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ПОЛОЖЕНИЕ () НАСТАВНИЧЕСТВЕ
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
KI{eHTp детского творчества <Металлург> городского округа Самара

1.обцие положения

Настоящее Полохtение о наставничестве в МБУ ДО (LЦТ <Металлlрг> г.о.Саr4ара
(да:rее - положение) разработано в соответствии с Федера,lьным законом от
29.\22012 г. М 27З- ФЗ кОб образовании в Российской Федерации> (с изменениями
и дополнениями), во исполнение постановления Министерства просвещенияtРФ от

25 декабря 2019 года N9 Р-145 <Об утверяtдении методологии (uелевой модели)
наставничества обучающихся для организации, осуществляющих
деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным
программам и программам среднего профессионального образования, в том числе с
применением лучших практик обмена опытом между обучающимися).
Положение о наставничестве I{!T кМеталлург>(лалее IJeHTpa) разработано в

целях достижения результатов федеральных и регионаJIьных проектов "Молодые
профессионалы>> и "Успех каждого ребенка" национаJIьного проекта "Образование".
Настоящее положение устанавливает правовой статус наставника и наставляемого,

регламентирует взаимоотношения между участниками образовательных отношений
в деятельности наставничества.

2.Основные поtlятия и терминь!.

Наставничество - универсаJIьнаJI технология передачи опыта, знаний, формирования
навыков, компетенций, ценностей через неформальное взаимообогащающее
общение, основанное на доверии и партнерстве.
Форма наставничества - организация работы наставнической пары или гр),тIпы,

rIастЕики которой находятся в заданной обстоятельствами ролевой ситуации,
определяемой основной деятельностью и позицией участников.
Программа наставничества - комплекс мероприятий и формирlтощих их действий,
направленньтй на организацию взаимоотношений наставника и наставляемого в

конкретных формах д.ltя 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.
Наставник - участник программы наставничества, имеющий успешный опыт в

достижении жизненного, личностного и профессионального результата, готовый и
компетентный поделиться опытом и навыками, необходимыми для стимуJU{ции и

поддержки процессов самореализации и самосовершенствования наставляемого.
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3.Цели и задачи наставничествд

3.1, I-{елью наставничества в I{eHTpe является максим,lльно полное раскрытие
потенциала личноOти наставляемого, необходимое для успешной личной и

профессиональной саL{ореализации в современных условиях неопределенности, а

также создание условий для формирования эффективной системы поддержки,

самоопределения и профессиональной ориентации всех обучающихся,
педа.гогических работников (далее - педагоги) разных }ровней образования и

молодьIх специшIистов Щентра.
ЗZ Основнымизадачаминаставничестваявляются:

о разработка и реализация программ наставничества;
о реализация кадровой политики, в том числе: привлечение, обучение и контроль за

ДеяТелЬностьюнаставникоВ'принимаюЩихУчастиеВПроГрамМенастаВничеаТва;
. инфраструктурное и материа,lьно-техническое обеспечение реализации программ

наставничества;
. осуществдение персонифицированного учета обучающихся, молодых

специалистов и педагогов, участвующих в программах наставничества;
о формирование баз данных программ наставничества и лучших практик;
о обеспечение условий для повышения уровня профессионального мастерства

педаIогических работников в формате непрерывноrо образования.

4.Организационные основы наставничества

4,|. Наставничество в I]eHTpe организуется на основании прикaва директора.
4.2, Руководство деятельностью наставничества осуществляет заI4еститель директора,
4.з. Формирование баз наставников и наставляемых осуществляется директором

l{eHTpa, руководителяМи отделов, председателями методических объединений,

ПеДаГОГаI\,{И, иными лицами I{eHTpa, располагающими информацией о потребностях
педагогов и обучающихся - булущих участников программы.

4.4. Наставляемьтм могут быть обучающиеся:
. прояви вшие выдающиеся способности:
. демонстрир}тощиенизкие образовательныерезультаты;
. с ограниченными возможностями здоровья;
. попавшие в трудную жизненн)то оитуацию;
. цмеющие проблемы с поведением;
. не принимающие участие в я{изни Щентра, отстраненных от коллектива.

Наставляемыми могут бьtть педагоги :

. молодые специалисты;

. находящиеся в оостоянии эмоционального выгорания, хронической усталости;

. находящиеся в процессе адаптации на новом месте работы;

. желающие овладеть современными программами, цифровыми навыками, ИКТ
компетенциями и т.д.

4.5. Наставниками могут быть:
. обучающиеся,мотивированные помочь сверстникам в образовательных,

опортивньIх, творческих и адаптационных вопросах;
.педаГогиисПециалисТЬl,заиЕтересоВанныеВТиражироВанииличноГо

педагогического опыта и создании продуктивной педагогической атмосферы;

о родители обучающихся - активпые участники родительских советов;

. выпускники, заинтересованные в поддержке своей школы;
о сотрудникИ предприятий, заинтересованные в подготовке будущих кадров;

. успешные предприЕимате ли или общественные деятели, которые чувствуют
потребность передать свой опыт;

. ветерalныпедагогическоготруда,
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База наставляемьIх и база наставников может меIlяться в зависимости от

потребностеЙ IJeHTpa В целом И от потребностей участников образовательньrх

отношений: педагогов, учащихся и их родителей (законньтх представителей),

участие наставника и наставляемых в целевой модели основывается на

добровольном согласии.
Формирование наставнических пар / групп осуществляется на добровольной основе

и }тверждается приказом директора l_{eHTpa.

с наставникал,rи, приглашенными из внешней среды составляется договор о

сотрудничестве на безво змездной основе.

5.Реализация целевой модели Еаставцичества,

Исходя иЗ образовательнЬгх потребностей I{eHTpa рассматриваются три формы

nuaruunroe"ruu: <УчащийсЯ - учащийся), <Педагог - педагогD, <Педагог -
учащийся>,

Типы наставничества с учащимися:

1.Наставник - учащийся группы риска:

индивидуальнм профилактическая работа с несовершеннолетним, находящимся в

социально опасном положении с целью оказания положительного воспитательного

воздействия. I-{елью наставничества является создание позитивньIх жизнеЕных

установок у несовершеннолетнего и членов его семьи, направленных на

преодоление негативного отношения к окружающему сообществу и на осознанный

отказ от собственньrх асоциальных проявлений.

2. Наставник - одарённьтй учащийся:

Это помощь в реализации личностного и творческого потенциала одарённого

ребёнка, обеспечение возможности самореализации одарённой личности в каком-

либо виде деятельности. Наставники детей выстраивают траекторию развития

одарёЕногО учащегося; способствуют повышению уровня мотивации и творческой

un i u"o.r, !етей, побуждают к поиску уЕикаJIьньш решений, вдохновляют ребёнка

на новое делО и участвуюТ в его реализации от планироваЕия до воплощеЕия идеи,

3. Насrавник - улащийся - волонтёр:

наставничество в этой форме предполагает формирование активного ядра

подготовленньгх волонтеров, участвующих в социальньж мероприятиях и акциях,

ориентированЕьж на достижение результатов. Волонтерская деятельность требует

от каждого участника определенной подготовки, которая приобретается в процессе

обучения и развития. :

4. Наставник - учащийся - инвапид:

сопровождение детей С инвалидностью в мир общения и знаний, где они познают,

учатся и, как результат, развиваются и социализир}тотся, Способствует

Ьоч"о*упuryр"ой реабилитации и интеграции детеЙ в общество, Основнlrо роль в

успешностИ социаJIизации играет индивидуальный подход к участЕикам и

предоставление им разJIичньгх возможностей с учетом их особенностей,ной

подготовки, которая приобретается в процессе обучения и развития, обязательно

каждый волонтер готовится к мероприятиям через систему обучения и развития,

этапы комплекса мероприятий по реализации взаимодействия наставник ,

наставляемый.
проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы

наставничества с наставником и наставляемым.

5.3.
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Регулярные встречи наставника и наставляемого.
Проведение встречи наставника и наставляемого по составлению отчета работы за

учебный год.
База наставляемьтх и база наставников может меняться в зависимости от

потребностей I-{eHTpa в целом и от потребностей уrастников образовательньIх
отношений: педагогов, учащихся и их родителей.

6.обязанности наставника:

Знать требования законодательства в сфере образования, ведомственньж
нормативньIх актов, Устава I-{eHTpa, определяющих права и обязанности,
Разработать совместЕо с наставляемым план наставничества.
Помогать наставляемому осознать свои сильные и слабые стороны и определить
векторы развития.
Формировать наставнические отношения в условиях доверия, взаимообогащеция и
открытого димога.
Ориентироваться на близкие, достижимые для наставляемого цели, но обсуждает с
ним долгосрочн}то перспективу и будущее.
Предлагать свою помощь в достижении целей и rкеланий наставляемого, и указывает
на риски и противоречия.
Не навязывать наставляемому собственное мнение и позицию, но стимулирует

развитие у наставляемого своего индивидуального видения.
Оказывать наставляемому личностную и психологическую поддер}кку, мотивирует,
Irодталкивает и ободряет его,

Личным примером развивать положительные качества наставляемого,
корректировать его поведение в I {еrrгре, привлекать к r{астию в общественной жизни
коллектива, содействовать развитию общекультурного и профессионального
кругозора
Подводить итоги наставнической программы! с формированием отчета о

проделанной работе с предложениями и выводами.

7.Права наставника:

Вносить на рассмотрение администрации I-{eHTpa предложения по
совершенствованию работы, связанной с наставничеством,
Защищать профессиональн)ло честь и достоинство.

Знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку его работы,
давать по ним объяснения. Проходить обучение с использованием федеральньrх
программ, программ наставничества.
Получать психологическое сопровождение.
Участвовать в учреждеЕческих,регионаJlьньтхи всероссийских конкурсах

наставничества.

8.обязанности наставляемого :

Знать требования законодательства в сфере образования, ведомственных
нормативных актов, Устава I]еrгр4 определяющих права и обязанности.
Разработать совместно с наставляемым план наставничества.
Выполнять этапы реализации программы наставничества.
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9.Права наставляемого:

вносить на рассмотрение администрации предлоя(ения по

совершенствованию работы, связанной с наставничеством,

выбирать самому наставника из пр9дложенных кандидатур,

Рассчитывать на оказаЕие психологического сопровождения,

участвовать вучрежденческих,регионапьrtьп и

наставничества.

всероссийских конкурсах

о Защищать свои интересы.

10.механизмы мотивации и поощрения наставников,

Мероприятия по популяризации роли Еаставника,
. оргацизация и проведение фестивалей наставЕиков на учрежденческом уровЕе,

о Выдвижение лучших наставников на конкурсы и мероприятия на

муниципапьном, региональном и федера:lьном уровнях,
. ПроведеЕие учрежденческого конкурса профессионапьного мастерства

"Наставник года", "Наставник+" ;

. Создание специальной рубрики "Наши наставники" на сайте I-{eHTpa,

о Награждение грамотами "лучший наставник"

о Благодарственные письма родителям ваставников из числа обуrающихся,

о

1 1.,Щокументы, регламентирующие ваставItичество,

к докрtентам, регламентир}тощим деятельность наставников, относятся:

о Положение о наставничесТве МБУ ДО (tЦТ кМетал,тург> г.о.Самара;

о Приказ директора Центра об организации наставничества;

. Индивиду&цьный план работы наставника;

. Индивидуацьная программа профессионального саморазвития молодого

специалиста;
о отчеты наставников по работе.


