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ПОЛОЖЕНИЕ 

О НАСТАВНИЧЕСТВЕ В МБУ ДО «СЮТ» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о наставничестве в МБУ ДО «Станция юных 

техников» (далее - положение) разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями), во исполнение постановления 

Министерства просвещения РФ от 25 декабря 2019 года № 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». 

1.2. Настоящее положение устанавливает правовой статус наставника и 

наставляемого, регламентирует взаимоотношения между участниками 

образовательных отношений в деятельности наставничества. 

2. Цели и задачи наставничества 

2.1. Целью наставничества в учреждении является максимально полное 

раскрытие потенциала личности наставляемого, необходимое для успешной 

личной и профессиональной самореализации в современных условиях 

неопределенности, а также создание условий для формирования 

эффективной системы поддержки педагогических работников (далее - 

педагоги) разных уровней образования и молодых специалистов МБУ ДО 

«СЮТ». 

2.2. Основными задачами наставничества являются: 

 реализация кадровой политики, в том числе: привлечение, обучение и 

контроль за деятельностью наставников, принимающих участие в программе 

наставничества; 

 инфраструктурное и материально - техническое обеспечение 

реализации программ наставничества; 

 осуществление персонифицированного учета обучающихся, молодых 

специалистов и педагогов, участвующих в программах наставничества; 

 обеспечение условий для повышения уровня профессионального 

мастерства педагогических работников, задействованных в реализации 

целевой модели наставничества, в формате непрерывного образования. 

3. Организационные основы наставничества 



3.1. Наставничество организуется на основании приказа директора МБУ 

ДО «СЮТ». 

3.2. Руководство деятельностью наставничества осуществляет заместитель 

директора по учебно - воспитательной работе. 

3.3. Куратор целевой модели наставничества назначается приказом 

директора МБУ ДО «СЮТ». 

3.4. Формирование баз наставников и наставляемых осуществляется 

директором учреждения, педагогами и иными лицами, располагающими 

информацией о потребностях педагогов. 

3.5. Наставляемыми могут быть педагоги: 

 молодые специалисты; 

 находящиеся в процессе адаптации на новом месте работы; 

 желающие овладеть современными программами, цифровыми 

навыками, ИКТ компетенциями и т.д. 

3.6. Наставниками могут быть: 

 педагоги и специалисты, заинтересованные в тиражировании 

личного педагогического опыта и создании продуктивной педагогической 

атмосферы; 

 ветераны педагогического труда. 

3.7. База наставляемых и база наставников может меняться в зависимости 

от потребностей учреждения в целом и от потребностей педагогов. 

3.8. Формирование наставнических пар / групп осуществляется на 

добровольной основе и утверждается приказом директора МБУ ДО «СЮТ». 

 

4. Обязанности наставника 

Обязанности наставника: 

 Знать требования законодательства в сфере образования, 

ведомственных нормативных актов, Устава МБУ ДО «СЮТ», определяющих 

права и обязанности; 

 Разработать совместно с наставляемым план наставничества. 

 Помогать наставляемому осознать свои сильные и слабые 

стороны и определить векторы развития. 

 Формировать наставнические отношения в условиях доверия, 

взаимообогащения и открытого диалога. 

 Ориентироваться на близкие, достижимые для наставляемого 

цели, но обсуждает с ним долгосрочную перспективу и будущее. 

 Предлагать свою помощь в достижении целей и желаний 

наставляемого, и указывает на риски и противоречия. 



 Не навязывать наставляемому собственное мнение и позицию, но 

стимулирует развитие у наставляемого своего индивидуального видения. 

 Оказывать наставляемому личностную и психологическую 

поддержку, мотивирует, подталкивает и ободряет его. 

 Личным примером развивать положительные качества 

наставляемого, корректировать его поведение в учреждении, привлекать к 

участию в общественной жизни коллектива, содействовать развитию 

общекультурного и профессионального кругозора. 

5. Права наставника: 

 Защищать профессиональную честь и достоинство. 

 Знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими 

оценку его работы, давать по ним объяснения. 

 Участвовать в муниципальных, региональных и всероссийских 

конкурсах наставничества. 

6. Обязанности наставляемого: 

 Знать требования законодательства в сфере образования, 

ведомственных нормативных актов, Устава МБУ ДО «СЮТ», определяющих 

права и обязанности. 

 Разработать совместно с наставляемым план наставничества. 

 Участвовать в реализации плана наставничества. 

 

7. Права наставляемого: 

 Выбирать самому наставника из предложенных кандидатур. 

 Участвовать в муниципальных, региональных и всероссийских 

конкурсах наставничества. 

 Защищать свои интересы самостоятельно и (или) через 

представителя. 

8. Механизмы мотивации и поощрения наставников. 

Мероприятия по популяризации роли наставника. 

 Организация и проведение фестивалей, конференций наставников 

на муниципальном уровне. 

 Выдвижение лучших наставников на конкурсы и мероприятия на

 муниципальном, региональном и федеральном уровнях. 

 Благодарственные письма родителямнаставников из числа 

обучающихся. 



 


