обучающихся. 
• Предоставлять наставникам возможности принимать участие в формировании 
предложений, касающихся развития Лицея. 

9. Документы, регламентирующие наставничество 

К документам, регламентирующим деятельность наставников, относятся: 
Положение о наставничестве в Лицея № 10; 
Приказ директора Лицея о внедрении целевой модели наставничества; 
Дорожная карта внедрения системы наставничества в Лицее № 10. 
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