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1. общпе положеяпя
1.1. Настоящее Полохецие о ЕастЕвЕи[Iестве в МБУ ДО (LlДГ (МетФш}рг) г.о.

Самара (лалее - ПоложеЕие) разработФIо в ооответствии с Федере'rьЕьпl зalконом от
29j22012 г. ЛЪ 27З- ФЗ (Об образоваЕии в Российской Федерациц> (с изменеIiиями и
допоJIIIеяиями), во исполЕеЕие постatцовлеЕия МIх{истерства просвещеЕIrI РФ от 25

декабря 2019 года NsP-145 (Об }тверхдеЕии методоломи (цедевой модели)
qаставЕичества облающлтхся для орлаяизаIr й. ос}'цествJUrю цх деятеJIъЕостъ по
общеобразователънъп\{, дополЕительIlым общеобразовательЕьп!1 программам -и

программап4 средЕего профессиоIIz!1ыlого образоваЕия, в том аIисле с примФIеЕием
JI)чших пр,lкмк обмеЕа опытом ме)кду обу,rающIi!tисФ).

12 ПоложеЕие о паставЕичеотве ЦДf <<МеталлурD (далее ЦеЕтра) разработано
в цеJUIх досмжеция результатов федера,rъпьпr и региоЕшIьЕьD( цроеIсrов (Молодые

профессиоЕалъD) и (Успех каждого ребенкаr' ЕациоцaшьЕого проекта (Образоваше).
lЗ. Настоящее подожеЕие устalпавливzrет щ)aвовой статус I'acтzlвIlиKa и

Еаст,вJIIIемого, реглап,rентирует взаимоотЕошевия мФi(,щa уlаспш(ами образователъньD(

отцошеЕий в деятельЕости llacтaвErrtlecтBa.

2. ОсновЕые поЕятия п термйны
2.1,. НаставЕичество - }aЕиверсalдьIrм техцологиlI передачи опыта, зЕаний,

формйроваЕия 1tzlвыков, компетеяций, цеЕЕостей qерез ЕеформмьЕое
взаимообогацающее общеЕие, осЕоваЕЕое ва доверии и партЕерстве.

2.2. Форма ЕаставЕичества - оргмrtзадиrl работы ЕаставЕической пары или
группы, учаопtикi которой Еа,lодягся в задаЕqой обстоятель9твами ролевой ситуации,

определяемой основвой деягельностью и лозидuей )лlacr ников.
2.З. Програлл!rа ЕaютatвЕичества - компдекс мероприятий и формируоших их

действий, ЕаправлеЕ!БЙ ца организацшо вз,lимоотношетtий ЕIастaшЕйка и Еастaвдяемого в

конкретпых формах дIя получеЕиrI о)lсIдчrемьIх резудьтатов.
2.4. Наставляемъй - }частник программы Еtют,вЕй!Iества, которьй через

взаимодействие с ЕастaвЕикоМ и при егО помощи и поддержке решает коЕкрепIые

жизЕеяЕые, JIичные и профессиоЕalJIьцые задаrм, приобретает Ilовьй опыт и развивает
Еовые Еaвьки и компетепции.

2.5- Нмтавни к - rlас l ник проФzш\lм ы наставничес,l ва. имеющий ) слеш ньй оп ьп
в достЕжеЕии жизЕетtIlого, лиIшостЕого и профессиоIIаJ,IьЕого результата, готовый и

компетеIlтЕьй подедиться опытом и Еавыкrlми, Ееобходiltьпли дJUl стимуJIяции и
подцержки процессов саI\{ореаJIизадии и сzlмосовершеЕствоваяия ЕастaвJUIемого.

3. Целц п задачи нлстдвппqествд
З.1, Целью пастаыIичества в ЦеЕтре явдяется максиммьЕо полное раскрыпrе

потеЕциала JIиtшости Еаставдяемого, Ееобхо,щмое дjUI успешной личЕой и

прфессионаJъuой саI'llореatлцзациИ в coBpeMqlIIbD( услОвиlIх ЕеоцределеЕности, а также
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создaЕие условий дJUI формrrроваЕия эффективЕой системы подJIержки, сalмооцределеЕбI
и профессиоЕа,jъной ориеЕтации всех об}чдо!цихся, педагоги!Iеских работЕиков (дЕtjlее -
Пелагоги) разнъг< 1ровцей образоваЕЕя и молодъD( спеlиatJlистов ЦеItтра.

З.2. Осповllъмв задачами пaютtвяичестваявJlяются:
- разрботкаиреапЕзацrоrпрограryЕlrЕастalвIIиttества;
- реашrзаIця кадrовой цоJтIiплсr, в том 1мсле: привлечение, о6)rчеЕие и

коIIтролъ за деятельЕостью васт,вников, приllимЕцоцих уr]астие в программе
HacTalBH и чес,l ва;

- инфрастрlктlрЕое и материaцьЕо-техническое обеспечение ремизш{ии
прогрzlмм ЕастalвЕичества;

- осуществление персоЕифицированЕого rleтa обучающихся, молодых
специltдистов и педaгогов, участв}тощих в прогрalммм ЕаставЕичества;

- формирование баз даЕнъD( программ ЕaютавIIиtIества и лучшlD{ практик;
- обеспечецие уоловий для повышеяия )ровЕя профессиоЕalльпого мастер9тва

педагогических работrrиков в формате непрерывЕого образовФшя.

4. Оргаппзацпопяые осЕовы наставпццества
4.1- Наставпичество в I]eETpe оргмизуется ца осповФIии цриказа директора.
4.2, Р)товодство деятельцостью ЕаставЕичества ос},цествJU!ет заместитеJь

дiректора,
4.З. Формироваяие баз настalвЕиков и IIаставJIяемБтх осуществJUIется директором

ЦеIflра, р}ководителями отделов, председат€JUIми мстодиqеских объедиЕенIй,
педaгог,lми, иными Jмцtшrи ЦеЕц)а, расподагающими ицформадией о потребЕостях
цедагогов и об)лIalющихся - будуrrих yracTrrиKoB прогрzц{мьL

4.4. Наставляемьп.l мог}т бьЕь обучающIiеся:
- проявившиевьцatющиесяспособЕости;
- демоIrстрир}4ощиеЕизIсiеобрaвовательIrыерезультаты;
_ с огрllничеЕIIыми возмо)lшостями здоровья;
- попalвшие в трудЕlпо жизпеlrЕуrо ситу?цию;
- имеющие проблемы с поведеппем;
- Ее цринимающио уrастие в жизни ЦеIfгра, отстранецIIьD< от коJL.Iе(тива,
4.5. НаставляемьдuЕ мог}т быть педагоIи:
_ молодые специaчмоты;
- ЕаtходящIеся в QостояЕиц эмоциоЕа.1ьItого вьгорatяия, хронической

устalлости;
- находfiIцiеся в цроцеосе адаптации ца Еовом месте работы;
- жсд ощие оыIад9ть соврамеЕцыми программами, цифровьпfи Еtlвыкtlми,

ИК Г комлетенцияvи и т.д.
4.6. Наставuиками могут быть:
- обуrшощиеся, мотивцровllппые помоqь сверспйкам в образовательных.

спортцвцьФ<, творчесIшх и ад,lптадионЕIл( воцросах;
- педагоги и специaUмсты, заиIlтересовzшЕые в мрФкировапии личпого

педaгогического опыта и создаtпdI цроддтивцой педагогиqеской атмосферы;
- родiтели об}чаюцихся - активЕые учасшшки родите.пьских советов;
- вьпryскIцки, ззlиптересовaшвые в цоддержке своего )пФФr,\деЕия;
- сотрудrшки предrриятий, зашIтересоваIlпые в подготовке будуцих кадров;

- успешIше предпринЕмат9ди иJIи обществеЕЕы9 деяIели, которые týъств}тот

потребпость передать своЙ опыт;
- ветерaщы педагогического труда_

4.'1. База наставrrяемьтх и база ЕаставЕиков моr(ет мешtться в зависимости от

L



потребпостей ЦеIrц)а в целом Ii от потребяостей уrаствиков образоватеIъЕьтх отttошеяий:

педагогов, Jлащихся и их роддrслей (законньо< представителей),
4.8. Участие паставЕика и Еаставляем'ьD( в целевой модели осIlовывается яа

добровоrьвом согласии.
4.9. Формирование qаставяических пар/групп осуществJбIется ца доброволъвой

осЕове и }тверждrrется прикalзом дtрекюра ЦеЕтра.
4.10. С наставвиками, црцглашеЕЕыми из вЕешЕей ор9ды состZвJUIется договор о

сотрудЕичестве Еа безвозмездЕой осgове.

5. Реалйзация целевоЙ моделп ЕастдвЕачества
5.1. Исходя иЗ образователъвьD( потребпостей ЦеЕтра рассматривt!ются три

формы Еаставяичеотва: <Учащийся - учащийс')), (Педагог - пед€гоD), (Педагог -
учдIцйсФ).

5.2. Типы ЕаставЕиqества с уIащймися:
l. Наставвик - учацийся гр}тшы риска:
ИqдйвидуаrъЕм Ерофилакгическм работа с ЕссовершеI Iолgгпим, Еzжодял[лNtся в

социальltо опасЕом положеЕии с цеJью оказаЕия положптельIlого восплlтатедБЕого

воздеЙствlм. Целью ЕаставЕйчества явJUIется создмие позлтивньD( жизЕеIIяьD( уст,щовок
чяесоВеDшеЕволетвегоич,tеЕовеmсемьи'Е.lпр.влеяfiIл(ЕапреоДолевиеЕегатиВЕого
Ьоrо*"й к окр},жаюцему сообществу и Еа осозЕапньй отказ от собствеItЕых

llсоцимьIrБD( цроявлеIдjй.
2. Наставпик 

- 
одарёIIЕый }qащIrйся:

Это помощь в реашздии JIиtшостЕого и Iворqеского потеItцпма одареЕЕого

ребёЕка, обеспечеЕпе возможяости саD!ореаIIIIзации одарёнrrой лиiшости в кztком-л бо

,rд" д""r"оч"о"rr. наставяики детеЙ выстрмвают траекторию развития одарёнЕого

учЙегося, способств},ют повышепию }роввя мотивацIiи и творческой акмвности детей,

поб}тцают к поиску yЕltкaJlbпbD( решеЕий, вдохповляют ребёЕка Еа ItoBoe дело и

}пIаств},Iот в его реаJшзации от плtlцйроваяйll до воплощеIIиJI идеи,

3. Наставпик - учащийся - волоптёр:
наставЕичеатво в этой форме предпол,гает формирование активЕоIо ядра

подготовдеЕЕьD( волоЕтеров, участвуощйх в социаJlьньD( мероприJrтиях и аш[,п,
ориеЕтировашых Еа достижеIlие р"iулurчrо,. Волоптерскм деятельЕость требует от

*irr,до.о yru"ornu опредедепцой пЙгоювки, которм приобретаетоя в процессе обучеЕиlI

и р,lзви] иJI.

4. Наставник-ращийся-иввалLд:
СопровождеЕие детеЙ с иflвалидlостью в мир общения и знаний, где оqи позцают,

учатся и, как резулЬтат, рЕlзвивalются и социмизир),ются, Способствует социокуrьryртrоЙ

iеабиrитацrлл и иптеграции детей в общество. ОсЕовн}то роль в успе п{ости социализадии

""pu"" ""лru"лу*вый 
подход к r€стЕикам и предоставJIеI{ие им раздшцьЕ

возмолrсrосrей с yleToм их особеЕЕо9тей, подготовки, которaи приобрЕrаgrся в процессе

обучевия и развития. Об-вmельЕо каждьй волоrrтер готовится к мероприJIтпдl через

систему обучения и развлттия.
5.з. этшIы комплокса мороприяIий по реаlшзации вз,lимодействйя Е?ют,вЕик -

Irаставляемый:
- Проведение встречи-I1лаlЕиров,lция рабочего цроцесса в рамках Ерограммы

яастalвЕичеQтва с ЕаставIlиком и Еаставляемым,

- РеryлярЕыс BcTpeiIи наставqика и llастаеIuемого,

- Проведение встречи Еаставника Е IIаотаыUIемого по состЕвлqIию отqета

работы за }чебЕьй год.
База цаставЕsемьD( и база Еаставпиков может меЕяться в зависимости от

потребпостей Щентра в це.лом и от потlrебЕост9й уIаатЕиков образовате:ъяьтх отrrошелшЙ:

педtцоговj уч Iшхся и их родителей.
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6. Обязанпостпваставппка
6.1. Наставник обязан:
6.1.1. зЕатЬ требования зalкоЕодmеJlьства в сфере образоваrтия, ведомствеЕIIьD(

норvатRвнъD( Ектов. Устава Цеятра- опредеJrяюшI,D( права и обяза+сtости.

6.1.2, Разработать совместIIо с Еастatвляемым пдaш ЕастaвЕичества,
6.1.з. Помогать цФтавJUIемому осозвать свои сильftьте и слабые стороflы и

оцределить векторы развития.
6.1.4. ФормпроватЬ ЕzютавЕические отЕоIдеЕиЯ в условиях доверия,

взммообогащеЕия и открБlтого,щlЕlлога.
6.1.5. Ориеr{тироваться Еа близкrе, дости)шлмые дIя Еаст,вJUIемого цели, IJo

обс}и{дает с IIIi\t долгосроtlЕ}aю перспективу и буд}ацее,' 6.1.6. Преллагать свою помощ в достижепии целей и желаIмй Еаставляемого, и

указывает на риски и цротиворечия,- 
6.|.7. не навязъватЬ ЕzютtвJIяемому Ьбствеццое мЕеЕие и позиIцю, но

стимуплIрует развитие у ЕастЕвJIяемого своего иIlдiвидуаJlьЕого видеI{LI,

6.1.8. оказывать Еастatвлllемом]/ лиIIЕостн},ю п ЕсихологиtIеск},ю поддерж'ку,

мотивирует, подтarлкивает и обод)яет его.

b.t,9. lичrrп.I примером развивать поJlожптелыIые качества н,ютЕ!вJUIемого,

корректировать е.о ,,очед"о*ri в Цептре, привлекать к участию в обществетшой 
'свЕй

коЙект"rа, содейстrовать развитrло общекультл)Еого и профессиоЕаlIьяого кр}тозора

6.1.10. Подводить итогп Еaютlвцической программы, с формированием отчета о

пролелаявой работе с предложеЕиями и выводttми.

7. Права наставппка
'7.1. Наставник имеет цlазо:
7.1.1. Вqосить Еа рассмотреЕие ад\,lиIlисlр ип Центра предложеция пО

совершеfiствоваЕию работы, связаяЕоЙ с ЕЕютaвяичеством,

7.1.2. Зацицать профессиопмьЕ}то честь и достоиЕство,
7.1.3. ЗЕмомиться С жалобами ц дрlтими док}аrеЕт,lми, содержащими оцеЕку его

работы, даватБ по Ейм объясЕеЕия. Проходлть обучевИе с использов,цtием фелера,rьвьг<

программ. программ настaшFичесlва.
7.1.4. ПоrrуT ать психологическое соЕровождеЕие,
7,1.5. y.racTBoBaтb в уqреждеЕческйх, региоЕ,lльltьD( и всероссиЙских коЕк}рсах

Еаставпиqества.

8. Обязапвосгп пдставляемого
8.1. Еаставляемыйобязщr:
8,1.1. ЗЕать требоваЕия з€tкоЕодатеJIьства в сфере образовшrия, ведомствевЕьD(

ЕормативIIьв aктов, Устава l-{ентра" опрсделяющих uрава II обязавности,

8.1.2. Разработать совместцо с Еaютавляемым плаЕ вастЕвЕиqества,

8,1.3. ВьшолrятБ эталы реаЕизации программы ЕаставЕдчества,

9. Права наставляемого
9,1, Наставляемый имеет право:

9.1.1. Впосить Еа рассмоцоЕие , адмшlистрации цредложеI1иJI по

совершецствовшlию работы, связаfiЕоЙ с Е,ютztвЕичеством,

9.1,2. Выбирать самому Еастalвцим из цредложев$ьD( каЕдлдат}?,

9.1.з, Расс.пiтывать на оказаЕие психологиrrеского сопровождеЕи,l,

9,1.4. Уqаствовать в rФехдеЕческих, рgгиоЕ&,IьIIьD< ц всероссиЙских Kollк}?cax

Еаставпичества.
9.1.5. Защищать свои иЕтq)есы.



10. Мехаяпзмы мотивацпи и поощренпя плстдвппков.
10.1. Мероприягия по популяризalции poJm цаставI.ика:
- ОргаЕизация и проведецие фестивалей наставIIиков Еа уФФI(деЕrIеском

)товЕе.
- ВьIдижеЕие л)/lIших ЕаставяиковЕа коЕкJ?оы

м}ниципatJlьЕом, региоIiаJIьЕом и федерatльяом }ToBElDc
- Проведепие )лфеждецческого KolrK}lca профессиоЕмьtlого мастерства

(Нас"lавник+r;

- Создавпе специаlьЕой рФрики (Ндпи ЕаставIIиIGФ, Еа сайте ЦеIrтра.
- Награждениогра.I!rотами<dIучшийЕаставЕик)
- Блаr,одарствепIше письма родraтеJIlIм Еастaвпиков tiз lмсла об)чаюцлхся.

11. Документы, регламентпрующпе наставнпчество.
l1.1. К док}меЕтам! роглап.(ептирlтощим деятельЕость tiастalвЕиков, опlосятоя:

- положепие о ЕаставЕиrIестве МБУ До (LlДТ (Металл}рг> г.о. са\rара;

- Приказ директора Цепта об оргмизации яаставЕичества;
- Ин,Фтвидlальпьй пдаЕ работы ЕаставЕика;
- ИЕдивидуаlъЕая ПРОГРаltо,tа профессиопальЕого сttNlоразвriшI молодого

специatлиста;
- Отqеты ЕаставЕпков по работе.

и мероприятиrI па


