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1. Общие положения 

 

1.1. Положение об ученическом наставничестве (далее – Положение) определяет 

порядок организации наставничества в рамках модели «ученик-ученик» в Государственном 

бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе №438 

Приморского района Санкт-Петербурга (далее – Школа), устанавливает правовой статус 

наставника и наставляемого и регламентирует взаимоотношения между участниками 

образовательных отношений в деятельности наставничества. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Конвенция о правах ребенка (Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. Вступила в силу 2 сентября 1990 года); 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральные государственные образовательные стандарты; 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (утверждена 

Президентом Российской Федерации от 04.02.2010 №ПР-271); 

 Распоряжение  Министерства просвещения Российской Федерации от 

25.12.2019 №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»;  

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 23.01.2020 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"); 

 Закон   Санкт-Петербурга   от   17.07.2013   №461-83   «Об   образовании    в    

Санкт-Петербурге»; 

 Распоряжение  Комитета  по образованию Санкт-Петербурга от 12.04.2021 

№1014-р «Об утверждении критериев и показателей мониторинга системы обеспечения 

профессионального развития педагогических работников»; 

 Распоряжение  Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 27.07.2020  

№1457-р «О внедрении методологии (целевой модели) наставничества в государственных 

образовательных учреждениях, находящихся в ведении Комитете по образованию и 

администраций районов Санкт-Петербурга»; 

 Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №438 Приморского района Санкт-Петербурга 

(утвержден распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 13.11.2015 

№5419-р) (далее – Устав); 

 Типовое положение о наставничестве ГОУ (разработано Центром развития 

наставничества СПб АППО). 

http://k-obr.spb.ru/downloads/748/1.doc
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1.3. В настоящем Положении используются следующие понятия: 

Целевая модель наставничества – система условий, ресурсов и процессов, 

необходимых для реализации программы наставничества в Школе. 

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 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, образовательные 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, готовый и 

компетентный поделиться опытом и навыками, необходимыми для стимуляции и 

поддержки процессов самореализации и самосовершенствования наставляемого.  

Куратор – работник Школы, 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 – педагогические работники Школы, обучающиеся, их 

родители (законные представители), выпускники и иные субъекты, объединенные 

стремлением внести вклад в развитие Школы 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 

Школы. 

Тандем – пара «наставник-наставляемый». Слово «тандем» пришло в русский из 

английского языка в начале 20 века. Помимо технического значения, оно имело еще одно – 

обозначало легкий двухколесный экипаж, запряженный двумя лошадьми цугом, также 

велосипед с двумя сиденьями одно за другим. Термин 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). 

1.4. Целевая модель наставничества, реализуемая в Школе, нацелена на достижение 

результатов федеральных и региональных проектов «Современная школа», «Молодые 
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профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» и 

«Уcпex каждого ребенка» национального проекта «Образование». 

 
2. Цели и задачи ученического наставничества 

2.1. Целью внедрения Целевой модели наставничества (в рамках работы с 

обучающимися) является максимально полное раскрытие потенциала личности 

наставляемого и создание условий для формирования эффективной системы поддержки, 

самоопределения и профессиональной ориентации всех обучающихся в возрасте от 11 до 

18 лет.   

2.2.  Задачи реализации Целевой модели наставничества:  

 улучшение показателей организации 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 индивидуальной образовательной траектории;  

 формирование открытого и эффективного сообщества вокруг Школы, 

способного на комплексную поддержку ее деятельности. 

 

3. Организационные основы наставничества 

3.1. Наставничество организуется на основании приказа директора Школы. 

3.2. Наставничество в рамках модели «ученик-ученик» может иметь следующие 

вариации: 

«успевающий-неуспевающий» 

«лидер-пассивный» 

«равный-равному» 

3.3. Руководство деятельностью наставников осуществляет куратор, назначаемый 

из числа заместителей директора по направлениям деятельности и (или) руководителей 

структурных подразделений Школы.  

3.4. База наставляемых формируется из обучающихся, обладающих следующими 

характеристиками:  

 проявившие выдающиеся способности, повышенный интерес к определенным 

предметам, который может определить профессиональный выбор; 

 с ограниченными возможностями здоровья; 

 желающие овладеть цифровыми навыками, ИКТ и иными современными 

компетенциями и т.д.; 

 находящиеся в процессе адаптации на новом месте учебы; 

 демонстрирующие неудовлетворительные образовательные результаты; 

 имеющие проблемы с поведением; 

 попавшие в трудную жизненную ситуацию. 

3.5. База наставников формируется из наиболее активных обучающихся по 

следующим критериям: 

 высокие образовательные/творческие/спортивные результаты; 
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 высокая мотивация на оказание помощи другим в образовательных/ 

спортивных/творческих/адаптационных вопросах; 

 развитые коммуникативные навыки и гибкость в общении; 

 готовность брать на себя ответственность за результаты порученного дела. 

3.1. Наставник может иметь одновременно не более двух наставляемых.  

3.2. Кандидатуры наставников выдвигаются классными руководителями по 

согласованию с заместителями директора по направлениям деятельности и (или) 

руководители структурных подразделений Школы, принимаются Педагогическим советом 

и утверждаются директором Школы.  

3.3. Участие наставника и наставляемых в Программе наставничества основывается 

на добровольном согласии. Наставники утверждаются при наличии заявления от них 

(Приложение 1), по результатам анкетирования (Приложения 2) и собеседования при их 

соответствии критериям настоящего Положения, с оформлением портфолио (Приложение 

3). 

3.4. Наставник может быть досрочно освобожден от исполнения возложенных на 

него обязанностей по осуществлению наставничества приказом директора Школы 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 Школы. 

3.5. База наставляемых и база наставников могут меняться в зависимости от 

потребностей Школы в целом и от потребностей участников образовательных отношений: 

педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей).  

3.6. Для участия в Программе наставничества заполняются согласия на обработку 

персональных данных от совершеннолетних участников Программы наставничества, а 

также родителей (законных представителей) несовершеннолетних наставляемых. 

3.7. Формирование тандемов/ групп осуществляется на добровольной основе и 

утверждается приказом директора Школы. 

 

4. Реализация модели наставничества 

4.1. Этапы комплекса мероприятий по реализации взаимодействия «наставник – 

наставляемый». 

 первая «организационная» встреча наставника и наставляемого; 

 вторая встреча – планирование рабочего процесса, составление 

индивидуального маршрута, наставляемого (приложение 4); 

 регулярные встречи наставника и наставляемого; 

 заключительная встреча наставника и наставляемого. 

4.2. Количество встреч наставник и наставляемый определяют при ведении встречи-

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

индивидуальному маршруту наставляемого. 

4.3. Индивидуальный маршрут наставляемого согласовывается куратором. 
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5. Мониторинг и оценка результатов реализации Программы наставничества 

 

5.1. Под мониторингом реализации Программы наставничества понимается как 

система сбора, обработки, хранения и использования информации о Программе 

наставничества и/или отдельных ее элементах.  

5.2. Мониторинг проводится куратором и наставниками два раза за период 

наставничества (1 раз в полугодие, не позднее 30 декабря (промежуточный) и 30 мая 

(итоговый)).  

5.3. Мониторинг Программы наставничества состоит из двух основных частей: 

 оценка качества процесса реализации Программы наставничества; 

 оценка мотивационно-личностного, компетентностного, профессионального 

роста участников Программы наставничества. 

5.4. Оценка качества реализации Программы наставничества направлена на: 

 изучение (оценку) качества Программы наставничества, сильных и слабых 

сторон, качества совместной работы наставника и наставляемого посредством проведения 

куратором ЅWОТ-анализа; 

 выявление соответствия условий реализации программы наставничества 

требованиям и принципам Целевой модели; 

5.5. Оценка качества реализации Программы наставничества также осуществляется 

на основе анкет удовлетворенности наставников и наставляемых. 

5.6. 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. 

 

6. Обязанности и права куратора 

 
6.1. В обязанности куратора входят следующие положения: 

 знание требований федерального и регионального законодательства в сфере 

образования, Устава Школы и ее иных локальных актов, определяющих права и 

обязанности педагогических работников по занимаемой должности; 

 в своей деятельности руководство утвержденными в Школе Правилами 

внутреннего трудового распорядка, Кодексом этики и служебного поведения, должностной 

инструкцией и иными локальными актами по основным вопросам профессиональной 

деятельности; 

 формирование и актуализация базы наставников и наставляемых;  

 координация работы по разработке ежегодной Программы наставничества;  

 организация и контроль мероприятий в рамках утвержденной Программы 

наставничества;  

 подготовка проектов документов, сопровождающих наставническую 

деятельность и представление их на утверждение директору Школы;  

 оказание своевременной информационной, методической и консультационной 

поддержки участникам наставнической деятельности;  

 мониторинг и оценка качества Программы наставничества, прохождения 

индивидуальных маршрутов, наставляемых;   

 своевременный сбор данных по оценке эффективности внедрения Целевой 

модели наставничества по запросам органов управления образования;  
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 получение обратной связи от участников Программы наставничества и иных 

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

результатов;  

 анализ, обобщение положительного опыта осуществления наставнической 

деятельности в Школе и участие в его распространении.   

6.2. Куратор имеет следующие права:  

 запрашивать документы (индивидуальные маршруты наставляемых, 

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

оценки) от участников Программы наставничества;  

 организовать сбор данных о наставляемых через доступные источники 

(педагог-психолог, заместители директора по направлениям деятельности, руководители 

структурных подразделений, анкеты);  

 вносить предложения по изменениям и дополнениям в документы Школы, 

сопровождающие наставническую деятельность;  

 инициировать мероприятия в рамках реализации Программы наставничества;  

 принимать участие во встречах наставников с наставляемыми;  

 вносить на рассмотрение директору Школы предложения о поощрении 

участников Программы наставничества;  

 принимать участие в организации взаимодействия наставников и 

наставляемых;  

 на поощрение при выполнении показателей эффективности наставничества и 

высокого качества Программы наставничества.    

 

7. Обязанности и права наставника 

 

7.1. В обязанности наставника входят следующие положения: 

 разработать совместно с наставляемым индивидуальный маршрут; 

 проводить мероприятия с наставляемым в соответствии с индивидуальным 

маршрутом в различных формах (встречи, консультации, тренировки, и т.п.) и 

контролировать его самостоятельную работу; 

 помогать наставляемому осознать свои сильные и слабые стороны, личным 

примером развивать положительные качества наставляемого, привлекать к участию в 

жизни Школы; 

 уважать человеческое достоинство всех участников образовательных 

отношений; 

 поддерживать дисциплину методами, исключающими физическое и 

психическое насилие, унижение и оскорбление личности; 

 оказывать наставляемому личностную и психологическую поддержку, 

мотивировать его. 

7.2. Наставник имеет следующие права: 

 обращаться к куратору, администрации и педагогам Школы за 

организационно-методической поддержкой; 

 получать информацию, соответствующую его возрасту, целям и задачам 

учебно-воспитательной деятельности; 

 свободно выражать собственные взгляды, убеждения и мнения в корректной 

форме, не унижающей прав других людей; 
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 принимать участие в культурной жизни Школы, организуемых в ней 

мероприятиях, соответствующих возрасту обучающегося; 

 принимать участие в школьных, региональных и всероссийских 

конференциях, конкурсах; 

 оказывать помощь в учении неуспевающим обучающимся.  

 

8. Обязанности и права наставляемого 

8.1. В обязанности наставляемого входят следующие положения: 

 разработать совместно с наставником свой индивидуальный маршрут; 

 выполнять задания индивидуального маршрута; 

 проявлять дисциплинированность, организованность и ответственное 

отношение к учебе и всем видам деятельности в рамках наставничества;  

 уважать человеческое достоинство всех участников образовательных 

отношений; 

 принимать участие в мероприятиях, организованных для него в соответствии 

с Программой наставничества. 

8.2. Наставляемый имеет следующие права: 

 выбирать самому наставника из предложенных кандидатур; 

 пользоваться имеющимися в Школе ресурсами, обеспечивающими 

выполнение индивидуального плана; 

 в индивидуальном порядке обращаться к наставнику за советом, помощью по 

вопросам, связанным с выполнением индивидуального маршрута; запрашивать 

интересующую информацию; 

 рассчитывать на психологическое сопровождение. 

 принимать участие в школьных, региональных и всероссийских 

конференциях, конкурсах. 

9. Формы и условия поощрения наставников 

9.1. Мероприятия по популяризации роли наставника: 

 организация и проведение в Школе тематических фестивалей, форумов, 

конференций; 

 создание тематического раздела на сайте Школы с целью информационной и 

методической поддержки Программы наставничества; 

 награждение грамотами Школы «Лучший наставник»; 
 благодарственные письма родителям (законным представителям) наставников из 

числа обучающихся; 

 иные виды поощрений, предусмотренные школьным Положением о поощрениях 

и взысканиях обучающихся. 

9.2. Показателем оценки эффективности работы наставника является достижение 

целей и выполнение задач наставляемым в период наставничества.  

 

10. Документы, регламентирующие педагогическое наставничество 

 

10.1. К документам, регламентирующим деятельность наставников, относятся: 

 настоящее Положение; 
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 положение о Программе наставничества; 

 Программа наставничества в Школе; 

 план реализации целевой модели наставничества в Школе («Дорожная карта»); 

 приказ о назначение куратора и наставников программы наставничества Школы. 
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Приложение 1  

к Положению об ученическом наставничестве  

 

Образец заявления на включение в Программу наставничества 

 

Директору ГБОУ школа № 438 

 Приморского района Санкт-Петербурга 

Бояковой И.И. 

от ________________________________ 

__________________________________ 

  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Я, ________________________________________________________________________, 

ученик/ученица ___ класса, прошу принять меня в Программу наставничества в качестве 

наставника на период с 1 сентября 20__ года по 30 июня 20__ года сроком на 1 учебный год.  

 

Мои обязанности, полномочия и порядок работы в качестве наставника мне 

разъяснены куратором Программы наставничества. Данный порядок обязуюсь соблюдать.  

 

 

 
«__» __________ 20__ года      __________ / _______________  

Дата         Подпись и расшифровка 
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Приложение 2  

к Положению об ученическом наставничестве  

 

АНКЕТА НАСТАВНИКА 

 

1. Сталкивались ли Вы раньше с программой наставничества? [да/нет]  

2. Если да, то где? _____________________________________________  

3. Оцените в баллах от 1 до 10, где 1 – самый низкий балл, а 10 – самый высокий  

№ 

п/п 

 баллы 

1 Ожидаемый уровень комфорта при общении с 

наставляемым 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 Насколько Вы можете реализовать свои 

лидерские качества в программе? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3 Насколько полезны/интересными, как Вам 

кажется, будут групповые встречи 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4 Насколько могут быть полезны/интересны 

личные встречи? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5 Насколько Ваша работа зависит от 

предварительного планирования (разработанного 

Вами)? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6 Насколько Вы собираетесь придерживаться 

плана? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7 Оцените ожидаемую включенность 

наставляемого в процесс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8 Оцените ожидаемый уровень удовлетворения от 

совместной работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9 Оцените ожидаемую полезность проекта для Вас 

и Вашего наставляемого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10 Насколько важна польза обучения Наставников? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

4. Что Вы ожидаете от программы и своей роли? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

 

5. Что в программе является наиболее ценным для Вас? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

  

6. Вы рады, что участвуете в программе? [да/нет] 
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Приложение 3  

к Положению об ученическом наставничестве  

 

Формат портфолио наставника  

 

фото ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО 

Дата рождения: 

Класс:  

 

Опыт работы наставником: … лет 

 

Образовательные 

результаты  
(за последние 3 года) 
 

 

− Итоговые отметки: 
Учебный 

предмет 

… учебный год … учебный год … учебный год 

…    

..    
 

Образовательные 

достижения -  

предметные 

олимпиады  
(дипломы прилагаются) 

Предметные олимпиады: 

− год – уровень - … (название, предмет) - результат 

(победитель/лауреат/дипломант/участник) 

− … 

Какая область знаний 

более всего 

привлекает? 
− Естественнонаучная: 

математика, физика, химия, 

биология, география; 

− Общественно-научная: 

история, философия, право, 

экономика; 

− Гуманитарная: литература, 

русский язык, иностранные 

языки (журналистика, 

педагогика, психология, 

лингвистика) 

… (область): 

− … (предмет(ы)) 

Наличие творческих / 

исследовательских/ 

проектных работ / 

рефератов  
(титульная страница, 

рецензия прилагаются) 

− год - … (название работы) - … (вид работы) 

Внеклассная 

деятельность  
(детские творческие 

/спортивные секции) 

− …(название, образовательная организация) 

Внеурочные 

достижения - 

конкурсы  

Конкурсы: 

− год – уровень - Конкурс… (название, номинация) - результат 

(победитель/лауреат/дипломант/участник) 
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(дипломы прилагаются) … 

Кредо  
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Приложение 4  

к Положению об ученическом наставничестве  

 

 

Индивидуальный маршрут профессионального становления наставляемого 

__________________________________________________________ 

на ______/______ учебный год 

 

Месяц Наименование 

задачи 

Мероприятие Сроки Комментарий 
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