


 

I. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение о наставничестве (далее Положение) является локальным 
нормативным актом, регулирующим образовательную деятельность Государственного 
бюджетного учреждения дополнительного образования Центра внешкольной работы с 
детьми молодежью и взрослыми Центрального района Санкт-Петербурга (далее 
Учреждение). 
1.2. Наставничество является одним из направлений деятельности Учреждения и 
представляет собой систематическую индивидуальную работу опытного обучающегося по 
развитию у наставляемого необходимых навыков и умений.  
1.3.  Положение о наставничестве разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской федерации» (с изменениями и 
дополнениями), во исполнение постановления Министерства просвещения РФ от 25 
декабря 2019 г. № Р-145 «Об утверждении методологии (целевой модели) наставничества 
обучающихся для организаций, осуществляющих деятельность по общеобразовательным, 
дополнительным общеобразовательным программам и программам среднего 
профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена 
опытом между обучающимися». 
1.4. Настоящее Положение устанавливает правовой статус наставника и наставляемого, 
(форма наставничества: - «обучающийся-обучающийся») Целевой модели наставничества 
и регламентирует взаимоотношения между участниками в деятельности наставничества.  
 

II. Основные понятия 
 
2.1. Целевая модель наставничества – система условий, ресурсов и процессов, 
необходимых для реализации программ наставничества в образовательных организациях. 
2.2. Программа наставничества - комплекс мероприятий и формирующих их 
действий, направленный на организацию взаимоотношений наставника и наставляемого в 
конкретных формах для получения ожидаемых результатов. 
2.3. Наставничество – это универсальная технология передачи опыта, знаний, 
формирования навыков, компетенций, метакомпетенций и ценностей через неформальное 
взаимообогащающее общение, основанное на доверии и партнерстве.  
2.4. 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. 
 2.5. Наставляемый – участник программы наставничества, который через взаимодействие 
с наставником и при его помощи и поддержке решает конкретные жизненные, личные и 
профессиональные задачи, приобретает новый опыт и развивает новые навыки и 
компетенции. В конкретных формах наставляемый может быть определен термином 
«обучающийся».  
2.6. Тьютор – педагог творческого объединения, активно внедряющий в образовательный 
процесс технологию наставничества. 
2.7. Куратор (методист по направлению деятельности) – сотрудник образовательного 
учреждения, который отвечает за организацию наставничества.  
2.8. 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 социальных партнеров, который отвечает за организацию Программы 
наставничества. 
2.9. Индивидуальный маршрут наставляемого (План работы наставника в форме:  
«обучающийся-обучающийся») утверждает куратор. 

 
III. Цели и задачи наставничества «обучающийся-обучающийся» 

 
3.1.  Целью наставничества «обучающийся-обучающийся» является разносторонняя 
поддержка обучающегося с особыми образовательными/социальными потребностями либо 



временная помощь в адаптации к новым условиям обучения (включая адаптацию детей с 
ОВЗ). 
3.2.  Задачи наставничества:  

- подготовка обучающихся к самостоятельной, осознанной и социально-продуктивной 
деятельности в современном мире, отличительными особенностями которого являются 
нестабильность, сложность, информационная насыщенность; 
- раскрытие личностного, творческого потенциала каждого обучающегося, поддержка 
индивидуальной образовательной траектории; 
- помощь в реализации лидерского потенциала; 
- развитие гибких навыков и метакомпетенций; 
- оказание помощи в адаптации к новым условиям среды; 
- создание комфортных условий и экологических коммуникаций внутри 
образовательной организации; 
- формирование устойчивого коллективного сообщества. 

 
IV. Планируемые результаты 

 
4.1. В процессе реализации Программы по внедрению Целевой модели наставничества 
планируются следующие результаты: 

- высокий уровень включенности наставляемых во все социальные,  
- культурные и образовательные процессы организации; 
- повышение успеваемости, положительный эмоциональный фон в коллективе; 
- численный рост посещаемости творческих и спортивных объединений; 
- количественный и качественный рост успешно реализованных образовательных 
проектов; 
- снижение числа подростков, состоящих на учете в полиции; 
- снижение числа жалоб от родителей и педагогов, связанных с социальной 
незащищённостью и конфликтами внутри творческих объединений; 
- повышение общего статуса образовательной организации. 
 

V. Организационные основы наставничества 
 
5.1.  Наставничество в Учреждении организуется на основании приказа директора.  
5.2. Руководство деятельностью наставников осуществляет куратор (методист по 
направлению деятельности). 
5.3.  Куратор по наставничеству назначается приказом директора Учреждения.  
5.4. Задачи куратора (методиста по направлению деятельности): 
 - сбор и работа с базой наставников и наставляемых; 
 - организация обучения наставников; 
 - контроль за проведением всех этапов реализации целевой модели наставничества; 
 - решение организационных вопросов;  
 - мониторинг реализации и получение обратной связи всех участников Программы. 
5.5. Разработкой Программы наставничества осуществляется проектной группой, 
назначаемой приказом директора. 
5.6. Программа наставничества в Учреждении реализуется в ходе работы куратора  
(методиста по направлению деятельности) с базами наставников и наставляемых. 
Формирование баз наставников и наставляемых осуществляется куратором (методистом по 
направлению деятельности)  во взаимодействии с педагогами творческих объединений 
Учреждения, родителями/законными представителями несовершеннолетних на основании 
информации о потребностях обучающихся как потенциальных участников Программы. 
5.7. Наставляемыми могут быть обучающиеся по программам дополнительного 
образования на условиях свободного вхождения в выбранную программу и согласия 

родителей/законных представителей, а также педагоги. 
5.8. Базы наставляемых формируются из: 
- обучающихся детских творческих объединений Учреждения, обладающих следующими 
характеристиками: 
- обучающиеся, проявившие выдающиеся способности, повышенный интерес к 
определенным предметам, который может определить профессиональный выбор; 
- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья; 



- обучающиеся, желающие овладеть цифровыми навыками ИКТ и иными современными 
компетенциями и т.д.; 
- обучающиеся, находящиеся в процессе адаптации на новом месте учебы; 
- обучающиеся, демонстрирующие неудовлетворительные образовательные результаты; 
- обучающиеся, имеющие проблемы с поведением; 
- обучающиеся, попавшие в трудную жизненную ситуацию. 
5.9. Кандидатуры наставников в форме «обучающийся-обучающийся» рассматриваются на 
педсовете и согласовываются с заместителем директора по учебно-воспитательной работе 
и с заведующим методическим отделом. 
5.10. Назначение наставника в форме «обучающийся-обучающийся» производится при 
обоюдном согласии предполагаемого наставника и наставляемого, за которым он будет 
закреплен. 
5.11.  Наставник прикрепляется к наставляемому на срок от полугода до одного года и 
утверждается приказом директора Учреждения. 
5.12. Критерии эффективности работы наставника определяется наличием прогресса у 
наставляемого в области эмоциональной удовлетворенности, изменения поведения, 
компетенций, результатов, значимых для личностного развития наставляемого, по 
результатам мониторинга и анализа индивидуального маршрута наставляемого. 
5.13. Участие наставника и наставляемых в Программе наставничества основывается на 
добровольном согласии. Наставники утверждаются при наличии от них заявления и 
результатам анкетирования и собеседования.  
5.14. База наставляемых и база наставников составляется при условии заполнения 
участниками согласия на обработку персональных данных. 
5.15. Для участия в Программе заполняются: согласие на обработку персональных данных 
от совершеннолетних участников Программы, а также соглашения наставников и 
наставляемых («обучающийся-обучающийся») и их  родителей/законных представителей 
несовершеннолетних наставляемых. 
5.16. Формирование тандемов/групп осуществляется на добровольной основе и 
утверждается приказом директора Учреждения. 
5.17. За успешную работу наставник может быть отмечен благодарностью от руководства 
Учреждения.  
 

VI.  Обязанности тьютора  
6.1. Участие в проведении мониторинга среди обучающихся с целью выявления 
потенциальных наставников и наставляемых. 
6.2. Сбор заявок от обучающихся, желающих принять участие в роли наставников и 
наставляемых, предоставление данных об участниках Программы куратору. 
6.3. Проведение беседы с родителями (законными представителями) о наставничестве, сбор 
согласий на обработку персональных данных участников Программы. 
6.4. Обучение наставников правилам взаимодействия с наставляемыми. 
6.5. Сопровождение и контроль наставнических пар на всех этапах взаимодействия. 
6.6. Участие в организации мониторинга результативности Программы наставничества в 
творческом объединении. 
 

VII.  Обязанности и права куратора  
(методиста по направлению деятельности) 

 
7.1. Куратор (методист по направлению деятельности) обязан: формировать базы 
наставников и наставляемых; подготавливать проекты документов, сопровождающих 
наставническую деятельность и представлять их на утверждение директору Учреждения; 
оказывать своевременную информационную и методическую поддержку участникам 
наставнической деятельности; осуществлять мониторинг и оценку качества прохождения 
индивидуальных маршрутов наставляемых; осуществлять своевременный сбор данных по 
оценке эффективности внедрения Целевой модели по запросам органов управления 
образования; анализировать и обобщать положительный опыт осуществления 
наставнической деятельности в Учреждении и участвовать в его распространении. 
7.2. Куратор (методист по направлению деятельности) имеет право: запрашивать 
документы (индивидуальные маршруты наставляемых, заявления, анкеты и др.) и 
информацию (для осуществления мониторинга и оценки) от участников Программы по 
наставничеству; вносить предложения по изменениям и дополнениям в документы 



Учреждения, сопровождающие наставническую деятельность; инициировать мероприятия 
в рамках реализации наставнической деятельности; принимать участие во встречах 
наставников с наставляемыми; вносить на рассмотрение директору Учреждения  
предложения о поощрении участников программы. 

 
VIII. Обязанности и права наставника 

 
8.1. Требования, предъявляемые к наставнику-ученику: наставник – это ученик, который 
обучается в творческом объединении не менее 2х лет, или освоивший образовательную 
дополнительную программу на 60%,обладающий сформированным комплексом 
профессиональных и личностных качеств, обладает высокими показателями в обучении, 
высоким уровнем творческих достижений, прилежен и трудолюбив. 
Возраст наставника 11-18 лет, наставник старше наставляемого; у каждого наставника 
может быть не более 2 обучающихся, которым требуется личный положительный пример.  
8.2. Наставник-обучающийся во всем и всегда помогает старшим; активно участвует сам в 
жизни творческого объединения, вовлекает товарищей в полезную общественную работу, 
в массовые, воспитательные и социально-значимые мероприятия; показывает 
положительный пример в обучении и коллективном труде; действует в соответствии с 
правилом: если я сегодня знаю и умею мало, то добьюсь того, чтобы завтра знать и уметь 
больше; постоянно стремится приобретать новые знания, умения и навыки, участвует в 
проектной деятельности, добивается, чтобы ни одного отстающего не было рядом; строго 
соблюдает дисциплину, бережно относится к имуществу учреждения, относиться к природе 
и экологии родного города.  
8.3. Личностные качества наставника обучающегося: честность, добросовестность, 
трудолюбие, вежливость, доброта, готовность всегда прийти на помощь своим товарищам, 
быть правдивым и скромным, не зазнаваться, уважать старших, помогать родителям; твердо 
следует правилам: «Не мое достижение, а наше – коллективное», «Вижу, понимаю, 
действую», «Один за всех и все за одного»; выполняет временные и постоянные поручения, 
готовит подопечных в коллективе, как для себя смену, следует правилу: «Научился сам — 
научи товарища»; не опускает руки от первых неудач. 
8.4. Права наставника: обращаться к куратору (методисту по направлению деятельности) 
за организационно-методической поддержкой и педагогическим сопровождением; 
принимать участие в обсуждении вопросов, связанных с обучением наставляемых; 
проходить обучение; предъявлять результаты проделанной работы. 
 

IX. Обязанности и права наставляемого 
    
 9.1. Обязанности наставляемого: разрабатывать совместно с наставником свой 
индивидуальный маршрут; выполнять задания индивидуального маршрута; выполнять 
указания и рекомендации наставника, связанные с выполнением индивидуального 
маршрута, учиться у него практическому выполнению поставленных задач; отчитываться 
перед наставником (в части выполнения мероприятий индивидуального маршрута); 
сообщать наставнику о трудностях, возникающих в связи с выполнением определенных 
пунктов индивидуального плана; проявлять дисциплинированность, организованность и 
ответственное отношение к учебе и всем видам деятельности в рамках наставничества; 
принимать участие в мероприятиях, организованных для лиц, в отношении которых 
осуществляется наставничество в Учреждении. 
9.2. Права наставляемого: выбирать самому наставника из предложенных кандидатур; в 
индивидуальном порядке обращаться к наставнику за советом, помощью по вопросам, 
связанным с выполнением индивидуального маршрута; рассчитывать на психологическую 
поддержку. 

 
X. Реализация целевой модели наставничества 

 
10.1. Целевая модель внедряется в процессе реализации Программы наставничества, 
создаваемой на период не более 1 календарного года проектной группой, назначаемой 
приказом директора Учреждения. 
10.2. Программа включает в себя перечень форм наставничества, исходя из 
образовательных потребностей наставников и наставляемых. 
10.3. Количество наставляемых, закрепленных за наставником не более 2 человек. 



10.4. Этапы комплекса мероприятий по реализации взаимодействия «наставник-
наставляемый»: 
- первая, организационная, встреча наставника и наставляемого; 
- вторая, пробная рабочая встреча наставника и наставляемого; 
- встреча-планирование рабочего процесса, составление индивидуального маршрута   
наставляемого; 
- регулярные встречи наставника и наставляемого; 
- заключительная встреча наставника и наставляемого. 
10.5. Количество встреч наставник и наставляемый определяет при ведении встречи-
планирования в согласовании с куратором (методистом по направлению деятельности) не 
реже 1-2 раз в месяц согласно индивидуальному маршруту наставляемого. 
 

XI. Мониторинг и оценка результатов реализации  
Программы наставничества 

 
11.1. Под мониторингом реализации Программы наставничества подразумевается система 
сбора, обработки, хранения и использования информации о Программе наставничества 
или отдельных ее элементах. 
11.2. Мониторинг проводится куратором (методистом по направлению деятельности) и 
наставниками два раза за период наставничества (1 раз в полугодие, не позднее 30 марта - 
промежуточный и 25 мая - итоговый). В ходе проведения мониторинга отметки не 
выставляются. 
11.3. Мониторинг Программы наставничества состоит из двух основных частей: 
- оценка качества процесса реализации Программы наставничества; 
- оценка мотивационно-личностного, компетентностного, профессионального  роста 
участников, динамика образовательных результатов. 
11.4. Оценка качества реализации Программы наставничества в Учреждении направлена 
на: 
- изучение (оценку) качества Программы наставничества, сильных и слабых сторон, 
качества совместной работы тандемов/групп посредством  проведения куратором 
(методистом по направлению деятельности) ЅWОТ-анализа; 
- выявление соответствия условий реализации Программы наставничества требованиям и 
принципам Целевой модели; 
11.5. Оценка качества реализации Программы наставничества также осуществляется на 
основе анкет удовлетворенности наставников и наставляемых организацией 
наставнической деятельности в Учреждении. Данные анкеты заполняются на 
заключительном этапе Программы. 
11.6. Для уточнения данных оценочных методик могут быть использованы архивные 
данные (данные о посещаемости, рецидивы и статистику правонарушений, данные 
включенного наблюдения, отзывы участников образовательной и наставнической 
деятельности и др.). 
11.7. Результаты мониторинга являются основанием для оценки работы наставника-
обучающегося. В период завершения Программы наставник оформляет отчет в свободной 
форме, где отмечает успехи, достигнутые в реализации Программы, сложности и 
перспективы развития наставляемого. 
11.8. В целях обеспечения открытости реализации Целевой модели в Учреждении на сайте 
cvrcr.com (адрес страницы/раздел о наставничестве) размещается и своевременно 
обновляется следующая информация: анонсы мероприятий, проводимых в рамках 
внедрения Целевой модели и др. 
 

XII. Документы, регламентирующие наставничество 
 
12.1. Настоящее Положение. 
12.2. Приказ директора Учреждения об организации наставничества. 
12.3. Протоколы заседаний педагогического совета, совещаний куратора (методиста по 
направлению деятельности) с наставниками, на которых рассматривались вопросы  
наставничества. 
12.4. План работы наставников с наставляемыми. 
12.5. Отчеты о деятельности наставника и наставляемого. 
12.6. Аналитические справки о реализации Программы по наставничеству. 



 
XIII. Внесение изменений в Положение 

 
13.1. В Положение могут быть внесены изменения и дополнения решением 
педагогического совета по согласованию с директором Учреждения. 


