
Приложение 1

к типовому положению о наставничестве в
муниципальных образовательных учреждениях

городского округа «город Якутск»

Критерии и показатели отбора (выдвижения) наставников (кураторов)
образовательногоучреждения

Общими и обязательными критериями для отбора/выдвижения для всех
категорий наставников и куратора ОУ являются:

— наличие личного желания стать наставником, куратором (даже при
условии его выдвижения администрацией или коллективом ОУ);

— авторитетность в среде коллег и обучающихся;
— высокий уровень развития ключевых компетенций:

° способность развивать других,
° способность выстраивать отношения с окружающими,
° ответственность,
° нацеленность на результат,
° умение мотивировать и вдохновлять других,
° способность к собственному профессиональному и личностномуразвитию.

Дополнительные критерии в разрезе форм наставничества приведены втаблице ниже:
Форма Критерии5

наставничества
УЧЕНРШ — активный обучающийся старшей ступени, обладающийУЧЕНРПС лидерскими и организаторскими качествами,

нетривиальностью мышления, демонстрирующий высокие
образовательные результаты,
победитель школьных и региональных олимпиад и
соревнований,
лидер класса (группы) или параллели, принимающий
активное участие в жизни ОУ (конкурсы, театральные
постановки, общественная деятельность, внеурочная
деятельность),
возможный участник всероссийских детско—юношеских
организаций или объединений.

У‘ШТЕЛЬ — опытный педагог, имеющий профессиональные успехиУЧИТЕЛЬ (победитель различных профессиональных конкурсов,
автор учебных пособий и материалов, участник или
ведущий вебинаров и семинаров),

5 Критерии выделены в соответствие с требованиями, предусмотренньпии Методическимирекомендацишиипо внедрению методологии (целевой модели) наставничества обучающихсядля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным,дополнительньпи общеобразовательным и программам среднего профессиональногообразования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом междуобучающимися
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Форма
наставничества

Критерии5

педагог, склонный к активной общественной работе,
лояльный участник педагогического и/или школьного
сообщества ОУ;
обладает лидерскими, организационными и
коммуникативными навыками, хорошо развитой
эмпатией.

СТУДЕНТ—
УЧЕНИК

ответственный, социально активный студент с
выраженной гражданской и ценностной позицией,
мотивированный к самосовершенствованию и
преобразованию окружающей среды,
участник образовательных, спортивных, творческих
проектов,
увлекающийся и способный передать свою «творческую
энергию» и интересы другим,
образец для подражания в плане межличностных
отношений, личной самоорганизации и профессиональной
компетентности.

РАБОТОДАТЕЛЬ

УЧЕНРП<

неравнодушный профессионал с опытом работы не менее
5 лет‚ активной жизненной позицией, высокой
квалификацией, показывающий стабильно высокие
результаты деятельности,
обладает развитыми коммуникативными навыками,
гибкостью в общении, умением отнестись к
наставляемому как к равному в диалоге и - потенциально
будущему коллеге,
возможно, выпускник ОУ

Для отбора/выдвижения куратора он должен соответствовать критериям
по форме наставничества «Учитель-учитель» и обладать дополнительно опытом
управления персоналом, проектами, быть способным ставить ЗМАКТ—цели,
ОРГаНИЗОВЫВЗТЬ И КОНТРОЛИРОВЗТЬ работу КОЛЛСКТИВЗ, выстраивать
коммуникативные каналы 0 наставниками и наставляемыми, вести переговоры с
потенциальными партнерами ОУ.
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