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  ПОЛОЖЕНИЕ 

о наставничестве обучающихся ГБОУ СОШ №1 им. 

И.М. Кузнецова с. Большая Черниговка 
 

1. Общие положения  

1.1 Наставничество осуществляется в целях поддержки формирования личности, 

саморазвития и раскрытия потенциала ребенка или подростка. Один из способов раскрытия 

потенциала – формирование активной жизненной позиции обучающихся и стремление заниматься 

добровольческой деятельностью, способствующей самореализации личности . Нормативную 

правовую базу этой деятельности в нашей стране в разных сферах на федеральном уровне 

обеспечивают:  

  

 Конституция Российской Федерации;  

 Гражданский кодекс Российской Федерации;  

 Трудовой кодекс Российской Федерации;  

 Федеральный закон от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях»;  

 Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»;  

 Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;  

 Федеральный закон от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации»;  

 Концепция содействия развитию благотворительной деятельности и добровольчества в 

Российской Федерации, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 30 июля 2009 г.№ 1054-р).  

  

Наставническую деятельность, в том числе в образовательной среде регламентируют:  

 

 Стратегия развития волонтерского движения в России, утвержденная на заседании Комитета 

Государственной Думы Российской Федерации по делам молодежи (протокол № 45 от 14 мая 

2010 г.);  

 Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденны распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 

г. № 2403-Р);  
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 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации».  

2. Задачи наставничества. 

 раскрытие потенциала каждого наставляемого;  

 преодоление подросткового кризиса, самоидентификация подростка, формирование 

жизненных ориентиров;  

 адаптация обучающегося в новом учебном коллективе;  

 повышение мотивации к учебе и улучшение образовательных результатов обучающегося;  

 создание условий для осознанного выбора оптимальной образовательной траектории, в том 

числе для обучающихся с особыми потребностями (дети с ОВЗ, одаренные дети, подростки 

в трудной жизненной ситуации);  

 формирование ценностей и активной гражданской позиции наставляемого;  

 развитие гибких навыков, лидерских качеств, метакомпетенций – как основы успешной 

самостоятельной и ответственной деятельности в современном мире (в том числе 

готовность учиться в течение всей жизни, адаптироваться к изменениям на рынке труда, 

менять сферу деятельности и т.д.);  

 формирование предпринимательского потенциала наставляемого (проактивное мышление, 

практикоориентированность, способность решать нестандартные задачи и др.), в том числе 

через участие в проектных конкурсах и акселерационных программах;  

 создание условий для осознанного выбора профессии обучающимся и формирование 

потенциала для построения успешной карьеры;  

 

3.Ожидаемые результаты 

 

 измеримое улучшение показателей ОУ в образовательной, культурной, спортивной и других 

сферах;  

 рост числа обучающихся, успешно прошедших профориентационные и иные мероприятия;  

 улучшение психологического климата в образовательном учреждении как среди 

обучающихся, так и внутри педагогического коллектива, связанное с выстраиванием 

коммуникаций на основе партнерства;  

 практическая реализация концепции построения индивидуальных образовательных 

траекторий и личностного подхода к обучению;  

 измеримое улучшение личных показателей эффективности педагогов ; 

 

4.  Требования к структуре управления наставническими программами 

  

 Процесс реализации наставничества в образовательной организации предполагает 

разработку  и издание ряда распорядительных  документов:       

  

 принятие решения (издание распорядительного акта организации) о внедрении 

наставничества на уровне организации  

 заседание Педагогического совета организации   

 формирование и  утверждение Плана реализации программы наставничества  



 

 

  

  

 разработка  и утверждение Положения о наставничестве в организации и утверждение 

распорядительным актом  

 приказ о назначении куратора (кураторов)  и  ответственного должностного лица в 

образовательной организации   

 приказ о закреплении наставнических пар (групп)   

 

5. Кадровое обеспечение наставничества. 

 Кадровая система  наставничества в рамках образовательной организации предусматривает, 

независимо от форм наставничества , три главные роли:   

- Наставляемый – участник программы, который через взаимодействие с наставником и при его 

помощи и поддержке решает конкретные жизненные задачи, личные и профессиональные, 

приобретает новый опыт и развивает новые навыки и компетенции. Наставляемым может стать 

любой обучающийся по программам среднего общего (рекомендуются учащиеся 6-11 классов) на 

условиях свободного вхождения в выбранную программу.   

  

- Наставник – участник программы, имеющий успешный опыт в достижении жизненного 

результата, личностного и профессионального, способный и готовый поделиться этим опытом и 

навыками, необходимыми для поддержки процессов самореализации и самосовершенствования 

наставляемого. Наставниками могут быть учащиеся образовательной организации, студенты, 

представители сообществ выпускников образовательной организации, педагоги и иные 

должностные лица образовательной организации, сотрудники промышленных и иных 

предприятий и организаций,  

  

- Куратор – сотрудник образовательной организации либо организации из числа ее социальных 

партнеров, который отвечает за организацию  наставничества. Куратор назначается решением 

руководителя образовательной организации. Куратором может стать представитель 

образовательной организации, представитель организации-партнера. В задачи куратора входит 

сбор и работа с базой наставников и наставляемых, организация обучения наставников, контроль 

за проведением всех этапов реализации наставничества, решение организационных вопросов, 

мониторинг реализации и получение  обратной связи от участников программы и иных, 

причастных к программе, лиц.  

 

6.Форма наставничества 

6.1. Форма наставничества – это способ реализации наставничества через организацию работы 

наставнической пары/группы, участники которой находятся в определенной ролевой ситуации, 

определяемой основной деятельностью и позицией участников: 

 «ученик – ученик»  

 «учитель – ученик»  

 «студент – ученик»  

 «работодатель – ученик» 

  



 

 

6.1.1 Форма наставничества  «ученик – ученик»  

Предполагает взаимодействие обучающихся одной образовательной организации, при 

котором один из обучающихся находится на более высокой ступени образования и обладает 

организаторскими и лидерскими качествами, позволяющими ему оказать весомое влияние на 

наставляемого, лишенное, тем не менее, строгой субординации.  

  

Цели и задачи. Целью такой формы наставничества является разносторонняя поддержка 

обучающегося с особыми образовательными / социальными потребностями либо временная 

помощь в адаптации к новым условиям обучения (включая адаптацию детей с ОВЗ).   Среди 

основных задач взаимодействия наставника с наставляемым: помощь в реализации лидерского 

потенциала, развитие гибких навыков и метакомпетенций, оказание помощи в адаптации к новым 

условиям среды, создание комфортных условий и экологичных коммуникаций внутри 

образовательной организации, формирование устойчивого школьного сообщества и сообщества 

благодарных выпускников.   

  

Ожидаемые результаты. Результатом правильной организации работы наставников будет 

высокий уровень включенности наставляемых во все социальные, культурные и образовательные 

процессы организации, что окажет несомненное положительное влияние на эмоциональный фон в 

коллективе, общий статус организации, лояльность учеников и будущих выпускников к школе. 

Подростки-наставляемые получат необходимый в этом возрасте стимул к культурному, 

интеллектуальному, физическому совершенствованию, самореализации, а также развитию 

необходимых компетенций.   

   

Среди оцениваемых результатов:  

 повышение успеваемости и улучшение психоэмоционального фона внутри класса и 

образовательной организации;  

 численный рост посещаемости творческих кружков, объединений, спортивных секций;  

 количественный и качественный рост успешно реализованных образовательных и 

культурных проектов;  

 снижение числа подростков, состоящих на учете в полиции и психоневрологических 

диспансерах;  

 снижение числа жалоб от родителей и учителей, связанных с социальной 

незащищенностью и конфликтами внутри класса и школы.    

  

Портрет участников  

   

Наставник. Активный обучающийся старшей ступени, обладающий лидерскими и 

организаторскими качествами, нетривиальностью мышления, демонстрирующий высокие 

образовательные результаты, победитель школьных и региональных олимпиад и соревнований, 

лидер класса/параллели, принимающий активное участие в жизни школы (конкурсы, театральные 

постановки, общественная деятельность, внеурочная деятельность). Возможный участник 

всероссийских организаций или объединений с активной гражданской позицией.  

  

Наставляемый.  



 

 

  

  

Вариант 1. Пассивный. Социально/ценностно дезориентированный обучающийся низшей по 

отношению к наставнику ступени, демонстрирующий неудовлетворительные образовательные 

результаты или проблемы с поведением, не принимающий участие в жизни школы, отстраненный 

от коллектива.  

Вариант 2. Активный. Обучающийся с особыми образовательными потребностями – например, 

увлеченный определенным предметом ученик, нуждающийся в профессиональной поддержке или 

ресурсах для обмена мнениями и реализации собственных проектов.   

   

Возможные варианты наставничества:  

Вариации ролевых моделей внутри формы «ученик – ученик» могут различаться в 

зависимости от потребностей наставляемого и ресурсов наставника.  

взаимодействие «успевающий – неуспевающий», классический вариант поддержки для 

достижения лучших образовательных результатов;  

 взаимодействие «лидер – пассивный», психоэмоциональная поддержка с адаптацией в 

коллективе или развитием коммуникационных, творческих, лидерских навыков;  

 взаимодействие «равный – равному», в течение которого происходит обмен навыками, 

например, когда наставник обладает критическим мышлением, а наставляемый – 

креативным; взаимная поддержка, совместная работа над проектом.   

 

6.1.2. Форма наставничества «студент – ученик»  

Форма предполагает взаимодействие обучающихся общеобразовательного и среднего 

профессионального учреждений, при которой студент оказывает весомое влияние на 

наставляемого, помогает ему с профессиональным и личностным самоопределением и 

способствует ценностному и личностному наполнению, а также коррекции образовательной 

траектории.  

 

Цели и задачи. Целью такой формы наставничества является успешное формирование у 

школьника  представлений о следующей ступени образования, улучшение образовательных 

результатов, метакомпетенций и мотивации, а также появление ресурсов для осознанного выбора 

будущей личностной, образовательной и профессиональной траекторий развития.   Основные 

задачи взаимодействия наставника с наставляемым: помощь в определении личных 

образовательных перспектив, осознании своего образовательного и личностного потенциала; 

осознанный выбор дальнейших траекторий обучения; развитие гибких навыков: коммуникация, 

целеполагание, планирование, организация; укрепление связи между региональными 

образовательными организациями и повышение процента успешно перешедших на новый уровень 

образования, формирование устойчивого студенческого и школьного сообществ.   

   

Ожидаемые результаты. Результатом правильной организации работы наставников будет 

повышение уровня мотивированности и осознанности школьников среднего и старшего 

подросткового возраста в вопросах образования, саморазвития, самореализации и 

профессионального ориентирования; снижение доли ценностно дезориентированной молодежи; 

активное развитие гибких навыков, необходимых для гармоничной личности; улучшение 



 

 

образовательных, культурных, спортивных и иных результатов и укрепление школьного 

сообщества.   

   

Среди оцениваемых результатов  

 повышение успеваемости и улучшение психоэмоционального фона внутри образовательной 

организации;  

 количественный и качественный рост успешно реализованных образовательных и культурных 

проектов обучающихся;  

 снижение числа социально и профессионально дезориентированнных подростков, подростков, 

состоящих на учете в полиции и психоневрологических диспансерах;  

 увеличение числа учеников, планирующих стать наставниками в будущем и присоединиться к 

сообществу благодарных выпускников;  

 увеличение числа студентов, поступающих на охваченные наставнической практикой 

факультеты и направления.  

    

Портрет участников  

Наставник. Ответственный, социально активный студент с выраженной гражданской и 

ценностной позицией, мотивированный к самосовершенствованию и преобразованию 

окружающей среды. Участник образовательных, спортивных, творческих проектов. Увлекающийся 

и способный передать свою «творческую энергию» и интересы других. Образец для подражания в 

плане межличностных отношений, личной самоорганизации и профессиональной компетентности.  

  

Наставляемый.   

Вариант 1. Пассивный. Низко мотивированный, дезориентированный школьник старших классов, 

не имеющий желания самостоятельно выбирать образовательную траекторию, плохо 

информированный о карьерных и образовательных перспективах, равнодушный к процессам 

внутри школы и ее сообщества.   

Вариант 2. Активный. Мотивированный к получению большего объема информации о карьерных 

и образовательных возможностях школьник, желающий развить собственные навыки и приобрести 

метакомпетенции, но не обладающий ресурсом для их получения.   

  

Возможные варианты наставничества:  

  

 взаимодействие «успевающий – неуспевающий», классический вариант поддержки для 

улучшения образовательных результатов и приобретения навыков самоорганизации и 

самодисциплины;  

 взаимодействие «лидер – равнодушный», психоэмоциональная и ценностная поддержка с 

развитием коммуникативных, творческих, лидерских навыков, мотивация на саморазвитие, 

образование и осознанный выбор траектории, включение в школьное сообщество;  

 взаимодействие «равный – другому», в рамках которого происходит обмен навыками, 

например, когда наставник обладает критическим мышлением, а наставляемый – креативным; 

взаимная поддержка, активная внеурочная деятельность;  

 взаимодействие «куратор – автор проекта», совместная работа над проектом (творческим, 

образовательным, предпринимательским), при которой наставник выполняет роль куратора и 



 

 

  

  

тьютора, а наставляемый – на конкретном примере учится реализовывать свой потенциал, 

улучшая и совершенствуя навыки.    

  

6.1.3. Форма наставничества «работодатель – ученик»  

Предполагает взаимодействие обучающегося старших классов средней школы и 

представителя регионального предприятия/организации, при которой наставник активизирует 

профессиональный и личностный потенциал школьника, усиливает его мотивацию к учебе и 

самореализации. В процессе взаимодействия наставника с наставляемым в зависимости от 

мотивации самого наставляемого (личная, общепрофессиональная или конкретно 

профессиональная) может происходить прикладное знакомство с профессией.   

  

Цели и задачи. Целью такой формы наставничества является успешное формирование у 

учеников средней и старшей школы осознанного подхода к реализации личностного потенциала, 

рост числа заинтересованной в развитии собственных талантов и навыков молодежи. Среди 

основных задач деятельности наставника-работодателя в отношении ученика: помощь в раскрытии 

и оценке своего личного и профессионального потенциала; повышение осознанности в вопросах 

выбора профессии, самоопределения, личностного развития, формирования ценностных и 

жизненных ориентиров;  развитие лидерских, организационных, коммуникативных навыков и 

метакомпетенций; помощь в приобретении опыта и знакомство с повседневными задачами внутри 

профессии.  

  

Ожидаемые результаты. Результатом правильной организации работы наставников будет 

повышение уровня мотивированности и осознанности школьников старшего подросткового 

возраста в вопросах образования, саморазвития, самореализации и профессионального 

ориентирования, а также создание устойчивого сообщества предпринимателей и образовательных 

организаций, занимающихся всесторонней поддержкой талантливой молодежи и образовательных 

инициатив, рост числа образовательных и стартаппроектов, улучшение экономического и 

кадрового потенциала региона.   

   

Среди оцениваемых результатов  

  

 повышение успеваемости и улучшение психоэмоционального фона в средней и старшей школе;  

 численный рост кружков по интересам, а также внеурочных мероприятий по профессиональной 

подготовке;  

 увеличение  процента  учеников,  успешно  прошедших профориентационную 

программу;  

 численный рост успешно реализованных и представленных результатов проектной деятельности 

в старших классах (совместно с представителем предприятия);  

 увеличение числа учеников, планирующих стать наставниками в будущем и присоединиться к 

сообществу благодарных выпускников;  

 численный рост выпускников средней школы, планирующих трудоустройство на региональных 

предприятиях. 

  



 

 

Портрет участников   

  

Наставник. Неравнодушный профессионал с большим (от 5 лет) опытом работы, активной 

жизненной позицией, с высокой квалификацией (возможно, подтвержденный соревнованиями / 

премиями). Обладает развитыми коммуникативными навыками, гибкостью в общении, умением 

отнестись к ученику как к равному в диалоге и потенциально будущему коллеге.  

Наставляемый  

Вариант 1. Активный. Социально активный школьник с особыми образовательными 

потребностями, мотивированный к расширению круга общения, самосовершенствованию, 

получению новых навыков.   

Вариант 2. Пассивный. Плохо мотивированный, дезориентированный школьник старших 

классов, не имеющий желания самостоятельно выбирать образовательную траекторию, мало 

информированный о карьерных и образовательных перспективах, равнодушный к процессам 

внутри школы и ее сообщества.  

   

Возможные варианты настсвничества:  

Вариации ролевых моделей внутри формы «работодатель – ученик» могут различаться в 

зависимости от потребностей самого наставляемого, особенностей образовательной организации и 

ресурсов наставника.  

взаимодействие «активный профессионал – равнодушный потребитель», мотивационная 

и ценностная поддержка с развитием коммуникативных, творческих, лидерских навыков, 

стимулирование идей саморазвития, осознанного выбора образовательной и карьерной траектории;   

● взаимодействие «коллега – молодой коллега» – совместная работа по развитию 

творческого, предпринимательского или социального проекта, в процессе которой наставляемый 

делится свежим видением и креативными идеями, которые могут оказать существенную 

поддержку наставнику, а сам наставник выполняет роль организатора и куратора;  

● взаимодействие «работодатель – будущий сотрудник» – профессиональная поддержка, 

направленная на развитие определенных навыков и компетенций, необходимых для будущего 

трудоустройства.   

   

7. Механизмы мотивации и поощрения наставников  

7.1.К числу лучших мотивирующих наставника факторов можно отнести поддержку системы 

наставничества на общественном и государственном уровнях; создание среды, в которой 

наставничество воспринимается как почетная миссия, где формируется ощущение причастности 

к большому и важному делу, в котором наставнику отводится ведущая роль.  

7.2.В целях популяризации роли наставника:  

● организация и проведение фестивалей, форумов, конференций наставников;  

● проведение конкурсов профессионального мастерства «Наставник года», «Лучшая 

пара “Наставник+” ».  

● поддержка системы наставничества через СМИ, создание специальной рубрики в 

социальных сетях «Наши наставники»; 

● использование корпоративных знаков отличия, придающих наставникам особый 

статус в организации (значки, наклейки, грамоты и т.д.);  



 

 

  

  

● вручение лучшим наставникам специальных памятных подарков на корпоративных 

мероприятиях;  

● размещение фотографий лучших наставников на Доску почета;  

● предоставление наставникам возможности принимать участие в разработке решений, 

касающихся развития организации;  

● благодарственные письма родителям наставника из числа обучающихся;  

● проведение фотосессий с выпуском открыток, плакатов, календарей, постеров «Наши 

наставники», которые распространяются среди образовательных организаций, компаний, 

учреждений социальной сферы и т.д. 
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