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floroxenne
o HacraBHHqecrBe n ueocrBe B MOy <<Haqa.rsuaq prrK>)

(n parurax pea.,'IIr3aIIurr MyHI.rqrlrIa!'Ir'Horo npoeKTa <<Co:Aanue cncreMbl
HacraBHUqecrBa n ueocrBa traq ooyqamuuxcq o6pa3oBareJlbHbt x opfaHHlauUfi

Eenropogctcoft o6,racrI.r <<[ern-Hacraouuru>r)

t. OO-"a noJro)r(eHfirl
Hacrosulee floroxeHue o HacraBHr4lrecrBe rr ue(bcrBe (auee - flororteHne)

pa3pa6oraHo B coorBercrBl4l4 c HarII4oHa!'IbHbIM npoeKToM (O6pa3oBaHue),

pefr4oHanbHoil cTpaTefr4efi: pa3BLr'tus. o6pa3oBaHr4.[ (Ao6po)KeIaTeJ]r,Harl rrrKoJra)),

2. OcnoeHsre noHqrfis
HacrasHuqecrBo - yHr4Bepcut'rbHarl TexHonofng fiepe.qaqll onbtra, ggartufi.

Qopur4ponaHru HaBbrKoB, rounereuqui, MeraKoMrlereH:uufi v ueHHocrefi qepe3

neQopua.nrHoe B3ar.rMoo6of aualouee o6ueHr4e, ocHoBaHHoe Ha IoBepI4r.I tl
nap'rHepcTBe.

Oopua HacraBHrrqecrBa - cnoco6 pearrr3aurrlr uereBofi MoaeJrrr qepe3

opraHr43aurrlo pa6orsr HacraBHr4qecKoii napsr / fpynnbr, yqacrHuKr4 roropoi Haxoa.flTct
B onpeAeneHHofr poreeoi;i curyauuv. onpeAe;rleuoi ocHosHoi .qerrrer bH ocrbro Li

II03r,rul4ei;i yqacrHfl KoB.

Ilporpanrma HacraBHHqecrBa - KoMnleKc nreporpurrufr u Qopuupyroruux r.rx

Aeficrelrii, HanpaereHuuii Ha opfaHrz3aulirc esaur4ooruo eHr4fr HacraBHr{Ka vI

HacraBJrreMofo B rtoHKperHbrx Qopuax .qnr nonyqeH14q oli(r4raeMbrx pe3yJrbraroB.

Hacran.rserur,rft - yuacrHnx nporpaMMbr HacraBHrr qecrBa, Koropbril qepe3

B3ar4MoAef crBr4e c HacraBHvKoM r.r npr4 efo rroMorqr4 14 noA,4eplr(Ke pe[aer KoHKperHbre

3alaqr.r, npr.ro6peraer nosrrfi onsrr 14 pa3BuBaer HoBbre HaBbrKrr r.r KoMnereHrlvu. B
KoHKperHbrx Sopuax Hacrasr.f,eMlrfi Mo)Ker 6rnr onpeAeJreH TepMr.rHoM

<o6yuarouguficr>.
HacrasHr.rK - yr{acrHr4K nporpaMMbr HacraBH qecrBa, uuerorqilfi ycneurulrit

orrbrr B .qocrr{)r{eHrrr4 pe3yJrbrara, rorosrrfi r.r KoMnereHTHufi no4elurrc.s orbrroM u
HaBbrKaMrl, ueo6xoauunun .uJrr crr4MyJrrurlr4 u noAlepxKr{ npoqeccoB caMopea!'rr{3arrl{}r
I4 CaMOCOBepIIleHCTBOBaHTI-'I HaCTaBJIteMOf O.

(Dopua HacraBHuqecrBa <(yqeHuK-yqeHuK)) npeilIlonafaer e'.]aHNaoAei,icrsue
yqaqr4xcr OV. npu Kol'opoM olr.rH r43 )qauluxcq rraxoAnTcq sa 6oltee sucor(oii cryneHr.t
o6pa:oeauu.r n o6la4aet opl aHu3aropcKr4Mr4 r.r JII4IepcKr4Mx KartecrBaMl4,
no3BoJlqloull1Mr4 eMy oKa3aTb BecoMoe BJrnrHne Ha HacTaBlteMoro, JItt[IeHHoe, TeM He

nrenee, crporofi cy6opll rauuu.
Kyparop - corpyAHr4K o6pa:oaa'relluoii opraHz3arlr4u, roropufi orBerraer 3a

opraHr{3aur{}o npofpaMMbr HacraBHr4qecrBa, n:arzlrogeicrnne HacraBHnKa r{
HacTaBrqeMoro.
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 стимулирование;  

 личный пример.  

Принципы реализации наставничества:  

1. добровольность;  

2. демократизм и гуманизм;  

3. творчество;  

4. коллективное принятие решения.  

 

3.Цели и задачи наставничества и шефства. 

3.1. Целью школьного наставничества является максимально полное раскрытие 

потенциала личности наставляемого, необходимого для успешной самореализации 

в современных условиях. Целью также становится создание условий для 

формирования эффективной системы поддержки, самоопределения и 

профессиональной ориентации всех обучающихся. 

3.2. Основными задачами школьного наставничества являются: 

 практическая поддержка одаренных и высокомотивированных детей, детей, 

показывающих низкие образовательные результаты; 

 привитие воспитаннику интереса к деятельности по саморазвитию и 

самосовершенствованию; 

 раскрытие личностного, творческого, профессионального потенциала 

каждого обучающегося, поддержка индивидуальной образовательной 

траектории; 

 развитие способности ребенка самостоятельно и качественно обобщать опыт 

собственной деятельности, анализировать его, делать выводы, строить 

траекторию саморазвития; 

 создание условий успешной адаптации и социализации выпускников в 

обществе; 

 улучшение показателей организации в образовательной, социокультурной, 

спортивной и других сферах; 

 содействие достижению учащимися высокого качества труда (в том числе 

учебного). 

Шефская работа в школе – важная составляющая воспитательного процесса. Она 

направлена на духовно-нравственное развитие каждого ребёнка и формирование 

гражданского сознания. Шефство над младшими школьниками позволяет укрепить 

институт наставничества и формировать дружескую среду во всем школьном 

коллективе.  

3.3. Цель шефской работы в школе: оказание помощи ученикам младшего 

возраста, мотивация учащихся на внеклассную работу, реализация 

интеллектуальных и творческих способностей детей.  

3.4. При достижении цели решаются следующие воспитательные задачи:  

 духовно-нравственное развитие школьников;  

 воспитание чувства гражданственности и патриотизма;  

 формирование чувства ответственности;  

 вовлечение детей в процесс активной деятельности;  

 организация внеурочного взаимодействия учащихся средней и младшей 

школы;  

 стимулирование и создание ситуации успеха;  

 организованное проведение свободного времени;  

 создание атмосферы толерантности в детском коллективе.  
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 приобретение обучающимися знаний, умений и навыков самоуправления 

демократического стиля взаимоотношений.  

 

4.Организационные основы наставничества. 

4.1. Школьное наставничество и шефство организуется на основании приказа 

директора ОУ. 

4.2. Руководство деятельностью наставников осуществляет педагог, назначенный 

приказом директора - куратор. 

4.3. Администрация образовательного учреждения подбирает наставника из 

наиболее подготовленных обучающихся. Наставник должен обладать 

способностями к воспитательной работе и может иметь одновременно более двух 

подшефных. 

4.4. Кандидатуры наставников утверждаются приказом ОУ. 

4.5. Показателями оценки эффективности работы наставника является 

выполнение целей и задач настоящего положения в период наставничества. Оценка 

производится на промежуточном и итоговом контроле. 

 

5.Руководство работой наставника 

5.1. Организация работы наставников и контроль их деятельности возлагается на 

куратора. 

 

6. Документы, регламентирующие наставничество. 

6.1. К документам, регламентирующим деятельность наставников, относятся: 

 настоящее Положение; 

 приказ директора ОУ об организации наставничества. 

 

7.Деятельность наставника в среде учащихся 

7.1. Наставничество осуществляется в отношении группы учащихся или 

отдельного учащегося. 

7.2. Наставник закрепляется за группой учащихся приказом директора в случае 

систематической работы. 

7.3. В случае разового взаимодействия наставника с учащимися наставничество 

осуществляется на основании утвержденного директором плана мероприятий, в 

котором указывается фамилия, имя, отчество, класс, привлекаемого в качестве 

наставника. 

7.4. Обучающийся назначается наставником с его письменного согласия. 

 

8.Ожидаемые результаты 

8.1. 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. 

8.2. Наставляемые получат необходимый стимул к культурному, 

интеллектуальному, физическому совершенствованию, самореализации, а также 

развитию необходимых компетенций. 

8.3. Среди оцениваемых результатов: 

 повышение успеваемости и улучшение психоэмоционального фона внутри 

образовательной организации; 
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 численный рост посещаемости творческих кружков, объединений, 

спортивных секций; 

 количественный и качественный рост успешно реализованных 

образовательных и культурных проектов; 

 снижение числа жалоб от родителей и учителей, связанных с социальной 

незащищенностью и конфликтами внутри класса и школы. 

9.Портрет участников 

9.1. Наставник. Активный учащийся, обладающий лидерскими и 

организаторскими качествами, нетривиальностью мышления, демонстрирующий 

высокие образовательные результаты, победитель олимпиад и соревнований 

различного уровня, 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. 

9.2. Наставляемый. Учащийся демонстрирующий низкие  

образовательные результаты или проблемы с поведением, не принимающий 

участие в жизни школы, отстраненный от коллектива. Учащийся с особыми 

образовательными потребностями - например, увлеченный определенным 

предметом ученик, нуждающийся в профессиональной поддержке или ресурсах 

для обмена мнениями и реализации собственных проектов. 

9.3. Возможные варианты программ 

Вариации ролевых моделей внутри формы «ученик - ученик» могут 

различаться в зависимости от потребностей наставляемого и ресурсов наставника. 

Учитывая опыт образовательных организаций, основными вариантами могут быть: 

 взаимодействие «отличник - двоечник», классический вариант 

поддержки для достижения лучших образовательных результатов; 

 взаимодействие «лидер — тихоня/скромник», 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. 

 

10. Область применения в рамках образовательной программы 

10.1. Взаимодействие наставника и наставляемого ведется в режиме 

урочной и внеурочной деятельности. 

10.2. Возможна интеграция в классные часы, организация совместных 

конкурсов и проектных работ, совместные походы на спортивные/культурные 

мероприятия, способствующие развитию чувства сопричастности, интеграции в 

сообщество (особенно важно для задач адаптации), подготовка к мероприятиям 

школьного сообщества, проектное волонтерство, совместное 

посещение/организация мероприятий, совместное участие в конкурсах. 

 
 




