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22 апреля 2022 год

U0 утверждении положения о системе
педагогических работников МКОУ СОШ J\b17

На основании приказа ОО АНГО
формировании муниципальной (целевой

работников в ОО НГО>

ПРИКАЗЫВАЮ:

а. Абрам - Тюбе

(челевой модели) наставничества

от 04 апреля 2022 года }lb 113 (О
модели) Еаставничества педагогических

1.утвердить .положение о системе (целевой модели) наставничества
педагогических работников МКоУ соШ J\b 17 с приложением 1 к настоящему
приказу.' 2.РазместитЬ Положение о системе (целевой модели) наставничества
педагогическиХ работников МКоУ соШ м 17 на офици€Lльном сайте школы.

3КонтроЛь за исполнением настоящего прик€ва оставляю за собой.
4.Приказ вступает в силу со дня подписания.

М.Р. Нуридинова
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ПОЛОЖЕНИЕ

1. Обпие положения
1.1. Настоящее положение устанавливает общие требования к внедрению целевой

модели наставничества в МКОУ СОШ }lb17 и определяет цели, задачи и порядок организации

|.2, Наставничество представляет собой форrу обеспечения профессионального,
i, ст€tновления, развития и адаптации к кваrrифицированному ,исполнеЕию до-пжностных
]: обязанностей JIиц, в отЕошении KoTopbD( осущoствJIяется наставничество.

1.3. Нормативно-правовЕtя основа внедрения системы (Ilелевой модели) наставничества:

, : Федера;rьный закон от 29 декабря 2012 года N9 273-ФЗ кОб образовании в Российской
Федерации>;

распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2019 года
, Ns З273-р кОб утверждении ocHoBHbD( принципов национальной системы профессионального

роста педагогических работников Российской ФедераIJии, включаrI национальную систому

уtIительского роста;
распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 1б декабря 2020 года

JЮ Р-174 кОб утверждении Концепции создания единой федера_пъной системы научно-
методического сопровождения педагогических работников и управлеЕческих кадров)) ;

методические рекомендации по разработке и внедрению системы (uелевой модели)
наставничества педагогических работников в образовательньD( оргЕ}низациях (письмо

':МинистеpcTBaпpoсBeЩенияPoссийскoйФедеpaцииoт21декaбpя2021гoдaмAЗ.1128/08).
2. Понятия, используемые в Положении

Насmавнuк - участник персонализированной rrрогрalммы наставничества, имеющий
,l измеримые позитивные результаты профессиона.irьной деятельности,'готовьй и способньй

организовать индивидуальную траекторию профессионального рЕlзвития, Еаставлr{емого на
основе его профессионаJIьньD( затруднений, также обладающий опытом и навыкаN{и,' необходимыми дJuI стимуJuIции и поддержки процессов саI\4ореализации и
самосовершенствования н аставJIяемого.

Насmавляелtьtй -'участник персонализированной программынаставничествц которьй через
взаимодействие с наставником и rrри его помощи и поддержке
приобретает новый опыт, развивает необходимые навыки и компетенции, добивается

:: предска:}уемых результатов, преодолевая тем самым свои профессионttльные затруднения.
Наставляемый является активным субъектом собственного непрерывного личностного и
профессиональногQ роста, который формулирует образовательный заказ системе повышения
ква,тификации и институту наставничества на основе осмысления собственных
образовательньIх запросов, профессиоцаJIьных затруднений и желаемого образа са;rлого себя

. как профессионала (молодой педагог, только пришедший в профессию; опытный педагог,
исIIытывающий потребность в освоении новой технологииили приобретении новьD( нztвыков;
новьй rrедагог в коJIлоктиве; педагог, имеющий непедагогическое профильное образование).

, Сасmема (целевая моdель) насmавнuчесmва пеdаzоzuческtм рабоmнuков - эффективньй
инструмент профессионсlльного роста педагогических работников.

МеmоDолоелtя насmавнuчесmва - система концептуальных взглядов, подходов и методов,
, обоснованньIх нау{ными исследованиями и практическим оfIытом, позволяющttя понlIть и

организовать процесс взаимодiействия наставника и наставляемого.
Инduвudуальньtй образоваmельньtй Jчlарu,щуm насmавляемоzо - это долгосрочнzш (4-5 лет)

образовательнЕUI програN,Iма профессионального самосовершенствоваЕия педагогического

работника в pal\ilкax дополнительного профессионального образования, реаJIизуема;I на основе



мотивированного выбора образовательных альтернатив,

кураmор - сотрудник образовательной организации

социальньж партнеров, который отвечает за реализацию
наставничества.

либо организации из числа ее

персоЕапизированньIх шрограмм

персоналuзuрованная проерамма насmавнuчесmва (пн) - комплекс мероприятий и

форм"рующ"* "" действий, направленный на организацию взаимоотношений наставника и

оргЕlнизацию
в задаrrной
и позицией

IIаставJUIемого в конкретных формах для полуIения ожидаемых результатов,
Форма насmавнuчесmва - способ реЕlJIизации модели наставничества через

работы наставнической пары или гр),tIпы, у{астники которой находятся

обстоятельствами ролевой ситуации, определяемой основной деятельностью

rIастников.
Щели, задачи и принципы системы (uелевой модели) наставничества

щели системы (целевой модели) наставничества:
-ttередача социiUIьIlо значимого профессионаJIьного и личностного опыта, системь]

цецностеЙ новым поколениям педагогических работников;

-содействовать повышению правового и социально-профессионаJIьного статуса наставниковl

соблюдению гаранiий профессиональньIх прав и свобод наставляемьIх;

-содействовать 9озданию условий по совершенствованию педагогического мастерства

работников, вкJIючаюЩУю работу с молодыми специалистами;

-обесrrечивать соответствующ}.ю помощь в формировании межшколъЕgй rщфровОй

информационно-коммуникативной среды наставничества, взаимодействия административно-

управленЧеских (вертикальньгх) методов и самоорганизуюlцихся недирекТивЕьIх 
:

(горизонтальЕьD() иIIициатив ;

-окtlзыватЬ методическую помоЩь в реаJIизации различньrх форм и видов наставничества

педагогических работников в образовательньIх организациях;

-способствовать формироваЕию единогонаучно-методического сопровождения ]

11едагогических рйr""*ов, развитию стратегических trартнерских отношений в сфере

наставниЧества на инститУционаJIьном и внеинституционЕrльном уровIIrrх;
-способствовать адаптации педагогических кадров в новой оргаЕизащии, при вхождении в

новую должность;
-рас11ростРаЕять передового опыта наставнической деятельности, Jцлших практик

наставничества.
'3.з. Система (челевая модель) наставничества осЕовывается на следующих принциIIах:

-принцип добровольности, соблюдения прав и свобод, равенства педагогов предполагает

приоритет и рrDкение интересов личности и личностного развити,I педагогов,

добровольность ИХ }пIастия в наставнической деятельности, призЕание равного социального

статуса педагогических работников, независимо от ролевой позиции в системе

наставничества;
-шринцип индивидуализации и rrерсонализации направлен на признание.способности

личности к саморазвитию в качестве естественной, изначально присущей человеку

потребнос." 
" "оarожности; 

на сохранение индивидуальных приоритетов в формировании
нас-тавJIяемым собственной траектории развит}UI, .,. ,

-принцип вариативности пр9дIIолагает uo.ro*noaтb образовательньD( организациЙ выбирать

наиболее 11одходяЩие дJUI KoHKpeTHbD( условий формы и виды настаЁничества;

-принциП системноСти и страТегической целостности гIредполагает разработку и реаJIизацию

сиътемы (целевой модели) наставничества с максимальным охватом всех необходимьн

структур системы образования на федера,rьном, регион€UIьном, муниципаJIьном и

институциональном уровнях.

смыслов и
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] ] Внешний контур: отдел образования администрации Нефтекумского городского округа;l :. --_ -лa J
, инфоРмационно-методичеСкий отдеЛ (далее имо) муниципаJтIьного кЕtзенного уIФеждения
; кЩентр по комплексному , . '

i обслуЖиванию r{реждений образования>) Нефтекумского городского округа.
4.1. МкоУ СоШ ]ф17:

_ -утверждает Положsние о системе наставничества пед€гогических работников в
образовательной организации, дорожную карту по его реаJIизации и д)угие документы;
оргitнизует взаимодействие с различными структурами по проблемам наставничества во
внешнем контуре;
-осуществляет организационное, учебно-методическое, материально- техническое,
инфраструктурное обеспечение системы (целевой модели) пuсru""".rЪ"""u;

: -создает условиrI по координации и мониторингу реализации системы (целевой модели).
наставничоства; 

,

-реализует програN{мы наставничества;
-ведет персонифицированный yleT наставляемых и наставников по формам;
-цроводит внутренний мониторинг реализации и эффективности програI\,IМы наставничества;

:pеirЛиЗyеTкaДpoByюпoлиТикy'BToмчисле:ПpиBлечение,oбy.rениеи
коЕтролЬ деятельности наставников, принимающих rrастие в прогрЕlмме наставничества;
-формирует базУ даfiных програN{м наставниЧоства и лгIших прЕlктик; 

:

]-со;зда€т условия дJUI повышениrI уровня профессионального мастерства педагогических
работников, задействованньж в реализации целевой модеп" ,rасrаu"ичества, в формате
Еепрерывного образования;' -привлекает к реализации программ наставничества организации, осуществJuIющие
деятельность в Нефтекумском городском округе;
-организует инфраструктурное и материально-техническое обеспечение реализации прогр€lN,{м
наставничества.

Общие руководство и контроль за организацией и реаJIизацией системы (целевой модели). наставничества осуществляет директор Мкоу сош ]фl7.
+.2. Администрация МКОУ СОШ Jфl7:

-контролИрует внедРение системы (целевой модели) наставничества в МКоУ соШ Jф17;
-создает надлежащие условия для совместной работы наставника и настiшJuIемого;
-опредеjulет меры стимулирования эффективных наставников.

4.З. Администрация МКОУ СОШ М17:
-вьUIвJIяет, систематизирует, ,отбирает и распрострашIет новые и эффективные практики
наставниЧества, в том числе посредством размещения на сайте мкоУ сош JФ17;
-организует методическ}то, экспертно-консультационную, информационную и
просветительскую поддержку участников внедрения целевой модели наставничества;
-проводит сбор результатов мониторинга реализации программ наставничества в Мкоу
СОШ Jф17;
-создаеТ 

.профессИоншIьные объединения педагогов настi}вников в рамках сетевого
взаимодействия (пдуниципальное методическое объединение, муниципалri"ое предметное
объединение, ста"экировочнаlI площадка) ,, - --r ---'-- ^'

:ВО.Щ€т базу данных муниципаJIитета: кураторов образовательньгх организаций, наставников
. изчислапедагогов.

5. ОжидаемЫе (планирУемые) результатЫ внедрениЯ и реализаЦии системЫ (целевой
мoдели)нaсTaBниЧесTBaпеДaГoГичеcкиxpaбoтникъввМКbУСoШм17

Внедрение и реаJIизация системы (целевой модели) наставничества будет способствовать
формированию и обеспечению функционирования единой федеральной системы наушо-
методического сопровожДения педагогических работников и упрЕtвленческих капгоВ. в

: результате внедреНия и реалИзациИ системЫ (целевоЙ модели) наставничества булет создапа
эффективнЕuI среда наставничества, включающilI:

-нешрерывный , профессиональныЙ рост, личностное ра:tвитие и саNdореЕrлизацию
педагогических работнико в ;

-рост числа закрепившихся в профессии молодьrх/наtмнающих педагогов;
. , -Развитие профессиОнальныХ перспектив педагогов старшего возраста в условиях



-вовлеченность шедагогов в профессионаJIъные конкурсы, олимпиады, исследов€lния,

цонференции и др.
. -дина]\{ику успеваемости обучающихся; 

:

-социaльно-профессиоЕальную активность наставляемого и др.
6.|.2. Мониторинг влияния персонализированной программы настzIвничества на всех ее

учtстЕиков. Результатом успешной ре.lлизации персонализированной прогрtlп,lмы
наставIIичоства является :

-улучшение ооразовательных результатов и у IIаставJIяемого, и унаставника;' -степень вкJlюченности наставляемого в инновационн/ю деятельность цколы;
-качество и темпы адаптации молодого/менее опытного/сменившего место работы
сп9циаlrиста на новом месте работы;
-увеличеЕие числа педагогов и обучающихся, rrланирующих стать
наставЕикаN,{и и наставJuIемыми в ближайшем будущем.


