
l\{униципальFiое бюдrкетное образовательное учреждение
<<Новопавловская средняя общеобразователъная школа Jф2>

(МБОУ кI-Iовопавловская СОШ ]ф2))

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА

З 1,08.2022г. ]ф-167од

г. Новопавловск

о внедрении целевойl модели наставничества
и назначении куратора

На основании распоряжения Минпросвещения России от 25,1,2.2019Гг. Nl Р-145 кОб

утверItдении методологии (целевой модели) наставничества обучаtощихся дJuI
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным,
допол}Iительным общеобразовательныN{ и програN4мам средFIего профессионального
образования, в том числе с применениеN,{ лучших практик обмена опытом между
обучающимися), письма отдела образования АКГО от \4.0З.2022г. N9 8l9 (Об
организации работы по наставничеству), в целях повышения эффективности
воспитательной и образовательной деятельности МБОУ кНовопавловская СОШ NЬ 2)

ПРИItАЗыВАЮ:
1. Вi-rелрить целевуIо модель HacTaBIfиLIecTBa в МБОУ <<Новопавловская СОШ Ns 2) в

период с 01.09.2022 ло 01.05.2023 с возiuожностью пролонгации сроков реiшизации
llрограмм наставни чества.
2. Назtлачить кураторо}ч1 внедрения целевой модели наставничества в МБОУ
кFIовопавловская СОШ М 2) заместителя директора по УВР i{алинину Ю.В.
З. Куратору внедрения целевой модели наставничества в МБОУ <Новопавловскаr{ СОШ
J\Ъ 2>:

. составить базу наставников и FIаставляемых в срок до 01 .09,2022 - по образцам,
приведенным в приложениrIх З и 4 к настоящему приказу;

. tсоНТРолироВаТЬреаЛиЗаЦиЮITроГра\.{N{FIастаВниЧесТВа;

. анализировать обратную связь от уLIастников программы,

4. Утвеlэдить доро)itную карту внедрения целевой модели наставнрIчества согласно
прило)кению 1 к настоящему приказу.
5. Утверлить положение о программе наставниLIества согласно приложению 2 к
настоящему приказу.
6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

ffиреrс,r:ор
С приказопл ознакомлен (а):

А,Г. Киндюк

Ь e-vtr-o_,
4r-ё/-"--r-па/1.4



Прилоliсение 1 к приказу
МБоУ кНовопавловская СоШ Jф 2)

от 31.08.2022 N9 167-од

Щорожная карта внелрения целевой модели наставнIлчества
в МБоУ <<НовопtrвловсI(llя СоШ м 2))

Мероприятие Сроки ответственные

Инфорп,rирование педагогиtIеского сообщества
образовательной организации о реализации
програN,Iмы наставниLIества

авгчст Секретарь

Встреча с сообществом выпускников иlилtl
предстaiвителяN4и регIlональIIьlх организаций и

предпррtятий с целью информирования о реализации
програN{N,Iы наставничества

август ItypaTop

BcTpe.la с обуqд9*имися образовательной
организации с информированием о реализуемой
программе HacTaBI-IиI{есTBa теtIение года

Классные
руководители

Проведегtие анкетирования среди
обучающихся/педагогов, желаlоших принять yLIacTиe

в программе наставничества

Куратор

Сбор лополнительной информации о запросах
наставляемых (обучающиеся/педагоги) от третьих
лиц: классный руководитель, психолог, соцработник,

родите.'IIi. Сбор согласий на сбор и обработку
персональных данньж от зако[IньD( представителей
IIесовер шIеннолетн l.{x )/LIас,гI{и I(o в

В течеl;ие года Куратор

Анализ полученных от наставляеN{ых и третьих лиц
данных. Формирование базы FIаставляеN,{ых

В те.lение года ItypaTop

Выбор фор, наставничества, реализуемых в рамках
текущей программы HacTaBHpI LIecTBa

До 01 .09.2022 Куратор

О ценка участнII ков-наставляеI\.{ I)Ix по з адан ным
параметрам, необходимым лля булуrчего сравнения и
N{ониторинга IJлияния программ на всех уLIастников

По программе
наставничества

ItypaTop

Проведение анкетирования среди потенциальных
наставников, желающих принять участие в
програмN{е наставIlичества. Сбор согласий на сбор и
обработку персоl{альFIых даI{ных

До 01 ,09.2022 Куратор

Ан аллt:з заIlолнен l] ых ан кет, tl о] енциальн ьж
HacTaBHi{KoB pt сопос,гавJIение данных с аLIкетами
наставJIяемых. (>ормирование базы наставников

Оценка участников-I]аставI-Iиl(ов IIо заданным
параметрам, необходимым для булупlего сравнения и
монитоl]инга влияния програil4м на всех участников

По программе
наставничества

Куратор

Прове,rtение собеседования с I-Iаставниками (в

некоторых случаях с привлечением психолога)



Организация групповой встре,tи наставников и
наставляемых

По программе
наставниtIества

Куратор

Проведение анкетирования на предмет
предпоLIитаемого наставFIика/наставляемого после

завершения групповой встречи

Анализ анкет групповой встречи и соединение
HacTaBHpIKoB и наставляеl\,Iых в пары

Инфорьlирование участников о сложившихся
парах/гlэуппах, Закрепление пар/групп

распоряжением руководителя образовательной
организаL{ии

До 01,09.2022 Куратор

Р е а_п tтз а цlля про граN.l\,l ы н acTilв tI l4tIecTB а в те.lение года Куратор
наставник

Рег,1,"lrяр гtт,Iе встречи наOтавн LI к а и н аставляемо го По програмпле
наставничества

наставник

Сроки сбора обратrrой связи от уLIастников
проц]аN{\{ы наставничества

По программе
наставничества

Куратор

Проведение заклюLIительной встречи наставника и
наставляеl\.{ого

Про ведени е групп о вой заклло.tительной встреLIи всех
пар и групп наставников и наставляемых

Анкетирование уаIастников. Проведение
мониторLtнга личной удовJтетl]оренности уLIастие\,{ в
програN{ме наставн иltества

Проведение l\.{ониторинга KaLIecTBa реализации
программы наставничества

В течение года Куратор

Оценка участников по заданным параметрам,
tIроведение второго, заклIочаIощего этапа
мIониторинга влияния програмI\,I на всех участников

По программе
наставничества

Куратор

Офорrчrление итогов и процессов совместной работы
в рамках програм\,{ы наставничества в кейсы



Прилохtение 2 к приказу

МБоУ кНовопавловская СоШ Ns 2)
от 31.08.2022 N9 167-од

Полоiкенлtе о программе наставничества
МБоУ <<НовопавловсItая Сош Ns 2>

1. Общие полояtения
1.1. Настоящее поло)Itение о программе наставничества МБОУ <Новопавловская Ns

2>> (далее Полотtение) регламентирует особенности внедрения целевой модели
наставничества, в том числе разработки и реализации програмN.{ наставничества.

1.2, Поло>ltение разработано в соответствии с (Dедеральным законом от 29.12.2012 м
273-ФЗ кОб образовании в Российской Фелерации), распоряжением Минпросвеtцения от
25.|2.2019 N9 Р-145 кОб утверждении методологии (целевой модели) наставничества
обучалощихся для организаций, осущестIзляющих образовательную деятельность по
общеобразовательным. дополнительным общеобразовательныN{ и програN,{маN,{ среднего
профессllонагtьного образоваллия, в том tIисле с применениеNl лучших практик обмена
опытоп{ 1\{ежду обучающлlмися), локальныNIи нормативными актами МБОУ
кНовопавловская СоШ Ns 2> (далее - шlсола).

1.З. В Полохtении используются следующие по}Iятия:
Наставничество - универсальная технология передачи опыта, знаний, формирования

FIавыков, компетенций, Nlеl,акомгIетенцлtй tt цегttttlс,гей через rtефорлtа_:tьttое
взаимообогащаIощее общение, основанное на доверии и партнерстве.

Метакомпетенции - способность формировать у себя новые навыки и ко]\,Iпетенции
самостоятельно, а не только манипулировать полученными извне знанияN{и и tiiIвыItаil{и.

Программа наставничества - комплекс мероприятий и формирlтощих их действий,
направленный на организацию взаимоотношений наставника и наставляемого в
конкретI-1ых форп,lах длrI поrlучения ожидаемых результатов.

Наставляемый уLIастник програN{мы }Iаставничества, который через
взаипtодействие с наставI{иI<оN{ LI при его поN,{оtцi{ и подцержке perllaeT l(онкl]етllые
ж!IзнеIIные. лиLIные и профессиональные задаLII4, пlэиобретает новый опыт и развивает
новые навыItи и ком[IетенцI{и. В KoHKpeTt-tbш форп,rах наставляемый \,Io)I(eT быть определен
термином <обучающийся>>.

Наставниtс - уLIастник программы наставFIичества, имеющий успешный опыт в
достижении жизненного, личностного и профессионального результата, готовый и
коп,tпетентный поделиться опытом и навыками, необходимыми для стимуляции и
поддер)I(ки процессов самореализации и самосоверIхенствования наставляемого,

IiypaTop работниlt шi(олы, назна.lаемый директором, который отвечает за
организацию программы наставниLIества.

Щелевая модель наставничества система условий, ресурсов и процессов,
необходимых для реаJIизации программ настав}IиаIества в образовательных организациях.

Благодарный выпускник - выпускник школы, который ощущает эмоциональную
связь с неЙ, .ryBcTByeT пррIзнательность и поддерживает личными ресурсами (делится
опытоN.t, мотивирует обучалощI{хся и педагогов т. д.).

2. I|ели и задtlчи настаI}tIиtIес"гва
2.| . I-{ельtо ]]нелрен}Iя гttlст;lвничес,l,ва яI]лrlеl,сrl Nlalксимаjlьно IrOj1l]Oe раскрытие

потенцI{ала личности I-lЕiс,гrl]]JIяемого, необходимое для успешнойl личной и
профессиональной саN{ореализации в современных условиях неопределенностI,т. а также
создание условий для формирования эффективной системы поддержки, самоопределения
и проdlессиональноЙ ориентации всех обу.lающихся в возрасте от 10 лет, педагогов
разных уровней образования и молодых специалистов школы.

2,2. Задачи внедрения наставничества :



uo,n""u"n,#i}]:;H,",JJJЖJjlh,T,Ъ}f*."],"o,'ul;;";
социально продуктивной деятельности в современнотu мире, отлиLIительными
особенностями которого являются нестабильность, неопределенность,
ИЗМеНЧИВО"?.Т;i:1;:"'Т,ф"J}Н::;:""ЪБffJ,i'""fi 

"'профессионального

потенциала каждого обучаюrчегося, поддержка формирования и реализации
ИНДИВИДУа'"::h::lТ"Ж'J#Н;:ýГ"Жфортной 

среды для развития и
повышения квалификации педагогов, увелиLIение числа закрепившихся в

ПРО феССИИ "'ДlТ#;'J',lЖ"Ч[*пrr"'о.о 
о бмена лиLIностным, жизненным и

профессиональным опытом для каlкдого субъекта образовательной
ИПРОфеСС""1,Т;ff;Д*'||"Пffi-- 

и эффективного сообщества вокруг
школы, способного на комплекс}iуlо поддержку его деrIтельности, в KoTopoN,I

выстроеFIы довериl,ельные и партнерские отношения.
3. lIорядок организаtlиIr наставничества
З.1. Наставляемые определяются путем выявления конкретI]ых проблем у

обучающихся и шедагогов, которые можно решить с помощъю наставничества.
З,2. Наставники подбиралотся как из внутреннего, так и с внешнего контура связей

школы из наиболее подготовленных, обладаtощих высокиN.{и профессиональFIымll и
мораJIьныI\.{и качествамI4, проявляIощих способности к воспитательной работе и
пользуюUlихся автори,ге,Iоп,l ts коJlлектиtsе.

К работе по наставничеству могут привлекаться обучающиеся и педагоги,
выпускники и специалисты предприятий и организаций.

3.З. НаставничестI]о устанавливается продол)I(ительностыо от одI-1ого месrrца до
одного года в зависимости от его направления и формы,

З.4. Наставничество может быть индивидуальным (направленное на одного
обучатощегося) и (илiи) коллективньш (когда FIаставничество распространяется на группу
обучающихся).

3,5. Назr;ачение наставника осуществляется на добровольной основе с обязательным
п}Iсь},{енным согласием лица, назначаемого наставником, и лица, в отношении которого
осущест]JляетсrI наставFI]lчество. Если лицо не достLlгло l8 лет, то назнаtIенрIе наставI{ика
происходит после полуLIения пись]\,{енного согласLtя его законного представителя.

З.6. Срок }IacTaB[IиLiecTBa может быть продлен в случае временной
нетрудоспособности, командировки или иного продол}I<ительFIого отсутствия по
уважительным причинад,,I FIаставника или лица, в отношении которого осуществляется
настав!{иLtество, по другим веским приаIинаNI.

З.7. Наставничество прекращается до истечения установленного срока в случае
неисполнения лицом, в отI]ошеЕии которого осущеатвляется наставничество,
обязанностей, предусмотренных настоящим lrоло)Itением,

З,8, Резуль,-"нr,jlф.,-iff"х""х#,";хттi:irj:" 
l?хlхт;тi;льных, 0портивных,

КУЛЬТУРНЬ'*' 

oua""r"e личности наставляемого, раскрытие его потенциала;
о рост LIисла обу.lаюuдихся, способных самостоятельно строить

[tндLIвидуальные обрztзовательные и карьерные траектории;

n."*o,nu.,".J#:ff fi ;,,";т;::;:ffi ';н"о. jl]Hil;,",,T:,;H.ou,,o,ou","
привлеtIение доllолнитеJIьных ресурсов и инвестиций в развитие

инновационных образовательных и социальных программ школы.



3,9. в целях поощрения наставника за осуществление наставничества

предус]uатривается:
. объявIIениеблагодарности,награждениепочетнойграпlотой;
о N{ЕIТерLIаЛЬное ПооЩреFlие В сооТВеТсТВии с локаЛЬFlыМи

FIормативными актами школы.
4. Руководство IttlставнIIчеством
4.1. Внедрение и реализация наставниLtества возлагаются на куратора, который

назнаLIается распорядительным актом директора школы.

Куратор осуш{ествляет следуIощлrе функчии:
. сбор и работа с базой наставников и наставлrIемых;
. органIIзация обучения наставников;
. контроль проведения программ наставничества;
о }чвстие в оценке вовлеченности обучающихся в различные формьт

наставничества;
r РеШеНИ€ ОРГаНИЗаЦИОННЬШ ВОПРОСОВ, ВОЗНИКаЮЩИХ В ПРОЦеССе

реализации наставFIичества;
r мониторLII{г реацизации и полуLIенLIе обратной связи от участников

программы.
4.2. flополнитеjlьно куратор осуществлrIет следующие функции:

. определяет кандидатуру наставника;

. Определяет ЧиСлО .ЦИЦ, в ОТНОШеНИИ КОтОРЫХ НаСТаВНИК

одновременно осуtцествляет наставничество ;

. определяет срок наставничества;

. осуществляет контроль Деятельности наставника и Деятельности
наставляемого, в}lосит необходимые изменения и дополнения в процесс работы
по наставничеству, программу наставничества;

о создает необходимые условия для совместной работы наставника и
наставляемого;

о Вносит предложения о замене LIаставника,
о вносит предложения о поощрении наставника;
. обеспеtJI]вает своевременное представление надлежаще

оdlормленных докуN{еIlтов по итогам наставничества.
5. fIрава и обязаlлности HacTal}HIIKa
5.1. HacTaBH}it( ип{еет право:

. вносить предложения руководителю структурного подразделения, в

котором работает лицо, в отношении которого осуществляется наставничество, о
создании условий дJlrI совместной работы;

. требовать от лица, в отношении которого осуществляется
наставничество, выполнения указаний по вопросаN/r, связанпым с его
деятельностью;

. осуществлять контроль Деятельности лица, В отношении которого
осуществляется наставничество, в форме личной проверки выполнения заданий,
пору.tений и качества выполненной работы;

. обращаться с заявлением к директору школы с просьбой о
сложении с него обязанностей наставника конкретного лица, в отноt]]ении
которого осуществлrlется наставниLlество.

5.2. Наставник обязан:
r р}ководствоваться требованиями законодательства РФ и локальных

норN{ативных al<тoв lпколы при осуществлении наставнической деятельности;
. сгlособсr,вовать формированиrо у лицil, в отношении которого

осуществляется настrtвниLIество, высоких профессиональных и N{орально-
пс}Iхологичесi(!Iх Ki,l tlecTt];



. оказывать содействие наставляемому в исполнении его

обязанностей. ознакоi\,ljlении с осiIовI-tыми направJIенияjvlи деятельнос,г1,1,

tlолIf о м оLIия\.{и и о ci-I о вам и корпоративной tсультУры ;

. оказывать содействие наставляе\{ому в изучении ЗаконоДаТеJIЬсТВа

PcD и локальных норN.{ативных актов школы, регламентируiоших испоЛНеНИе

дол}кностных обязанностей наставляемого ;

о способствовать освоенIIю ЕIаставляемыNI практических приеNIов и
способов качественного выполнения своих обязанностей, устранению
допущенных ошибок;

. передавать наставляемому накоп.;lенный опьiт профессионального
мастерства, обучать наиболее рацион;lJIьным приемам, передовым и безопасным
методаI\4 работы:

. привлекать к уLIастию в общественноЙ жизни коллектIсва школы;
о Воспитывать у наставляемого дисциплинированность И

исполнительность, нацеленность на результативную работу, рост
производительности труда, проявлять требовательность в вопросах соблюдения
норм профессиональной этики;

. периодl.{чески докладывать куратору о процессе адаптаI{ии
наставляемого, его дисцIlllлине и поведении, результатах профессионального
с,гаFIовления,

6. IIрава и обязаннос"tп наставляемого
6.1. Наставляемый иNlеет право:

. обращаться к наставнику за помоtцью по волросаIчI, связанным с

реализацIiей программы наставничества;
о ВНосиТЬпреДjrо}ItеFIиягlокоррекТироВкепроГраММынасТаВниLIесТВа;
. обращаться к куратору с ходатайством о заi\{ене HacTaBHIiKa.

6.2, Наставляемый обязан:
. выполнять мероприятия программы наставничества в

установленные сроки;
. выполнять указания и рекомендации наставника по исполнению

обязанностей при реализации программы наставничества;
. соверше}Iствовать профессиональные навыки, практические

приемы и способы каrlественного исполFlенlля обязанностей;
r }страЁiяl,ь col}MecTlto с наставниi(ом допущенные ошttбtсtt,
. прояl].цять дисциплинированность. организованность и культуру в

работе;
. обучаться наиболее рациональным приемам и передовым методам

работы;о }чвствовать в общественной rкизни коллектива школы.
7, Форплы II стлIли IIacTilBHIIIIеcKoI'I деятельности
7. 1. Формы наставI]и.lесlсой деятельности;

. пряN{ая (непосредственный контакт с молодым сrTециалистом и
(или) обучающиплся, общение с ниN,I FIe только в рабочее вре\,Iя, но и в
неформа,тьной обстановtсе) и опосредованная (формальный контакт, IIутем
советов, рекомендаций, но личные контакты сводятся к минимуму, а также
влияние на его окружающую среду);

. иFIдивидуальная (за наставникоN4 закрепляется один молодой
специалист и (или) обучающийся) и групповая (наставни.,Iество

распространяется нil груtlпу iчlолодых L]пециriлистов и (или) обучаrошriхся;;
. открытая (лвустороrrнее взаимодействие наставника и молодого

специалиста и (или) обучающегося) и скрытая (наставник воздействует на
молодого специалиста и (или) обучающегося незаметно для второго);



.п.о"*".,"Jч"шБ":&н1"#ilткffi,#;#,**;;#:ffiхLт;JiтiI
коллеItтивно_групповая (наставничество трудового коллектива осуlцествЛЯеТСЯ
над группой п,iолодых специilлис,гоts и (или) обучающихся).

7,2, Стили наставничества (выбор стиля взаимодействия зависит от уровня
ПОДГОТОl]Кl. ПОДОПеЧЖТ"""-Ж;::;?поrооопо 

FIаставник дает четкрIе пошаговые

указания подопеLIноN4у или предлагает ему копировать cBoLI собственные
Действия; 

объясненлtе * сТилЬ' При коТороМ настаВник покаЗыВаеТ, как
правильно выполFIи,rь т), или иную работу" и полробно объясняе,г каrкдыl"л шаг,
ДаеТ ОбОСН"lЖ;J""Ji 

X'#:1iXT, no, котором наставник предлагает решить
t{роизводственIrую задачу и представить результат,

8. Разработка програN{Iuы [IаставниLIества
8.1. Программа наставничества (далее - программа) разрабатывается куратором или

другим работниtсом школы, назначенным директором, в соответствии с
законодательствопл РФ.

8,2. Програп,rмrа Hoc!lT, срочныli xapitltTep, ее действие pacctlllTal]o н|1 один
ttалендарный год с возможностьIо пролонгации при необходимости и определено
запросаlr,lи потенцисшьных F]аставляемых в данный период. Программа может
коррек1 иl]оваться кура,IороN1 ttри обязатеJ]ьном согласовании с участнllкаiчIи (включая

родителей обучающегося/его законных представителей) исходя из специфики психолого-
педагогичесttой ситуации.

8,З. Проектирование содерх(ания программы осуществляется куратором в
сотрудничестве с параN{и (наставник + наставляемый> /группами в соответствии с
запроса.\{и наставля{еN4ого и возмо)I(ностями уLIастников при согJlасовании с

родиl]елями/законныN{и представителями несовершеннолетнего.
8,4. Програплма доJI)I(}I,1 оrтределять наиболее оптиi\{аль}Iые l.i эффсктивньlе дJtя

удовлетворения выявленньн у потенциальных наставляемых запросов содержание,

форп,tы, методы и приемы организации наставниLIества, учитывая состояние здоровья

учащихся, уровень их способностей, характер учебной мотивации, а также имеющиеся у
школы ресурсы.

8.5. Структура програN,IN,{ы должна соответствовать таблице. приведенной ниrке.
прогDамN{ы

ЛЪп/гl l)лементы прOгрil j}I i\lы Содерrканпе элеN{ептов програмN{ы

1 i I tlяtсt-tите"ць[I ая зi1llplcKtl L{ель и задачи программы наставничества в

соотношении с проблематикой образовательного
процесса, характеристикой континента школы,
Выбранные на данный период формы наставничества в
соотношении с целью и задачами внедрения целевой
п{одели

1 План-график реализации
программы

'rаблица с мероприя,г.LtяN,lи и сроках,Iи реаJiизации
программы, ответственными, описанием итогового или
контрольного события, результата

J Мониторинг
эdlфективlrости
РеаЛИЗаЦИИ ПРОГРilt\,{ ]\,{Ы

Описание содержания, этапов и сроков мониториFIга и
ответственных за его проведение

4 11рилоrкение Анкеты, опросники, справки, иные материалы,
необходимые для реаJIизации программы



В.6, Программа утверждается директором школы после согласования с педагогическиМ
советоN.{.

9. Моrrиторинг lI оцеtIка результатов реализацлIи программы наставIIrIчесТва
9.1. Мониторинг программы наставничества состоит из двух основных этапов:
1 ) оцелrка каI{ества процесса реалI.1зации програмN,Iы наставниLIества;
2) оценка ]\{отивационно-лиLlнос,Iного, компете}lтностного, профессионального роста
участников. динамика образовательных результатов.
9.2, Оценка эффективности вFlедрения целевой модели осуществляется с периодичностью
один раз в [Iолугодие.
9.3, Оценка реализацир1 программ наставниLIества осуществляется на основе
анкетирования и опросов участников программы в соответствии с графиком,
установленным программой.
9.4. В целях обеспечения открытости реализации целевой модели наставничества на сайте
школы разN,Iещается и cBoeBpeN.(eHHo обновляется следующая информация:

r РееСТР НаСТаВНИКОВ;
. мини-портфолио наставников;
. перечень социальных партнеров, участвуIощих в реализации програ]\{мы

наставничества;
. анонсы мероприятий, проводимых в рамках внедрения целевой модели

наставничества, и др.


