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опытом и навыками, необходимыми для поддержки процессов самореализации и само-
совершенствования наставляемого ;

наставляемыЙ (лицо, в отношении которого осуществляется наставничество)

участник программы, который через взаимодействие с наставником и при его помощи
и поддержке решает конкретные жизненI]ые задаI-Iи, личные и профессиональные, ПРИ-

обретает новый опыт и развивает новые навыки и компетенции;

руковолитель МБОУ <Школа-гимназия Jф 1) городского округа Судак;
куратор наставнической деятельности в МБОУ <Школа-гимназия J$ 1) городского
ОКРУГа СУдак -сотрудник образовательной организации, который отвечает за внедре-
ние и организацию программы;

родители (законные представители) обучающихся;
выпускники МБОУ кШкола-гимназия ЛЬ 1> городского округа Сулак.

2. цЕJIь и зАдАчи нАстАвничЕс],вА,
llJIАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЪ,ГАТЫ ГIРОГРАММЫ НАСТАВНИЧЕСТВА

2.1. Ilелью наставничества является максимально полное раскрытие потенциаJIа личности
I{аставляемого, необходимое для успешной личной и профессионаJIьной самореализации, че-

РеЗ СОЗ/tаНие условий лля формирования эффективной системы поддержки, самоопределения и
rrрОtРсссиtltlа.ltьгlоЙ ориеI]тации обучакlшIихся в возрасте от, 10 лет, а также оказание помощи
IIсJlаI'оl'иLIесttим рабоl,никам (ла-псс гIе/rIагоги) МБоУ кIIIкола-гимназия J\Ъ 1) городского
ОКРУГа СУлак в их профессиональном становлении, приобретении профессионilльных компе-
тенций, необходимых для выполнения должностных обязанностей.

2.2. Задачам и наставничест]]а я вляютсrI :

уJIучшение показатеJIей в образовательной, социокультурной, спортивной и других
сфсрах дея,геJIьносl,и ;

ПОДI'ОтОвка обучающегося к самостоятельноЙ, осознанноЙ и социально продуктивной
деятельности в современном мире, содействие его профессиональной ориентации;

раскрытие личностного, творческого и профессионального потенциала обучающихся,
ПоДДерхка формирования и реализации их индивидуальноЙ образовательной траекто-

рии;
обу.lенис IIаставJIяемых эффективным формам и методам индивидуального развития и

рабо,гьt в коJtJ]ективе;

сРормирование у I{аставляемых способности самостоятельно преодолевать трудности,
ВоЗникающие в образовательноЙ, социокультурноЙ и других сферах, а также при вы_

полнении должностных обязанностей ;

УСКОрение процесса профессионального становления и развития педагогов, развитие их
способности самостоятельно, качественно и ответственно выполнять возложенные

функциональные обязанности, повышать свой профессиональный уровень;
СОКРаЩение периода профессиональноЙ и социальноЙ адаптации педагогов при приеме
на работу, закрепление педагогических кадров в МБОУ <Школа-гимназия ЛЬ l ) город-
ского округа Сулак и создание благоприятных условиЙ для их профессионального и

должностного рilзвития;







этап 5, Формирование наставнических гIарlгрупп;

этап 6. Организачия и осуществление работы наставнических пар/групп;

этап 7. Завершение внедрения программы наставничества.

з.9,1. На первом этапе происходит подготовка условий для запуска наставничества, включаю-

щая в себя информирование потенциальных участников наставнической деятельности, опре-

деление заинтересованных аудиторий, сбор и обработку предварительных запросов наставля-

емых, определение форм, ролевых моделей наставничества на блихсайший год исходя из по-

требностей образовательной организации, заключение партнерских соглашений с организаци-

ями -. социальными партнерами, участвующими в реализации программ наставничества обра-

зовагельной организации.

з.9.2.Навтором этапе составляется перечень лиц, желающих иметь наставников, и формиру-

ется база данных наставляемьж. На данном этапе собираются:

согласия на обработку персональных данных от тех участников tIрограмМы наставни-

чества в образовательной организации, которые еще не давали такого согласия;

согласия на участие в программе наставничества от булущИх участниКов наставниче-

ской деятельности и их родителей (законных представителей), если участники -
несовершеннолетние,

з.9.З, На третьем этапе проводится организационная работа по формированию базы дан-

ных настаВникоВ с ориентацией накритерии отбора/вьцвих(ения наставников (приложение 1),

з.9.4. По итогам четвертого этапа формируется и утверждается база данных наставников, про-

шедших выдвияtение или предварительный отбор. Выдвиrкение наставников мо}кет осуществ-

ляться как администрацией, так И коллективом сотрудников. Прелварительный отбор настав-

ников осуществляется на основе их заявлений (формат заJIвJIения представлен в прилох(ении

2).

з,9.5. В рамках пятого этапа происходит прикрепление наставников к наставляемьIм посред-

ством специальной формы (приложение З), формирование наставнических пар (групп) и раз-

работка индивидуаJIьных планов развития.

з.9,6, На шестом этапе проводится текущая работа куратора, наставников и наставляемых по

осуществлению мероприятий программы наставничества.

З.9.7. Седьмой этап включает в себя подведение итогов, проведение итоговьIх мероприятий,

награждение эффективных участников наставнической деятельности.

з,l0. В целях обеспечения открытости реаJIизации программы наставничества на сайте мБоу
кI.LIкола-гимназия Ns 1) городского округа Сулак (https://sudakschooll,ru) в разлеле кНаставни-

чество) ршмещается и своевременно обновляется следующая информация:

нормативные правовые документы и локальные акты, регулирующие реализацию про-

граммы наставничества;

реестр наставников;

перечень социальных партнеров, участвующих в реализации программы наставниче-

ства образовательной организации;

анонсы мероприятий, проводимых в рамках внедрения программы наставничества;

лучшие наставнические практики;
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фактический результат осуществления запланированньIх мерOlтриятиЙ;



формировать поведенческие навыки;

отчитываться перед наставником в части

индивидуального плана развития;

выполнения касающихся его мероприятий

сообщать наставнику о трудностях, возникших в связи с исполнением оIIределенных

пунктов индивидуаJIьного плана развития;

проявлять дисциплинированность, организованность и ответственное отношение К

учебе и всем видам деятельности в рамках наставничества;

принимать участие в мероприятиях, организованньIх для лиц, в отношеНии которыХ

осуществляется наставничество, в соответствии с программой наставничества мБоу
кШкола-гИмназиЯ NЬ 1) городского округа Сулак,

6.2. Наставляемый имеет право:

пользоваться имеющейся в мБоУ кIТТкола-гимназия Jф 1) городскогО округа

дак нормагивной, информаuионно-аналитическоЙ И 1^rебно-методической документа-

цией' материалами и иными ресурсами, обеспечивающими реализацию индивидуаль-

ного плана развития;
в индивидуальном порядке обращаться к наставнику за советом, помощью по вопро_

сам, связанным с наставничеством; запрашивать интересующую информаuию;

принимать участие в оценке качества программы наставничества;

при невозможности установления личного контакта с наставником выходить С соот-

ветствующим ходатайством о его замене к куратору наставнической деятельности

в МБоУ <Школа-гИмназиЯ JФ 1> горОдского округа Сулак,

7.МоНИТоРИНГИоЦЕНкАРЕЗУЛЬТАТоВРЕАЛИЗАЩИИ
ПРОГРАММ НАСТАВНИЧЕСТВА

7.1. Мониторинг процесса реализации программ наставничества включает сбор, обработку,

хранение и использование информаuии о программе наставничества и/или отдельньж ее эле-

ментах.

7.2. Мониторинг программы наставничества состоит из двух основных этапов:

оценкакаЧесТВаПроцессареаЛиЗацииПроГраММынасТаВниЧесТВа;

оценка влияния программ на всех участников.

7.З. ПервЫй этаП мониторинга направлен на изучение (оценку) качества ре.rлизуемоЙ про-

граммы наставничества, ее сильных и слабых сторон, качества совместной работы пар или

групп (наставник - наставляемый>.

Результатом мониторинга является аналитика реаJIизуемой программы наставничества, кото-

рая позволит выделить ее сильные и слабые стороны, изменения качественньгх и количествен_



ных показателей социаJIьного и профессионального благополучия, расхождения между охй-

даниями и реаJIьными результатами участников программы наставничества.

] .4. Навтором этапе мониториIlга оцениваются:

мотивационно-личностный и профессиональный рост rIастников программЫ настав-

ничества;

развитие метапредметных навыков и уровня вовлеченности обуrающихся в образова-

тельную деятельность; качество изменений в освоении обуrающимися образователь-

ньж программ;

динамикаобразовательных результатов с учетом эмоционально-личНостных, интел-

лектуаJIьных, мотивационньж и социальных черт r{астников.

этап включает два подэтапа, первый из которьш осуществляется до входа в программу

наставничества, а второй - по итогам прохождения программы.

Результатом данного этапа мониторинга являIотся оценка и динамика:

развития гибких навыков участников программы;

уровня мотивированности и осознанности участников в вопросах саморазвития и про-

фессионального образования;

качества изменений в освоении обучающимися образовательных программ;

степени включенности обучающихся в образовательные lrроцессы организации;

качества адаптации молодого специалиста на потенциiШьном месТе работы, удо-

влет-воренности педагогов собственной профессиональной деятельностью, а таюке

описание психологического климата в школе.

7.5, Мониторинг проводится куратором два раза за период наставничества: промежуточный и

итоговый.

8. мотивдция учдстников ндстдвничЕской дЕятЕльности

8.1. Участники системы наставничества в МБоУ <Школа-гимназия м 1) городского округа

судак, показавшие высокие результаты, могут быть представлены решением руководителя

LlIколы к следующим видам поощрений:

публичное признание значимости их работы - объяв.l1ение благодарности, награждение

ltочетной грамотой и др.;

размещение информации (например, фотографий, документов о поощрении, докумен-

тов о достижениях наставляемых и др.) на сайте и страницах школы в социtlльных се-

тях;

благодарственные письма родителям наставников из числа обучаlоЩихся;

обучение в рамках образовательных программ, выбранньгх участниками, показавшими

высокие результаты.

8.2, РезулЬтаты наставнической деятеJIьности могут учитываться при проведении аттестации

педагогов-наставников, а такя(е при определении стимулирующих выплат мБоУ <Школа-

гимназия N9 l) городского округа Сулак.



8.З. Руководство МБОУ <IIIкола-гимназия Na 1) городского округа Судак вправе применять

иные методы нематериальной и материальной мотивации с целью развития и пропаганды ин-

ститута наставничества и повышения его эффективности.
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Прилоrкение 1

к Полоrкению о программе наставничества,

утвержденнOму l 4. 1 0,2022

КРИТЕРИИ ОТБОРЫВЫДВИЖЕНИJI НАСТАВНИКОВ

общими и обязательными критериями для отбора/вьцвижения дJUI всех категорий наставни-

ков являются:

наличие личного }келания стать наставником;

авторитетность в среде коллег и обучающихся;

высокий уровень развития ключевых компетенций: способность развиватЬ Других,

способность выстраивать отI{ошения с окружающими, ответственность, нацеленность

на результат, умение мотивировать и вдохновлять Других, способность к собственному

профессиональному и личностному развитию.

щополнительные критерии в разрезе форм наставничества приведены в таблице ниже:

Форма
наставнич
ества

кУченик -
ученик)

кУчитель -
учитель)

l кСтулент -

Критерии

чLIе1,1ик)

tt



t2

Форма
наставнич

i ec,I,Ba



Приложение 2

к Положению о программе наставничества,

утвержденному 1 4. 1 0,2022

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ КАНДИДАТА В НАСТАВНИКИ

Щиректору МБОУ кШкола-гимназия

ЛЬ 1) городского округа Сулак

Е.,Щ,Вилковой

(полные Ф. И, О. и долхrность кандидата в наставники)

IIропlу считать меня участвующим(ей) в отборе наставников в Программу наставничества

МБОУ кШко;rа_гимназия Jф 1) городского округа Сулак на202212З учебный гол.

Кон,гак,гы кандидата: тел. : E-mail:

К заявлению прилагаю:

1, Согласие родителей (законных представителей) (лля наставников из числа обуrающихся).

С Полоlкением о программе наставничества МБоУ <Школа-гимназия J\Гэ 1) городского округа

Сулак ознакомлен(а),

Щата написания заявления (_) 20_ г.

IIодпись Расшифровка подписи _

Ilод,гверлtдаIо свое согласие на обработку своих персональных данных в порядке, установлен-

ном законодательс,гвом РФ,

<>20г.

Подпись Расшифровка подписи _

1з



Приложение 3

к Положению о программе наставничества,

утвержденному 1 4. 1 0,2022

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА
ГIРИКРЕПЛЕНИЯ НАСТАВFIИКА К НАСТАВЛtЯЕМОМУ

Потенциальные участники программы:

Наставник:

наставляемый:

Родитель/законный представитель :

Кри,герии подбора:

Ilредrlочтения наставника, наставJIяемого и/или родителя/законного представителя:

Вопросы, вызывающие обеспокоенность :

Комментарии:

Решение о прикреплении:.
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