
 



Куратор - сотрудник Учреждения, осуществляющей деятельность по 

общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным программам, который отвечает за 

организацию программы наставничества.  

Целевая модель наставничества - система условий, ресурсов и процессов, необходимых для 

реализации программ наставничества в Учреждении. 

2. Цели и задачи 

2.1. Целью наставничества в Учреждении является оказание помощи обучающимся 

младшего возраста, мотивация на внеклассную работу, развитие интеллектуальных и творческих 

способностей, а также развитие лидерских качеств обучающихся старшего возраста. 

2.2. Основными задачами наставничества являются:  

-духовно – нравственное развитие обучающихся; 

-воспитание чувства гражданственности и патриотизма; 

-формирование чувства ответственности; 

-организация внеурочного взаимодействия младших и старших обучающихся; 

-стимулирование и создание успеха; 

-организованное проведение свободного времени; 

-создание атмосферы толерантности в детском коллективе; 

-приобретение обучающимися знаний, умений и навыков самоуправления, 

демократического стиля взаимоотношений. 

3. Принципы и методы наставничества 

3.1 Основными принципами реализации наставничества в Учреждении являются: 

-добровольность; 

-демократизм и гуманизм; 

-творчество; 

-коллективное принятие решения. 

3.2 В основе наставничества используются воспитательные методы работы с 

обучающимисяˆ 

-вовлечение в деятельность; 

-сотрудничество; 

-стимулирование; 

-личный пример. 

4. Ожидаемые результаты: 

-Обретение обучающимися опыта социально активной жизни. 

-Развитие творческих способностей и самореализации учащихся. 

-Разнообразие видов деятельности. 

-Для наставляемых: приобретения новых друзей, дополнительное внимание и ощущение 

нужности, проявление интереса к их жизни. 

-Для наставников: чувство сопричастности к проблемам младших, новые чувства и опыт во 

время общения с ребенком, возможность оказания реальной помощи, развитие лидерских качеств. 

5. Основные направления деятельности: 

5.1. Спортивно-оздоровительное «ЗДОРОВЯЧОК». 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, приобщение 

их к здоровому образу жизни. 

Задачи: 

-охрана и укрепление здоровья детей; 

-формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков детей с учетом их 

индивидуальных способностей; 

-создание условий для реализации потребностей детей в двигательной активности; 

-воспитание потребности в здоровом образе жизни; 



- профилактика вредных привычек. 

5.2. Интеллектуально-познавательное «УМНИКИ И УМНИЦЫ». 

 Цель: организация интеллектуально-познавательной деятельности с учетом возрастных и 

личностных особенностей обучающихся, для проявления и развития интеллектуальных и 

творческих способностей, мотивации к самосовершенствованию. 

Задачи: 

-выявление и развитие природных задатков и способностей обучающихся; 

-расширение кругозора обучающихся; 

-развитие познавательных интересов и потребностей, умение и навыков умственной 

деятельности; 

-развитие сенсорной культуры; 

-развитие речи; 

-готовности к совместной деятельности; 

-развитие произвольного и осознанного регулирования умственной деятельности и 

поведения. 

5.3. Трудовое «ЗА СОБОЮ ПОВЕДЕМ, ДЕЛОМ НУЖНЫМ УВЛЕЧЕМ» 

Цель: Создание условий для формирования ценностного отношения к труду. 

Задачи: 

-формирование трудовых умений и навыков; 

-формирование положительного отношения к труду; 

-помощь в организации акций по уборке класса/группы, уходу за цветами и пр. 

5.4. Духовно-нравственное «РОДНОЙ СВОЙ КРАЙ ЛЮБИ И ЗНАЙ» 

Цель: создание здорового микроклимата в детском коллективе, формирование 

положительных межличностных отношений, их урегулирование и коррекция. 

Задачи: формирование ценностных представлений о морали, основных понятиях этики, 

(добро-зло, истина-ложи, справедливость, милосердие). 

6. Организационные основы наставничества 

6.1. Школьное наставничество организуется на основании приказа директора школы.  

6.2. Руководство деятельностью наставничества осуществляет куратор, заместитель 

директора школы. Куратор наставничества назначается приказом директора школы.  

6.3. Реализация наставничества  происходит через работу куратора с двумя базами: базой 

наставляемых и базой наставников.   

6.4. Формирование баз наставников и наставляемых осуществляется директором школы, 

куратором, педагогами, классными руководителями и иными лицами школы, располагающими 

информацией о потребностях педагогов и будущих участников наставничества.   

6.5. Наставляемым могут быть обучающиеся:  

• проявившие выдающиеся способности;  

• демонстрирующие неудовлетворительные образовательные результаты;  

• с ограниченными возможностями здоровья;  

•  попавшие в трудную жизненную ситуацию;  

• имеющие проблемы с поведением;  

• не принимающие участие в жизни школы, отстраненных от коллектива.  

6.6. Наставниками могут быть: 

• обучающиеся, мотивированные помочь сверстникам в образовательных, 

спортивных, творческих и адаптационных вопросах;    

• выпускники, заинтересованные в поддержке своего Учреждения;  

6.7. База наставляемых и база наставников может меняться в зависимости от 

потребностей Учреждения в целом и от потребностей участников образовательных отношений: 

педагогов, обучащихся и их родителей (законных представителей).   

6.8. Участие наставника и наставляемых основывается на добровольном согласии.  



7. Мониторинг и оценка результатов реализации программы наставничества. 

7.1. Мониторинг процесса реализации наставничества понимается как система сбора, 

обработки, хранения и использования информации о наставничестве и/или отдельных  элементах.  

7.2. Мониторинг наставничества состоит из двух основных этапов:  

• оценка качества процесса реализации наставничества;  

• оценка мотивационно-личностного, компетентностного, профессионального роста 

участников, динамика образовательных результатов.  

7.3. Мониторинг проводится куратором и наставниками два раза за период 

наставничества: промежуточный  и итоговый.  

8. Права и обязанности наставника: 

8.1.Права наставника:  

• Вносить на рассмотрение администрации Учреждения предложения по 

совершенствованию работы, связанной с наставничеством.  

• Знакомиться с документами, содержащими оценку его работы, давать по ним 

объяснения.  

• Проходить обучение наставничеству.  

• Получать психологическое сопровождение.  

• Участвовать в школьных, муниципальных, региональных и всероссийских 

конкурсах наставничества.  

8.2. обязанности наставника: 

• Формировать наставнические отношения в условиях доверия, взаимообогащения и 

открытого диалога.   

• Оказывать наставляемому личностную и психологическую поддержку, 

мотивировать, ободрять его.   

• Помогать наставляемому осознать свои сильные и слабые стороны и определить 

векторы развития. 

• Ориентироваться на близкие, достижимые для наставляемого цели, но обсуждать с 

ним долгосрочную перспективу и будущее.  

• Предлагать свою помощь в достижении целей и желаний наставляемого.  

• Не навязывать наставляемому собственное мнение и позицию, но стимулировать 

развитие у наставляемого своего индивидуального видения.   

• Личным примером развивать положительные качества наставляемого, 

корректировать его поведение в Учреждении, привлекать к участию в общественной жизни 

коллектива, содействовать развитию общекультурного и профессионального кругозора.  

9. Права и обязанности наставляемого: 

9.1. Права наставляемого: 

• Вносить на рассмотрение администрации Учреждения предложения по 

совершенствованию работы, связанной с наставничеством.  

• Выбирать самому наставника из предложенных кандидатур.  

• Рассчитывать на оказание психологического сопровождения.  

• Участвовать в школьных, региональных и всероссийских конкурсах 

наставничества.  

• Защищать свои интересы самостоятельно и (или) через представителя.  

9.2 Обязанности наставляемого: 

• Принимать участие в мероприятиях, запланированных наставником.  

• Поддерживать доброжелательные отношения с наставником.  



10. Механизмы мотивации и поощрения наставников. 

 Мероприятия по популяризации роли наставника.  

• Организация и проведение фестивалей, форумов, конференций наставников на 

уровне Учреждения.  

• Выдвижение лучших наставников на конкурсы и мероприятия на муниципальном, 

региональном и федеральном уровнях.  

• Награждение грамотами Учреждения "Лучший наставник"  

• Благодарственные письма родителям наставников из числа обучающихся.   


