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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о наставничестве (далее - Положение) в

областной государственной бюджетной нетиповой образовательной

организации <Дворец творчества летей и молодёжи>> (далее огБн оо
пдтдмu) разработано в сOответствии со следующими нормативно-правовыми

аrmами:
_ Федермьный закон N9 273-Ф3 от 29 декабря 2012 года <Об образовании

в Российской Федерации)> (с изпrенениями);
- Распоряжение Министерства Просвещен1,Iя Российской Федерации от

25.12.2019 г. }ф р-145 <<Об угверждении методологии (целевой модели)

наставничества О6l"rающихся для организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по общеобразовательным,

дополнительным общеобразовательным И программам среднегг

профессионЕUIьного образования, в том чrlсле с применением лучших-
прЕжтик обмена опытом между обучающимися));
-Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации от

23.01.2020 NMP-42/a2 <о направлении целевой модели наставничества и

методических рекомендаций> ;

-<<Методические рекомендации по организации наставничества средИ

обуrаюllихся организаций, реализующих дополнительные
общеобразовательные программы>> Министерства просвещения и

воспитания Уо от 20.10.2020 ль73-ИогВ01
и определJIет порядок организации наставничества для внедрения в

-Ф
деятельность ооразовательнои органи з ации.

t.2, Настоящее Положение:
. определJIет цель и задачI4 наставничества в соответствии с

методологиеЙ (целевоЙ моделью) наставничества;
. устанавливает порядок организации наставническоЙ деятеЛЬнОСТИ;
. определяет права и обязанности егоучастников;
о определяет требования, предъявлJIемые к наставникам;
. устанавливает способы мотивации наставников и кураторов;
о"определяет требования к проведению мониторинга и оценки качества

процесса реаJIизации наставничества в ОГБН ОО пДТДМо и его

эффективности.

применены следующие термины с

- универсЕUтьная технология fiередачи опыта, знаний,
навыков, компетенций, метакомпетенций и ценностей через
взаимообогащающее общение, основанное на доверии и

п
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Педагогическое наставничество - рff}новидность индивидуальной работы с

обучающимися (модель наставничества ((педагог-обучающийся>) либо
молодыми специ€шист€lми (модель наставничества ((педагог-педагог>>),

предусматривающЕш систематическую работу опытного педагога по развитию у
наставляемого необходимых компетенций для успешного обучения,
совершенствования знаний, ведения педагогической деятельности, углубления
знаний в области предметной специаJlизации и методики преподавания.

Программа наставничества - комплекс мероприятий и формирующих их
действий, направленный на организацию взаимоотношений наставника и
наставляемого в конкретных формах длJI пол}чения ожидаемых результатов.

Наставляемый - участник прогр€lммы наставничества, который через
взаимодействие с наставником и при его помощи и поддержке решает
конкретные обучающие и профессионtulьные задачи, приобретает новый опыт и
развивает новые навыки и компетенции.

Наставник - участник программы наставничества, имеющий успешный опыт в
достижении личностных и профессион€шьных результатов, готовый и
способный компетентно делиться опытом и навык€lми с наставляемыми.

Куратор сотрудник образовательной организации, осуществляющей
деятельность по организации прогрЕlммы наставничества в соответствии с
целевой моделью.

2. Формы наставничества

2.|. В ОГБН ОО <ДТДМо реЕuIизуются формы наставничества (педагог-
педагог )> (педагогическое наставничество), (( педагог-обучающ ийся>> .

2.2. Форма наставничества <(педагог-педагог)> предполагает взаимодействие
молодого специ€шиста, имеющего cT€DK педагогической деятельности не более
3-х лет, педагогического работника, не имеющего трудового стажа
педагогическоЙ деятельности в системе дополнительного образования, либо
переведённого на другую работу, в случае, если выполнение новых
должностных обязанностей требует расширения и углцlбления
профессион€uIьных знаний и овладения определёнными практическими
навык€tми, с опытным и располагающим ресурсами и навык€lми педагогом,
оказывающим первому разностороннюю поддержку.

2.3. Форма наставничества <(педагог-обучающийся>> предполагает
взаимодействие педагога с обучающимися в возрасте от 10 лет по организации
и сопровождению учебно-исследовательской, проектной деятельности,
подготовки к олимпиадам, KoHKypc€lM.

3. Щели и задачи наставничества
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3.1. L[ель педагогического наставничества максим€шьно полное
РаСКрытие потенциаJIа личности наставляемого, необходимое для успешной
личноЙ и профессиональноЙ саморе€шизации, через создание условиЙ для
формирования эффективной системы поддержки в самоопределении и
приобретении профессионаJIьньж компетенциЙ, необходимых для успешного
выполнения должностных обязанностей.

3.2. Основными задачами наставничества в модели <(педагог-
обучающийся>> являются :

. улучшение показателей в образовательной, социокультурной,
спортивной и других сферах деятельности;

. подготовка обучающегося к самостоятельной, осознанной и
социЕUIьно-продуктивной деятельности в современном мире,
содействие его профессиональной ориентации;

. раскрытие личностного, творческого и профессионаJIьного
потенциаJIа обlпrающихся, поддержка формирования и реЕuIизации их
индивидуальной образовательной траектории.

В модели <(педагог-педагог)> :

о ускорение процесса профессион€шьного становления молодого
специ€шиста (нового сотрудника) и развитие способности сЕlмостоятельно и
качественно выполнять возложенные на него обязанности по занимаемой
должности;

. поддержка молодых специ€шистов (новых сотрудников) в повышении
их профессионЕUIьного уровня, интереса к педагогической деятельности;

. сокращение периода адаптации в коллективе, закрепление в

образовательной организации;
. усвоение Jц/чших традиций педагогического коллектива ОГБН ОО

uДТДМо и правил поведениJI в образовательной организации, сознательного и
творческого отнош ения к выполнению обязанностей.

4. Порядок организации наставнической деятельности

4.L. Наставническ€UI деятельность осуществлJIется на основании
настоящего Положения, а так же Программы наставничества, разработанной на
основе целевой модели наставничества.

4.2. Руководители структурных подразделений рекомендуют
наставников из наиболее подготовленных педагогических работников по
следующим критериям:

. высокий уровень профессиональной подготовки;

. стаж работы в оГБН оо <ДТДМ>> не менее 5 лет;

. хорошие коммуникативные навыки и гибкость в общении;

. стабильно высокие результаты в работе;

. способность и готовность делиться профессион€шьным опытом;

. н€шичие первой либо высшей квалификационной категории.



7

4.3. РУководство деятельностью наставников осуществляет куратор,
НаЗНаЧаеМЫЙ приказом директора ОГБН ОО (ДТДМ> из числа методистов,
заведующих отделами.

4.4. КУРатОр совместно с наставникЕlми разрабатывает Программу
наставничества огБН оо uДТДМо (Приложение 1), КУда включаются
индивиДуЕUIьные планы сопровощдения наставляемых ( Приложени е 2 ).4.5. НаСтавники разрабатывают индивидуЕuIьные планы сопровождения
наставляемых.

4.6. Индивиду€шьные планы сопровоЖдениrI наставляемых
рассматриваются на методическом совете огБН оо <дтДМ>> и утверждаются
приказом директора оГБН оо < ДТДМо с указанием срока наставничества
(один год).

4.7. Назначение пар наставник-наставляемый проводится при
обоюдноМ согласиИ наставника И наставляемого, за которым он будет
закреплён, приказом директора ОГБН ОО (ДТДМ>.

4.8. Замена наставника проводится приказом директора огБн оо
пДТДМо в сл)цirях:

о Увольнения наставника;
. перевода на другую рабоry;
о привлечения наставника к дисциплинарной ответственности;
. психологической несовместимости наставн ика и наставляемого.
4.9. Показателем оценки эффективности работы наставника является

выполнение наставляемым целей и задач в период наставничества
прописанных в прогр€lмме наставничества.

5. Права и обязанноеги наставника

5.1. В своей работе наставник руководствуется требованиями
законодательства РФ в сфере образования, настоящим Положением.

Наставник имеет право:
5.2. Назначать наставляемому дополнительное время заlмтий для

индивидуЕuIьных консультаций (согласно индивиду€uIьных планов
сопровожд ения наставлJIемых).

5.3. С согласия 3аместителя директора по увр, куратора подключать
других сотрудников длJI дополнительного обучения наставляемого.

5.4. Требовать рабочие отчёты у наставлrIемого как в устной, так и в
письменной форме.

5.5. Самостоятельно выбирать И применять формы работы с
наставляемым.

наставник обязан:
5.6. Установить по3итивные личностные отношения с наставляемым.
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5.7. оказать помощь наставлJIемому в формировании образовательной и

карьерной траектории.
5.8. разрабатывать индивидуальный план личностного,

образовательного и профессионЕtльного развития наставлJIемого, своевременно

и оперативно вносить в него коррективы, контролировать его выполнение,

оценивать фактический результат,
5.9. Развивать положительные качества наставлJIемого, в том числе

личным примером, корректировать его поведение в огБН оО оДТДМо,

содействовать расширению общекультурного и профессион€шьного кругозора,

5.10. Участвовать в обсуждении вопросов, связанных с педагогической и

общественной деятельностью наставлrIемого, вносить предложения о его

пооЩренииИЛИприменениимерВоспиТателЬногоИЛИДИсЦИПЛИнарного
воздействия.

5.11. Подводить итоги профессион€шьной адаптации молодого

специЕuIиста с предложениJIми по его д€шьнейшей работе.

6. Права и обязанности наставляемого

Наставляемый имеет право:

6.1. Вносить на рассмотрение администрации огБН оО пДТДМо

предложения по совершенствованию работы, связанной с наставничеством,

6.2.3аЩиЩатЬсВоюпрофессионЕuIьнУючесТЬиДостоинсТВо.
6.3. знакомиться с жалобами и другими документЕlми, содержащими

оценку его работы, давать по ним объяснения,

6.4. Посещать другие образовательные организации по вопросЕIм,

связанным с педагогической деятельностью,
6.5. Повышать педагогическую квалификацию удобным для себя

способом, не противоречащим интересам огБн оо <дтдмо.

наставляемый обязан:

6.6. Выполнять индивидуальный план профессионЕuIьного развития

(сопровождения) в определённые наставником сроки,

6.7. Посrо"""о работать над повышением профессионЕtJIьного

мастерсТва, овлаДеватЬ практическими навыкЕlми по занимаемой должности,

6.8. Учиться у наставника метод€tм и формам работы, конструктивно

ВыстраиВатьсВоиВзаИмоотношенияснастаВНиКом.
6.9. Повышать свой общеобразовательный профессиональный и

культурный уровень.' 
o.ro. Предоставлять отчёты по своей работе наставнику как в устнои, так

и в письменной форме.

7. Права и обязанности куратора

Куратор имеет право:
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7 .L. 3апрашивать документы, индивидуальный план сопровождения
наставляемого, отчёты (как в устной, так и в письменной форме) от )п{астников
наставнической деятельности.

7.2. Вносить предложения по изменениям и дополнениям в Программу
наставничества, индивидуЕUIьные планы сопровождения наставляемых.

7.3. Инициировать мероприятия в рамках организации наставнической
деятельности и ре€uIизации ПрогрЕlммы наставничества в ОГБН ОО <ДТДМ>.

7.4. Принимать участие во встреч€ж наставников и наставJIяемых.
Куратор обязан:
7.5. Формировать и акту€йизировать базу наставников и наставляемых.
7.6. Разрабатывать (совместно с наставниками) Программу

наставничества ОГБН ОО <ДТДМ>> на учебный год.
7.7. Организовывать и контролировать мероприятияrзапланированные в

рамках утвержденной Программы наставничества ОГБН ОО <ДТДМ>.
7.8. Производить своевременную подготовку документов,

сопровождающих Программу наставничества ОГБН ОО (ДТДМ>.
7.9. Оказывать своевременную информационную, методическую,

консультационную поддержку )п{астникЕlм наставнической деятельности.
7.10. Проводить мониторинг и оценку качества ре€uIизации Прогр€lммы

наставничества, соответствие полученных результатов поставленным задач€lм.

8. Мониторинг и оценка результатов реалуtrпцпи Программы
наставничества

8.1. Мониторинг и оценка результатов реаJIизации Программы
наставничества ОГБН ОО пДТДМо подразумевается как система сбора,
обработки, хранен ия и использования информ ации о наставничестве.

8.2. Оценка ре€шизации Прогрilммы наставничества осуществJIяется на
основе заполненных индивидуЕчIьных планах сопровождения наставляемого,
3аключениях о результатах работы по наставничеству, анкетЕж наставников и
наставлrIемых в свободной форме.

9. [окументы, регламентирующие наставничество

9.1. К документам, регламентирующим деятельность наставников
относятся:

. настоящее Положение;
о приказ директора оГБН оо (ДТДМ> об организации наставничества;
о Программа наставничества оГБН оо <ДТДМ>;
. индивиду€шьный план сопровождения наставJIяемого.
9.2. По окончании срока наставничества IrypaTopy сдаются:
. отчёт наставника о проделанной работе;
. индивидуальный план с оценкой наставником проделанной работы и

отзывом с предложением по дальнейшему развитию либо дальнейшей
сЕlмостоятельной работе наставляемого.
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10. Мотивацияучастниковнаставническойдеятельности

10.1. Участники системы наставничества в ОГБН ОО пДТДМо,
показавшие высокие результаты, решением руководства организации могут
быть представлены к следующим видЕlм поощрений:

о публичное признание значимости проделанной работы - объявление
благодарности, награждение почетной грамотой ОГБН ОО <ДТДМ>> и

других вышестоящих организаций.
о результаты наставнической деятельности могут учитываться при

определении стимулирующих доплат.
10.2. Руководство ОГБН ОО пДТДМо вправе примеЕять иные методы

как нематериЕUIьной, так и матери€шьной мотивации с целью разВитиJI И

пропаганды института наставничества и повышения его эффективности.
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Приложение NЬ1
к Положению о наставничестве в ОГБН ОО <ДТДМ>

Программа наставничества.

Программа наставничества - комплекс мероприятий и формирующих их

деЙствиЙ, направленныЙ на организацию взаимоотношениЙ наставника и

наставлJIемого в конкретных формах для получения ожидаемых результатов.

Щель программы наставничества ОГБН ОО <ДТДМ>: структурировать и
обобщить информацию и предполагаемые методы и формы работы наставника
с наставляемым; предоставить структуру, но основе которой наставником будет
со ставлен индивидуальный план соп ровождения наставляемого.

Принципы программы наставничества:
-добровольность,
-гуманность,
-соблюдение прав наставляемого,
-соблюдение прав наставника,
-конфиденциЕuIьность,

-ответственность,
-взаимоуважение,
-способность видеть личность и искреннее желание помочь в преодолении
трудностей.

Формы и методы работы наставника с наставляемьIм:
- консультиров ание ( иlцив идуЕuIьное и мини-групповое ) ;

- совместное плЕlнирование деятельности;
- взаимопосещение занятий с их последующим €lн€lJIизом;

- работа по с€lмообразованию;
-практическ€lя отработка конкретных профессион€uIьных приёмов на
модельных занятиях.
Широко применяются активные методы: беседы, семинары, практические
занJIтия, тренинги, мастер-классы, творческие мастерские, стажировки и т.д.

Ожидаемые результаты внедрения Программы наставничества:
1. Улучшение психологического климата в педагогическом коллективе ОГБН

ОО <ДТДМrr, связанное с выстраиванием долгосрочных психологически
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комфортных дJlя участников коммуникаций, построенных на осноВе

партнерства.

2. Измеримое уJц/чшение образовательных и личностных показателей

обучающихся, развитие и углубление полученных ими компетенций.

3. Плавн€lя адаптация в новом коллективе.

4. Плавная адаптация нового сотрудника в профессии, поддержка при

переходе специаJIиста на другую должность с новыми должностными
обязанностями.

5. Измеримое ул)п{шение показателей эффективности сотрудников, связанное

с развитием гибких навыков и метакомпетенций.

6. Формирование осознанной позиции, необходимой для будущей

профессиональной реЕuIизации и проффесион€шьного роста, рост
информированности о перспективЕж творческого развития, карьерных

возможностях.
7. Увеличение доли обучающихся, демонстрирующих высокие показатели

одарённо сти и успешности.

п наставничества <(

м
п/п

Перечень мероприятиri
Формы

проведения
Сроки

Раздел I.
Базовое обучение, изучение нормативно-правовьD( и регламентируЮщих

документов в сфере
1 Вводное заЕятие. 3накомство с

образовательной организацией :

изучение целей и задач, функций,
структурных подразделений и
комплексов ОГБН ОО <ДТДМ>.
3накомство с принятыми нормами и
правил€lми (правилЕIми внутреннего

распорядка) , а так же со средств€tми
коммуникации внутри
образовательной организации.

Беседа .Щ,о начала

работы

2 Изучение нормативных правовых
документов, регл€lментирующих
деятельность ОГБН ОО uДТДМо
(Федеральный закон от 29 декабря
2012 года М 273-Ф3 <Об
образовании в Российской
Федерации>> и иные нормативно-
правовые акты и документы РФ и
Ульяновской области).

Беседа,
сЕlмостоятельн€UI

работа

Первая неделJI

работы
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3 Изlчение документов,
регламентирующих перечень и
исполнение должностных
обязанностей в занимаемой
должности.

Беседа,
самостоятельн€lя

работа

Первая неделя

работы

4. Изучение системы оплаты труда,
матери€шьного стимулирования,
порядка повышен ия кваIlификации,
аттестации. Изучение мер
соци€шьной поддержки и
обеспечения педагогических
работников.

Беседа,
самостоятельн€lя

работа

Первый месяц

работы

5 Ознакомление с порядком и
особенностями ведения и
заполнения всех необходимых
нормативных документов
(программы, учебные планы,
к€шендарные планы, заполнение и
ведение журн€шов и т.д.).

Беседа,
с€lмостоятельн€lя

работа

Первый месяц
работы

6 Изучение нравственных и
профессион€шьно-этических основ
работы в организации
дополнительного образования.

Беседа В период
наставничества

Раздел II.
Исполнение обязаr*rостей по занимаемой должности

6. Определение рабочего места, его
материЕшьно-технического
оснащения.

В период
наставничества

7 Оказание помощи в процессе
адаптации к педагогической
деятельности и работы в коллективе

Беседа В период
наставничества

8. с амостоятельное исполнение
наставляемым должностных
обязанностей под руководством
наставника.

КонсультативнЕtя
помощь и
поддержка

В период
наставничества

9 Работа с возникающими вопрос€lми
и помощь в преодолении
профессион€uIьных трудностей,
возникших в ходе деятельности.

Консультативн€tя
помощь и
поддержка

В период
наставничества

10. Систематический контроль
наставником исполнения
наставляемым должностных
обязанностей. Контроль
наставником процесса

Контроль,
беседа.

В период
наставничества

Инструктаж
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профессионаJIьного становления
наставлrIемого.

11. изlпrение с наставляемым
профессион€uIьных площадок в сети
Интернет, профильных ресурсов,
совместный просмотр вебинаров,
обсуждение актуаJIьных технологий
в дополнительном образовании.

Беседа,
анЕuIитический

разбор

В период
наставничества

t2. Посещение наставником
проводимых з анятий/ме роп риятий
наставляемого.

Контроль
наставничества
В период

Раздел III.
Оценка по итогЕlм наставнической работы

lJ. Оценка профессионЕuIьных знаний
педагогического работника.

Собеседование За 10 дней до
окончания
периода
наставничества

74. Подготовка отчета об итогах
наставнической работы, заключение
о результатах работы по
наставничеству, заполнение анкет
наставников и наставлJIемых в

свободной форме.

Самостоятельн€lJI

работа

3а 8 дней до
окончания
периода
наставничества

15. 3аслушивание
наставника,/наставляемого/куратор а
об итогах проделанной работы.

Методический
совет

по окончанию
периода
наставничества
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Программа наставничества дJIя реализуемой модели <(педагог-
)>

Nь
п/
п

Перечень мероприятий Формы
проведения ,Щата

Раздел I.
Подготовительньй.

1 Вводное занrIтие. Проведение
диагностической беседьфестирования с
целью определения проблемных зон и
приоритетных направле ний развития
наставляемого.

Беседа/тестиро
вание

2 Разработать меры по преодолению
трудностей (в учебе, развитии личностных
компетенций, достижении спортивных
результатов, подготовки и ре€шизации
проекта и др.)

Беседа

3. познакомиться с основной и
дополнительной литераryрой,
тематическими интернет-ресурсами
по направлению, которое выбрано
приоритетным к развитию с помощью
наставника

Беседа,
с€lмостоятельна
я работа

Раздел II.
основной.

6 Назначение и проведение необходимых
консульт аций для развития выбранных
компетенций наставлrIемого.
Систематическ€lя работа по
индивиду€шьному графику с указанием тем
и форм проведен ия индивиду€шьных
консультащий.
Варианты и формы работы:
1. Подготовка к участию в конкурсах,
соревнованиях, олимпиадах и т.д. с
последующим ан€шизом полученного
опыта.
2. Подготовка и непосредственное )п{астие
в мероприятиях различного уровня с
последующим ан€UIизом полученного
опыта.
3. Систематическ€ш работа с целью
преодоления наставлJIемым возникающих
трудностей и развития у наставляемого
выбранных компетенций.

Практические
занятия,
консультации,
тестирования,
участие в
конкурсах,
мероприятиях
и т.д.


