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Положение о наставничестве 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о наставничестве в ГБОУ гимназии № 505 

Красносельского района Санкт-Петербурга (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 № З-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» и распоряжения Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга от 27.07.2020 № 1457-р « О внедрении методологии (целевой 

модели) наставничества в государственных образовательных учреждениях, 

находящихся в ведении Комитета по образованию и администраций районов  

Санкт-Петербурга. 

1.2. Подлежащая внедрению в ГБОУ гимназии № 505 Красносельского района 

Санкт-Петербурга (далее – Гимназии) Целевая модель наставничества педагогов 

для организаций, осуществляющих образовательную деятельность (далее – Целевая 

модель) нацелена на достижение результатов федеральных и региональных проектов 

«Современная школа», «Успех каждого ребенка», национального проекта 

«Образование». 

1.3. Настоящее Положение устанавливает правовой статус наставника 

и наставляемого, регламентирует взаимоотношения между участниками 

образовательных отношений в деятельности наставничества. 

 

2. Термины и определения 

 

Целевая модель наставничества – система условий, ресурсов и процессов, 

необходимых для реализации программы наставничества в Гимназии. 

Программа наставничества – комплекс мероприятий и формирующих 

их действий, направленный на организацию взаимоотношений наставника  

и наставляемого в конкретных формах для получения ожидаемых результатов. 

Наставничество – технология передачи опыта, знаний, формирования 

компетенций, метакомпетенций, освоения ценностей через неформальное 

взаимодействие, основанное на доверии и партнерстве. Может осуществляться как 



2 
 

в индивидуальной («наставник – наставляемый»), так и в групповой («наставник – 

группа наставляемых») форме. 

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 «обучающийся». 

Наставник – участник программы наставничества, имеющий успешный опыт 

в достижении жизненного, личностного и профессионального результата, 

компетентный, готовый поделиться опытом и навыками, необходимыми для 

стимуляции и поддержки процессов самореализации и самосовершенствования 

наставляемого. 

Куратор – сотрудник образовательной организации, либо учреждения 

из числа ее социальных партнеров, который отвечает за организацию программы 

наставничества. 

Форма наставничества – способ реализации целевой модели через 

организацию работы наставнической пары/группы, участники которой находятся 

в заданной обстоятельствами ролевой ситуации, определяемой основной 

деятельностью и позицией участников. 

Школьное сообщество (сообщество Гимназии) – сотрудники 

образовательной организации, обучающиеся, их родители, выпускники и иные 

субъекты, объединенные стремлением внести вклад в развитие организации и 

действующие совместно ради этой цели. 

Образовательное пространство региона – сеть образовательных событий, 

организуемых групповыми и индивидуальными субъектами (учреждениями 

образования, культуры, спорта, предприятиями и т. п., конструктивными 

сообществами 

и инициативными гражданами); совокупность данных субъектов является 

инфраструктурой, обладающей образовательным потенциалом в решении задач 

программы наставничества Гимназии. 

Тандем – пара «наставник – наставляемый». Слово «тандем» пришло  

в русский из английского языка в начале 20 века. Помимо технического значения, 

оно имело ещё одно – обозначало легкий двухколесных экипаж, запряженный двумя 

лошадьми цугом, также велосипед с двумя сиденьями одно за другим. Термином 

используется в практике наставничества, подчеркивая способ достижения успеха – 

только совместными усилиями. 

Родитель/законный представитель – юридически значимый для 

наставляемого взрослый, который должен быть включен в программу (даже 

в качестве пассивного участника). 

 

3. Цели и задачи наставничества 

 

3.1. Целью внедрения Целевой модели является максимально полное 

раскрытие потенциала личности наставляемого, необходимого для успешной 

личной и профессиональной самореализации в современных условиях 

неопределенности. 

Целью также становится создание условий для формирования эффективной 

системы поддержки педагогов в профессиональном совершенствовании в рамках 
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непрерывного образования и закрепления в профессии и учреждении молодых 

и вновь прибывших педагогов, поддержки и включения в образовательный процесс 

обучающихся, проявивших выдающиеся способности обучающихся, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, обучающихся, с устойчивыми трудностями 

в обучении. 

3. 2. Задачи реализации целевой модели наставничества: 

• улучшение показателей организации в образовательной, 

здоровьесберегающей, социокультурной, спортивной и других сферах; 

• раскрытие личностного, творческого, профессионального потенциала 

педагогов и обучающихся, поддержка индивидуальной образовательной 

траектории; 

• создание экологичной среды для развития и повышения квалификации 

педагогов, увеличение числа закрепившихся в профессии педагогических кадров; 

• формирование открытого и эффективного сообщества вокруг 

образовательной организации, способного на комплексную поддержку 

ее деятельности. 

 

4. Организационные основы наставничества 

 

4.1. Наставничество в Гимназии организуется на основании приказа 

директора. 

4.2. Руководство деятельностью наставничества осуществляет куратор. 

4.3. Куратор наставничества назначается приказом директора Гимназии. 

В задачи куратора входит сбор и работа с базой наставников и наставляемых, 

организация обучения наставников, контроль за проведением всех этапов 

реализации целевой модели, решение организационных вопросов, мониторинг 

реализации и получение обратной связи от участников и партнеров программы. 

4.4. Разработка программы наставничества осуществляется проектной 

группой. 

4.5. Программа наставничества в Гимназии реализуется в ходе работы 

куратора с базами наставляемых и наставников. Формирование баз наставников 

и наставляемых осуществляется куратором во взаимодействии с педагогическими 

работниками, классными руководителями, родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних на основании информации о потребностях, 

обучающихся и педагогов как потенциальных участниках программы. 

4. 6. Наставляемыми могут быть: 

педагоги, обладающих следующими характеристиками: 

 - молодые специалисты; 

 - педагоги, не принимающие участие в жизни школы, отстраненные 

от коллектива; 

 - педагоги, находящиеся в состоянии эмоционального выгорания, 

хронической усталости; 

 - педагоги, находящиеся в процессе адаптации на новом месте работы; 

обучающиеся, которым необходимо: 

 - адаптироваться в новом ученическом коллективе; 

 - предоставление возможностей для ранней профориентации; 

 -предоставление возможности продемонстрировать уровень знаний, 

компетенций, выдающихся способностей в той или иной предметной деятельности; 
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 - оказание помощи и сопровождения в социализации, в новых видах 

деятельности, включение в общественную жизнь гимназии; 

 - формирование лидерских качеств. 

4.7. Наставниками рассматриваются: 

педагоги и специалисты, заинтересованные: 

 - в тиражировании личного педагогического опыта; 

 - в создании комфортной, продуктивной педагогической атмосферы; 

 - в закреплении молодых специалистов в профессии; 

 - в повышении качества образования; 

 - в ранней профессиональной ориентации обучающихся; 

 - в поддержке одаренных обучающихся; 

учащиеся, готовые по своим личностным качествам оказать поддержку своим 

сверстникам в личностном, академическом, общественном самоопределении. 

4.8. К наставнической деятельности в Гимназии допускаются лица, 

соответствующие критериям психологической, педагогической, профессиональной 

подготовки. 

4.9. Эффективность работы наставника определяется наличием прогресса 

у наставляемого в области эмоциональной удовлетворенности, изменения 

поведения, компетенций, результатов, значимых для Гимназии, по результатам 

мониторинга и анализа индивидуального маршрута наставляемого. 

4.10. База наставляемых и база наставников составляется при условии 

заполнения участниками согласия на обработку персональных данных. Базы могут 

меняться в зависимости от потребностей Гимназии в целом и от потребностей 

участников образовательных отношений: педагогов, учащихся и их 

родителей/законных представителей. 

4.11. Для участия в программе заполняются согласия на обработку 

персональных данных от совершеннолетних участников программы, а также 

соглашения наставников, наставляемых (и наставников в случае реализации формы 

«учитель-ученик»), их родителей/законных представителей несовершеннолетних 

наставляемых. 

4.12. Формирование тандемов/групп осуществляется на добровольной 

основе и утверждается приказом директора Гимназии. 

4.13. С наставниками, приглашенными из внешней среды, составляется 

договор о сотрудничестве на безвозмездной основе.  

 

5. Реализация целевой модели наставничества. 

 

5.1. Целевая модель внедряется в процессе реализации Программы 

наставничества, создаваемой на период не более 1 календарного или учебного года.  

5.2. Программа включает в себя перечень форм наставничества, выбранных 

педагогическим коллективом, исходя из образовательных потребностей Гимназии. 

Данные формы и схемы их реализации представляются на педагогическом 

и родительском советах, заседаниях методических объединений. 

5.3. Количество наставляемых, закрепленных за наставником, не может 

превышать 3-х человек. 

5.4. Этапы комплекса мероприятий по реализации взаимодействия 

«наставник – наставляемый»: 

• первая, организационная, встреча наставника и наставляемого; 



5 
 

• вторая, пробная рабочая, встреча наставника и наставляемого; 

• встреча – планирование рабочего процесса, составление 

индивидуального маршрута, наставляемого; 

• регулярные встречи наставника и наставляемого. 

5. 5. Количество встреч наставник и наставляемый определяют при ведении 

встречи-планирования в согласовании с куратором, не реже 1 раза в месяц согласно 

индивидуальному маршруту наставляемого. 

5.6. Наставник может быть досрочно освобожден от исполнения 

возложенных на него обязанностей по осуществлению наставничества приказом 

директора Гимназии в случаях: 

• письменного заявления наставника об освобождении от обязанностей 

по осуществлению наставничества; 

• невыполнения или ненадлежащего выполнения наставником 

возложенных на него обязанностей; 

• письменного мотивированного ходатайства обучающихся Гимназии; 

• производственной необходимости по месту работы наставника, либо 

по иным уважительным причинам личного характера. 

5. 7. Индивидуальный маршрут наставляемого утверждается куратором. 

 

6. Мониторинг и оценка результатов реализации программы 

наставничества 

 

6.1. Мониторинг реализации программы наставничества понимается как 

система сбора, обработки, хранения и использования информации о программе 

наставничества 

и/или отдельных ее элементах.  

6.2. Мониторинг проводится куратором и наставниками два раза за период 

наставничества: промежуточный и итоговый. 

6.3. Мониторинг программы наставничества состоит из двух основных 

частей: 

• оценка качества процесса реализации программы наставничества; 

• оценка мотивационно-личностного, компетентностного, 

профессионального роста участников, динамика образовательных результатов. 

6.4. Оценка качества реализации программы наставничества направлена на: 

 - изучение (оценку) качества реализации программы наставничества, 

сильных и слабых сторон, качества совместной работы тандемов/групп посредством 

проведения куратором SWOT-анализа; 

 - выявление соответствия условий реализации программы наставничества  

требованиям и принципам Целевой модели. 

Оценка качества реализации программы наставничества осуществляется 

на основе: 

 - анкет удовлетворенности наставников и наставляемых организацией 

наставнической деятельности в Гимназии; 

 - мониторинга влияния Программы наставничества на всех участников, 

направленного на оценку динамики развития гибких навыков, уровня 

мотивированности и осознанности участников в вопросах профессионально-

личностного и личностного саморазвития, качества адаптации молодых 
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специалистов, удовлетворенности педагогов собственной профессиональной 

деятельностью; изменения психологического климата в Гимназии. 

Данные анкеты заполняются на заключительном этапе программы. 

6. 5. Для уточнения данных оценочных методик могут быть использованы 

данные включенного наблюдения, отзывы участников образовательной 

и наставнической деятельности и т. п. 

6. 6. Результаты мониторинга являются основанием для оценки работы 

наставника. 

В период завершения программы наставник оформляет отчет в свободной 

форме, где отмечает успехи, достигнутые в реализации программы, сложности 

и перспективы развития наставляемого. 

 

7. Обязанности и права куратора 

 

7. 1. Обязанности куратора: 

 - формирование и актуализация базы наставников и наставляемых; 

 - координация работы по разработке ежегодной Программы наставничества 

Гимназии; 

 - организация и контроль мероприятий в рамках утвержденной Программы; 

 - подготовка проектов документов, сопровождающих наставническую 

деятельность и представление их на утверждение руководителю Гимназии; 

 - оказание своевременной информационной, методической 

и консультационной поддержки участникам наставнической деятельности; 

 - мониторинг и оценка качества Программы, прохождения индивидуальных 

маршрутов, наставляемых; 

 - своевременный сбор данных по оценке эффективности внедрения Целевой 

модели по запросам органов управления образования; 

 - получение обратной связи от участников Программы и иных причастных 

к ее реализации лиц (через опросы, анкетирование), обработка полученных 

результатов; 

 - анализ, обобщение положительного опыта осуществления наставнической 

деятельности в Гимназии и участие в его распространении. 

7. 2. Куратор имеет право:  

 - запрашивать документы (индивидуальные маршруты наставляемых, 

заявления, представления, анкеты) и информацию (для осуществления мониторинга 

и оценки)от участников Программы; 

 - организовать сбор данных о наставляемых через доступные источники 

(родители, классные руководители, педагоги-психологи, профориентационные 

тесты и др.) 

 - вносить предложения по изменениям и дополнениям в документы 

Гимназии, сопровождающие наставническую деятельность; 

 - инициировать мероприятия в рамках реализации Программы в Гимназии. 
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