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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОМСКА 

 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 5 им. А.К. Ерохина г. Томска 

 

 

Положение о наставничестве обучающихся в 

МАОУ СОШ № 5 им. А.К. Ерохина г. Томска 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о наставничестве обучающихся (далее – Положение) 

разработано в соответствие с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ, Распоряжением Минпросвещения России от 

25.12.2019 г. № Р- 145 «Об утверждении 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», Письмом Минпросвещения России от 23.01.2020 N МР-

42/02 "О направлении целевой модели наставничества и методических рекомендаций" 

(вместе с "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"), Распоряжением департамента 

общего образования Томской области от 13.04.2020 г. № 305-р «Об утверждении 

региональной целевой программы развития системы наставничества в сфере общего 

образования Томской области», Распоряжением департамента образования Города Томска 

от 06.08.2021 г № 688-р «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

наставничества в муниципальной системе образования «Город Томск» на 2021-2024 гг. 

1.2. Целью внедрения целевой модели наставничества обучающихся является 

максимально полное раскрытие потенциала личности наставляемого, необходимое для 

успешной личной и профессиональной самореализации в современных условиях 

неопределенности, а также создание условий для формирования эффективной системы 

поддержки, самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся. 

1.3. Задачи внедрения целевой модели наставничества обучающихся: 

- улучшение показателей МАОУ СОШ № 5 им. А.К. Ерохина г. Томска (далее – 

школа) в образовательной, социокультурной, спортивной и других сферах; 

- подготовка обучающегося к самостоятельной, осознанной и социально 

продуктивной деятельности в современном мире, отличительными особенностями 

которого являются нестабильность, неопределенность, изменчивость, сложность, 

информационная насыщенность; 

- раскрытие личностного, творческого, профессионального потенциала каждого 

обучающегося, поддержка формирования и реализации индивидуальной 

образовательной траектории; 

- создание психологически комфортной среды для развития и повышения 

квалификации педагогов, увеличение числа закрепившихся в профессии 

педагогических кадров; создание канала эффективного обмена личностным, 



жизненным и профессиональным опытом для каждого субъекта образовательной и 

профессиональной деятельности; 

- формирование открытого и эффективного сообщества вокруг образовательной 

организации, способного на комплексную поддержку ее деятельности, в котором 

выстроены доверительные и партнерские отношения. 

1.4. Участниками системы наставничества в школе являются: 

− наставник; 

− лицо, в отношении которого осуществляется наставничество (далее - наставляемый); 

− куратор наставнической деятельности обучающихся; 

− родители (законные представители) обучающихся. 

 

2. Формы программ наставничества 

 
2.1.Форма наставничества – это способ реализации целевой модели через 

организацию работы наставнической пары/группы, участники которой находятся в 

определенной ролевой ситуации, определяемой основной деятельностью и позицией 

участников. 

2.3. Форма «ученик-ученик». 

Предполагает взаимодействие обучающихся одной образовательной организации, 

при котором один из обучающихся находится в более высокой ступени образования и 

обладает организаторскими и лидерскими качествами, позволяющими ему оказать 

весомое влияние на наставляемого, лишенное тем не менее, строгой субординации. 

2.4. Форма «студент – ученик». 

Форма предполагает взаимодействие обучающихся школы со студентами 

организаций профессионального и высшего образования, при которой студент помогает 

наставляемому с профессиональным и личным самоопределением, способствует 

ценностному и личному наполнению, построению индивидуальной образовательной 

траектории. Переход от среднего к старшему подростковому возрасту также отмечен 

изменением отношения ребенка ко взрослым, резким снижением успеваемости и потерей 

интереса к учебе, неприятием общепринятых социальных норм и правил. Наставничество 

обучающихся школы студентами позволит снизить негативные проявления подросткового 

кризиса и помочь проявить свои способности, а также определиться с выбором 

дальнейшей траектории обучения.  

2.5. Форма «работодатель-ученик». 

Предполагает взаимодействие обучающихся школы с представителями 

промышленных предприятий (организаций) и индивидуальными предпринимателями, при 

котором наставник активизирует профессиональный и личностный потенциал 

наставляемого, усиливает его мотивацию к учебе и самореализации, осуществляет 

знакомство наставляемого с профессией. 

В процессе взаимодействия наставника с наставляемым в зависимости от 

мотивации самого наставляемого (личная, общепрофессиональная или конкретно 

профессиональная) может происходить прикладное знакомство с профессией. 

2.6. Форма «педагог-ученик» 

Предполагает взаимодействие обучающихся с активным педагогом, 

заинтересованным в создании комфортной творческой и профессиональной среды, 

желающим передать совой опыт, при котором наставник активизирует профессиональный 



и личностный потенциал наставляемого, усиливает его мотивацию к учебе и 

самореализации.  

3. Этапы реализации наставнической деятельности обучающихся 

 
3.1.  Реализация наставнической деятельности обучающихся включает три основных 

этапов.: 

1. подготовительный; 

2. основной; 

3. завершающий. 

 

4. Особенности выбора и назначения наставников 

4.1. Наставники подбираются из числа наиболее подготовленных лиц, обладающих 

высокими профессиональными качествами, имеющих стабильно высокие показатели в 

работе и достижения в учебе, способность и готовность делиться своим опытом, имеющих 

системное представление о работе в целом, обладающих коммуникативными навыками и 

гибкостью в общении. 

4.2. Наставничество может устанавливаться продолжительностью от одного 

месяца до одного года в зависимости от степени подготовки лица, в отношении которого 

осуществляется наставничество. 

4.3. Назначение наставника осуществляется на добровольной основе с 

обязательным письменным согласием лица, назначаемого наставником, и лица, в 

отношении которого осуществляется наставничество. 

5. Результаты реализации системы наставничества обучающихся 

5.1. Показателями оценки эффективности работы наставника является: 

- достижение наставляемым поставленных целей 

- решение задач в период наставничества 

5.2. Система мониторинга наставнической деятельности включает: 

- обратную связь от наставляемого (наблюдение, анкетирование); 

- обратную связь от наставников (наблюдение, анкетирование); 

- оценка компетентности наставляемого (собеседование, анкетирование, отчет о 

деятельности, о реализации индивидуальной программы профессионального развития, 

результаты участия в профессиональных конкурсах, образовательные результаты 

обучающихся и др.). 

5.3. Образовательная организация имеет право передавать опыт лучших практик 

наставничества: 

- на сайте школы; 

- через участие в конкурсах профессионального мастерства и иных конкурсах. 

 


