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ПОЛОЖЕНИЕ 
О НАСТАВНИЧЕСТВЕ НАД ОДАРЕННЫМИ УЧАЩИМИСЯ 

В МБОУ СОШ №14 г. КОВРОВА

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями);
- распоряжения Министерства просвещения РФ от 24 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»;
- стратегией развития волонтерского движения в России, утвержденной на заседании 
Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам молодежи (протокол № 
45 от 14 мая 2010 г.);
- основами государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 
2025 года, утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 
ноября 2014 г. N 2403-Р);
- Уставом МБОУ СОШ №14 г. Коврова.

1.2. Положение разработано в целях достижения результатов федеральных и 
региональных проектов "Современная школа" и "Успех каждого ребенка" национального 
проекта "Образование".

1.3. Настоящее положение является приложением к Целевой модели наставничества 
«Лестница успеха» МБОУ СОШ № 14 г. Коврова.

2. Термины и понятия

Одарённость - высокий уровень развития каких-либо способностей ребенка в одном 
или нескольких видах деятельности, которые устойчиво проявляются на протяжении его 
пребывания в школе.

Одарённый учащийся - обучающийся, проявляющий высокий уровень развития 
интеллектуальных и творческих способностей.

Наставничество - универсальная технология передачи опыта, знаний, 
формирования навыков, компетенций, метакомпетенций и ценностей через неформальное 
взаимообогащающее общение, основанное на доверии и партнерстве.

Наставник над одарённым обучающимся (Наставник) - педагог (учитель, 
ветеран педагогического труда, выпускник Школы, иной взрослый, выступающий в роли 
наставника, тьютора, личного куратора), оказывающий помощь в реализации личностного 
и творческого потенциала одарённого учащегося, самореализации в каком-либо виде 
деятельности.

Куратор - сотрудник организации, осуществляющей деятельность по 
общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным программам и программам 
среднего профессионального образования, либо организации из числа ее партнеров, 
который отвечает за организацию программы наставничества.

Тьютор - специалист в области педагогики, который помогает обучающемуся 
определиться с индивидуальным образовательным маршрутом.



3. Цели и задачи наставничества над одарёнными учащимися

3.1. Работа с одаренными обучающимися ориентирована на развитие 
интеллектуальных, физических, художественных, творческих и коммуникативных 
способностей.

3.2. Целью работы с одаренными обучающимися является создание условий для их 
оптимального развития.

3.3. Для достижения цели ставятся следующие задачи:
- выявление одарённых детей с использованием различной диагностики, определение типов 
одаренности обучающихся;
- ведение банка достижений одарённых учащихся и их наставников;
- составление индивидуальных маршрутов одаренных обучающихся;
- работа педагогов по индивидуальным маршрутам;
- использование на уроке дифференциации на основе индивидуальных особенностей детей;
- отбор средств обучения, способствующих развитию самостоятельности мышления, 
инициативности и научно-исследовательских навыков, творчества в урочной и внеурочной 
деятельности;
- организация разнообразной внеурочной деятельности;
- организация работы по психолого-педагогическому сопровождению семей;
- поощрение обучающихся и педагогов за достигнутые результаты.

4. Организационные основы наставничества над одарёнными детьми

4.1. Работа с одаренными обучающимися проводится согласно индивидуальным 
маршрутам и планам на текущий учебный год.

Образец индивидуального маршрута одаренного учащегося___________________________
Индивидуальный маршрут одарённого учащегося

1. ФИО учащегося, класс
2. Краткая информация об учащемся (сфера интересов, направления творческой и 
интеллектуальной деятельности, в которых учащийся проявляет высокий уровень развития 
способностей)
3. Цели и задачи работы с одарённым учащимся на 2020 - 2021 учебный год
4. Ожидаемый результат индивидуальной работы по итогу текущего учебного года
4. План индивидуальной работы__________________ ____________________ ____________________

№ Шаги, действия по достижению 
ожидаемого результата

Сроки Отметки о 
выполнении и 
коррекции плана

1.
2.
3.

5. Результаты индивидуальной работы с одарённым обучающимся в учебном году.
6. Цели и задачи работы на следующий учебный год.

4.2. Работа может быть организована как индивидуально, так и в группах.

4.3. Сроки работы наставников с одаренными обучающимися устанавливаются в 
соответствии с проблемой (запросом), которые решаются посредством наставничества.



4.4. Куратор, ответственный за наставничество над одарёнными учащимися ведёт 
базы наставников и наставляемых (одарённых учащихся).

4.5. Учителя-предметники, классные руководители, руководители кружков и секций 
осуществляют сопровождение одаренных обучающихся.

4.6. Работа с детьми, имеющими ярко выраженные способности, проводится в форме 
кружков, предметных олимпиад, предметных недель, турниров, конкурсов, выставок, 
спартакиад, участия в праздниках, самостоятельного создания продуктов детского 
творчества, индивидуальных и групповых занятий, через включение в работу Школьного 
научного общества "Открытие".

4.7. В работе с детьми в урочное время, имеющими ярко выраженные способности, 
оптимальными считаются дифференцированные и индивидуально-личностные технологии, 
использование исследовательского и проектного метода.

4.8. Наставниками могут быть:
• учащиеся Школы;
• педагоги и иные должностные лица Школы;
• родители (законные представители) обучающихся;
• выпускники, заинтересованные в поддержке своей Школы;
• сотрудники предприятий, заинтересованные в подготовке будущих кадров;
• успешные предприниматели или общественные деятели, которые чувствуют потребность 
передать свой опыт;
• ветераны педагогического труда.

4.9. Формирование наставнических пар / групп осуществляется после знакомства с 
программами наставничества.

4.10. Формирование наставнических пар / групп осуществляется на добровольной 
основе и утверждается приказом директора Школы.

4.11. С наставниками, приглашенными из внешней среды, составляется договор о 
сотрудничестве на безвозмездной основе.

5. Принципы работы с одарёнными детьми

5.1. Принцип индивидуализации и дифференциации обучения.

5.2. Принцип развивающего обучения.

5.3. Принцип опережающего обучения.

5.4. Принцип разнообразия предлагаемых возможностей для реализации 
способностей одаренных обучающихся.

5.5. Принцип возрастания роли внеурочной деятельности.

5.6. Принцип комфортности в любой деятельности

5.7. Принцип создания условий для совместной работы обучающихся при 
минимальном участии учителя.



5.8. Принцип свободы выбора обучающимися дополнительных образовательных 
услуг, помощи, наставничества.

6. Участники системы наставничества над одаренными обучающимися

Участниками реализации работы с одаренными обучающимися являются:
- Администрация школы (директор, заместитель);
- Куратор, отвечающий за наставничество с одарёнными детьми как отдельное направление 
целевой модели наставничества "Лестница успеха" МБОУ СОШ №14 города Коврова;
- Рабочая группа, состоящая из учителей, имеющих квалификационные категории, 
создаваемая сроком на 1 год;
- Руководители методических объединений;
- Учителя-предметники;
- Классные руководители;
- Руководители кружков и секций;
- Родители одаренных обучающихся;
- Одаренные обучающиеся.

7. Формы проведения мониторинга работы с одаренными обучающимися

Формы Периодичность
Ведение баз наставников и наставляемых Постоянно в течение 

года
Ведение базы достижений одарённых учащихся и их 
наставников

Постоянно в течение 
года

Предметные олимпиады 1 раз в год
Общешкольная конференция достижений обучающихся 1 раз в год
Работа Школьного научного общества "Открытие" По годовому плану

Предметные недели По годовому плану

Творческие отчёты учителей из опыта работы с одарёнными 
детьми.

По годовому плану

Внутришкольный контроль. По годовому плану

Творческие отчёты кружков и спортивных секций. 1 раз в год
Тематические конкурсы, выставки. По годовому плану

Конференция учебно-исследовательских работ обучающихся 1 раза в год
Интеллектуальные предметные и творческие конкурсы По годовому плану
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