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ПОЛОЖЕНИЕ  
о реализации программы (системы) наставничества в 

БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр» 

(формы «педагог-обучающийся») 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о программе наставничества разработано в 

соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.12 года № 273-ФЗ «Об образовании Российской 

Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями), Трудовым 

кодексом РФ, методологией (целевой модели) наставничества обучающихся 

для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и 

программам среднего профессионального образования, в том числе с 

применением лучших практик обмена опытом между обучающимися 

(утверждена распоряжением министерства просвещения Российской 

Федерации от 25 декабря 2019 г. № Р-145), методическими рекомендациями 

по внедрению методологии (целевой модели) наставничества обучающихся 

для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и 

программам среднего профессионального образования, в том числе с 

применением лучших практик обмена опытом между обучающимися 

(приложение к распоряжению Министерства просвещения Российской 

Федерации от 25 декабря 2019 г. № Р-145). 

1.2. Настоящее Положение о программе наставничества в образовательной 

организации (далее – Положение) является организационной основой для 

внедрения целевой модели наставничества и регламентирует вопросы 

организации наставнической работы в образовательной организации. 

1.3. Целью программы наставничества является разносторонняя поддержка 

обучающихся с особыми образовательными или социальными 

потребностями. 

1.4. Основными задачами реализации программы наставничества являются: 

- помощь обучающимся в реализации лидерского потенциала; 



- улучшение образовательных, творческих результатов, развитие гибких 

навыков и метакомпетенций; 

- создание комфортных условий и коммуникаций внутри образовательной 

организации; 

- формирование устойчивого сообщества обучающихся и сообщества 

благодарных выпускников. 

1.5. В соответствии с поставленными целями и задачами в образовательной 

организации закрепляется наставничество в форме «педагог-обучающийся». 

1.6. В соответствии с целями и задачами, которые планируется решать в 

образовательной организации с помощью наставничества, наставник может  

может осуществлять деятельность в рамках программы наставничества с 

целью передачи личного опыта, поддержки наставляемого. Неравнодушный 

профессионал с большим опытом работы, активной жизненной позицией, с 

высокой квалификацией (возможно, подтвержденной соревнованиями или 

премиями). Обладает развитыми коммуникативными навыками, гибкостью в 

общении, умением отнестись к наставляемому как к равному. 

1.7. 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 

1.8. Наставляемый:  

- социально активный обучающийся с особыми образовательными 

потребностями, мотивированный к расширению круга общения, 

самосовершенствованию;  

- плохо мотивированный, дезориентированный обучающийся, не имеющий 

желания самостоятельно выбирать образовательную траекторию, мало 

информированный о карьерных и образовательных перспективах, 

равнодушный к процессам обучения. 

Целью такой формы наставничества является успешное формирование у 

обучающихся осознанного подхода к реализации личностного потенциала, 

рост числа заинтересованных в развитии собственных талантов и навыков 

обучающихся. 

1.9. Среди основных задач деятельности наставника-профессионала в 

отношении ученика является:  

- повышение осознанности в вопросах выбора профессии, самоопределения, 

личностного развития, формирования ценностных и жизненных ориентиров; 

- организационных, коммуникативных навыков и метакомпетенций;  

- помощь в приобретении опыта и знакомство с повседневными задачами. 

Результатом правильной организации работы наставников будет: 

- повышение успеваемости и улучшение психоэмоционального фона 

образовательной организации;  

- численный рост обучающихся по интересам, а также внеурочных 

мероприятий;  

- увеличение процента обучающихся, прошедших профориентационные 

мероприятия;  



- численный рост успешно реализованных и представленных результатов 

проектной деятельности;  

- увеличение числа обучающихся, планирующих стать наставниками в 

будущем; 

- увеличение числа обучающихся, поступающих на охваченные программой 

наставничества;  

- численный рост планирующих трудоустройство на региональных 

предприятиях выпускников. 

 

2. Направления наставничества: 

2.1. Выделяются следующие направления наставничества: 

- учебное наставничество; 

- наставничество в период подготовки к конкурсам, олимпиадам, в целях 

развития образовательных компетенций обучающихся; 

- социокультурное наставничество; 

- наставничество, осуществляемое в целях развития общих компетенций 

обучающихся, а также выявление и развитие талантов и способностей, 

обучающихся к творчеству, социально-значимой деятельности, спортивным 

достижениям, мотивации к добровольческой и волонтѐрской деятельности. 

2.2. Наставничество может быть, как индивидуальное (направленное на 

одного обучающегося), так и групповое (направленное на группу 

обучающихся). 

 

3. Результаты реализации программы наставничества 

3.1. Результатом реализации программы наставничества является высокий 

уровень включенности наставляемых и наставников во все социальные, 

культурные и образовательные процессы образовательной организации. 

3.2. Измеримыми результатами реализации программы наставничества 

являются: 

- рост посещаемости творческих кружков, объединений, спортивных 

секций и др.; 

- количественный и качественный рост успешно реализованных 

образовательных и творческих проектов; 

- повышение успеваемости и улучшение психоэмоционального фона 

внутри класса (группы) и образовательной организации; 

- снижение числа обучающихся, состоящих на различных формах 

профилактических учетов; 

- снижение числа жалоб от родителей и педагогов, связанных с 

социальной незащищенностью и конфликтами внутри коллектива 

обучающихся. 

4. Перечень документов, регламентирующих реализацию программы 

наставничества 

4.1. К документам, регламентирующим реализацию программы 

наставничества, относятся: 

- настоящее Положение; 



- приказ руководителя образовательной организации об организации 

наставничества; 

- индивидуальный план работы наставника с наставляемым;  

- журнал наставника; 

- отчеты о деятельности наставника и наставляемого лица; 

- программа мониторинга результатов деятельности программы 

наставничества (анкетирование); 

- соглашения между наставником и наставляемым, а также законными 

представителями наставляемого в случае, если участник программы 

несовершеннолетний; 

- протоколы заседаний педагогического и методического советов 

(объединений), либо других государственно-общественных органов 

образовательной организации, на которых рассматривались вопросы 

наставничества; 

- заявления наставников и наставляемых лиц. 

 

__________________________ 


