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1. Нормативные основы программы. 

Нормативные правовые акты международного уровня 

 Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 

1989 г., ратифицированной Постановлением ВС СССР от 13 июня 1990 г. N 1559- 1; 

 Всеобщая Декларация добровольчества, принятая на XVI Всемирной конференции 

Международной ассоциации добровольческих усилий (IAVE, Амстердам, январь,2001г.); 

 Резолюция Европейского парламента 2011/2088(INI) от 1 декабря 2011 г. "О 

предотвращении преждевременного оставления школы"; 

Нормативные правовые акты Российской Федерации 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 Распоряжение министерства образования Российской Федерации № Р-145 от 25 

декабря 2019 г. «Об утверждении методологии (целевой) модели наставничества 

обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего 

профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена 

опытом между обучающимися. 

Нормативные правовые акты МБОУ СОШ № 41 

• Устав МБОУСОШ № 41; 

•Положение об организации наставничества в МБОУ СОШ № 41 

 2. Актуальность внедрения целевой программы наставничества 

 Вопрос наставничества привлекает внимание педагогического сообщества, прежде 

всего, как востребованная и актуальная практика в социальной и образовательной сферах. 

Эффективность института наставничества для решения воспитательных, образовательных, 

профориентационных и иных важных задач доказана и признана на государственном 

уровне. 

 Так, в Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов (утверждена Президентом Российской Федерации 03.04.2010 № Пр-827) идет 

речь о важности наставничества: «Основное внимание должно быть уделено повышению 

профессионального мастерства учителей и наставников, обеспечению 

высококачественного содержания образовательных программ, внедрению современных 



средств обучения». 

 Наряду с этим, ведущая роль наставничества отведена реализации национального 

проекта «Образование» (утвержден в 2018 году). В рамках реализации региональных 

проектов планируется вовлечь в различные формы наставничества и сопровождения к 

2024 году не менее 70 % обучающихся и 70 % педагогических работников 

общеобразовательных организаций. 

 В качестве концептуального обоснования внедрения целевой программы 

наставничества в образовательных организациях выдвигаются следующие положения: 

 ▪ наставничество содействует развитию личности, способной раскрывать свой 

потенциал в новых условиях нестабильности и неопределенности; 

 ▪ наставничество представляет перспективную технологию, отвечающую на 

потребность образовательной системы переходить от модели трансляции знаний к модели 

формирования метакомпетенций обучающегося; 

 ▪ программа наставничества способна внести весомый вклад в достижение целей, 

обозначенных национальным проектом «Образование».  

 3. Цели и задачи внедрения целевой программы   наставничества 

 Цель внедрения целевой программы наставничества в Ростовской области: 

максимально полное раскрытие потенциала личности наставляемого, необходимое для 

успешной личной и профессиональной самореализации в современных условиях 

неопределенностиФ, а также создание условий для формирования эффективной системы 

поддержки, самоопределения и профессиональной ориентации всех обучающихся в 

возрасте от 10 лет,  педагогических работников разных уровней образования и молодых 

специалистов, проживающих на территории Ростовской области. 

 Задачи внедрения целевой программы наставничества:   

 - подготовка обучающегося к самостоятельной, осознанной и социально 

продуктивной деятельности в современном мире, отличительными особенностями 

которого являются нестабильность, неопределенность, изменчивость, сложность, 

информационная насыщенность; 

  - раскрытие личностного, творческого потенциала каждого обучающегося, 

поддержка формирования и развития индивидуальной образовательной траектории; 

 - сопровождение психологически комфортной среды для развития и повышения 



квалификации педагогов, увеличение числа закрепившихся в профессии педагогических 

кадров; 

 - создание условия для самоопределения и профессиональной ориентации 

обучающихся осознанному выбору будущей профессиональной деятельности; 

 - формирование открытого и эффективного сообщества вокруг образовательной 

организации, способного на комплексную поддержку ее деятельности, в котором 

выстроены доверительные и партнерские отношения;  

 - улучшение показателей организаций, осуществляющих деятельность по 

общеобразовательной, социокультурной, спортивной и других сферах;  

 - формирование социального лифта для каждого посредством конкурсов, дающих 

гражданам возможности для профессионального и карьерного роста; 

- повышение методической и социальной активности педагогических работников 

(написание статей, проведение исследований, широкое участие учителей в проектной и 

исследовательской деятельности, в конкурсах профессионального мастерства); 

 - увеличение числа педагогов, сумевших преодолеть профессиональное выгорание, 

устранивших профессиональные и личностные затруднения, а также нашедших новые 

возможности профессионального развития и роста. 

3.Формы наставничества. 

  Форма наставничества «Учитель - ученик» 

Цель - успешное формирование у учеников младшей, средней и старшей школы к 

реализации личностного потенциала, рост числа заинтересованной в развитии 

собственных талантов и навыков молодежи. 

 Цели: 

1. Помощь учащимся в раскрытии и оценке своего личного потенциала. 

2. Повышение мотивации к учебе и саморазвитию, к саморегуляции, формирования 

ценностных и жизненных ориентиров. лидерских, организационных, коммуникативных 

навыков и метакомпетенций. 

3. Помощь в построении образовательной траектории и будущей 

профессиональной 



4.Помощь в построении образовательной траектории и будущей профессиональной 

реализации. 

Результат: 

1. Повышение успеваемости и улучшение психоэмоционального фона в младшей, 

средней и старшей школе. 

2. Численный рост кружков по интересам, а также внеурочных мероприятий. 

3. Увеличение процента учеников, успешно прошедших предпрофориентационную 

программу. 

4. Численный рост успешно реализованных и представленных результатов 

проектной деятельности в старших классах (совместно с представителем предприятия). 

5 Увеличение числа учеников, планирующих стать наставниками в будущем и 

присоединиться к сообществу благодарных выпускников. 

Основные принципы реализации программы «Учитель- ученик». 

 Ученик определяет цель деятельности – учитель помогает ему в этом; 

 Ученик открывает новые знания- учитель рекомендует источник знаний; 

 Ученик экспериментирует- учитель рассказывает о возможных формах и методах 

эксперимента, помогает организовать познавательную деятельность; 

 Ученик активен- учитель создает условия для проявления активности; 

 Ученик- субъект обучения- учитель- партнер; 

 Ученик несет ответственность за результаты своей деятельности- учитель помогает 

оценить полученный результат и выявить способы совершенствования деятельности. 

Учитель одновременно и играющий тренер, и судья. Он мотивирует школьников на 

изучения тем, корректирует их действия, ищет способы включения в работу каждого 

наставляемого. 

 Учитель- наставник: 

1. Обучает; 

2. Планирует учебную деятельность; 

3. Помогает усваивать материал. 

Учитель- тьютор: 

 Сопровождает развитие детей; 

 Строит индивидуальный образовательный маршрут; 

 Помогает ученику пройти по индивидуальному образовательному маршруту; 

 Помогает ученику скорректировать свой индивидуальный план развития 

личности. 

Характеристика участников формы наставничества «Учитель - ученик». 



 

Наставник Наставляемый 

Кто может быть Активный Пассивный 

Неравнодушный профессионал с 

большим(от 5 лет) опытом работы с 

высокой квалификацией. 

Активная жизненная позиция. 

Обладает развитыми 

коммуникативными 

навыками, 

гибкостью в общении, умением 

отнестиськ ученику как равному в 

диалоге потенциально будущему 

коллеге. 

Возможно, выпускник того 

образовательного учреждения, член 

сообщества благодарных 

выпускников. 

Возможно, родитель ученика  

образовательного учреждения. 

 

Социально активный 

школьник с особыми 

образовательными 

потребностями  

мотивированный, 

к  расширению 

круга самостоятельно 

общения, 

самосовершенствованию, 

получению новых 

траекторию, навыков. 

 

Плохо 

мотивированный, 

дезориентированный 

школьник, не 

имеющий желания 

самостоятельно 

выбирать 

образовательную 

траекторию, мало 

информированный о 

карьерных и 

образовательных 

перспективах, 

равнодушный к 

жизни школьного 

сообщества 

Возможные варианты программы наставничества «Учитель - ученик». 

 

Формы взаимодействия Цель 

«Активный профессионал- равнодушный 

потребитель» 

-Мотивационная и ценностная поддержка 

с развитием 

 коммуникативных, творческих, лидерских 

навыков, стимулирование идей 

саморазвития, осознанного выбора 

образовательной и карьерной траектории. 

 

«Коллега- молодой коллега» Совместная работа по развитию 

творческого, предпринимательского или 

социального проекта, в процессе которой 

наставляемый делится свежим видением и 

креативными идеями, которые могут 

оказать 

существенную поддержку наставнику, а 

сам наставник выполняет роль 

организатора и 

куратора. 

 

Схема реализации формы наставничества «Учитель - ученик». 

Этапы реализации Мероприятия 

Представление программ наставничества в 

форме «Учитель - ученик». 

 

Ученическая конференция. 

Проводится отбор 

учащихся, имеющих  проблемы с учебой, 

не мотивированных, не умеющих строить 

свою образовательную траекторию, либо 

Анкетирование. Использование 

базы наставников. 

 



учащихся , с особыми образовательными 

потребностями, не имеющими 

возможности реализовать себя в рамках 

школьной программы. 

 

Обучение наставников Обучение проводится куратором 

программы 

наставничества при необходимости. 

Работа 

с пособиями Ментори «Рабочие тетради 

наставника». 

 

Проводится отбор 

педагогов, испытывающих 

профессиональные проблемы, проблемы 

адаптации и желающих добровольно 

принять участие в программе 

наставничества. 

 

Анкетирование. Листы опроса. 

Использование базы наставляемых. 

 

Формирование пар/групп Личные встречи или групповая работа в 

формате «быстрых встреч». 

 

Повышение  образовательных результатов 

наставляемых. Мотивированны, 

интегрированы в школьное сообщество. 

Осознанно походят к выбору профессий 

Защита проекта. Анализ успеваемости. 

Представление бизнес - плана. 

Определение 

 образовательной траектории. 

 

Рефлексия реализации формы 

наставничества 

Анализ эффективности реализации 

программы 

Наставник получает уважаемый и 

заслуженный статус. 

 

 

Поощрение наставляемого на ученической 

конференции. Благодарственное письмо на 

предприятие или организацию наставника. 

 

 

Форма наставничества «Ученик - ученик». 

 Предполагает взаимодействие учащихся одной образовательной организации, при 

котором один из учащихся находится на более высокой ступени образования и обладает 

организаторскими и лидерскими качествами, позволяющими ему оказать весомое влияние на 

наставляемого, лишенное, тем не менее, строгой субординации. Вариацией данной формы 

является форма наставничества «студент – студент». 

Цель - успешное формирование у учеников младшей, средней и старшей школы к 

реализации личностного потенциала, рост числа заинтересованной в развитии 

собственных талантов и навыков молодежи. 

 Задачи: 

1. Помощь учащимся в раскрытии и оценке своего личного потенциала. 



2. Повышение мотивации к учебе и саморазвитию, к саморегуляции, формирования 

ценностных и жизненных ориентиров, лидерских, организационных, коммуникативных 

навыков и метакомпетенций. 

4.Помощь в построении образовательной траектории и будущей профессиональной 

реализации. 

Ожидаемые результаты. 

Результатом правильной организации работы наставников будет высокий уровень 

включенности наставляемых во все социальные, культурные и образовательные процессы 

организации, что окажет несомненное положительное влияние на эмоциональный фон в 

коллективе, общий статус организации, лояльность учеников и будущих выпускников к 

школе. Подростки-наставляемые получат необходимый в этом возрасте стимул к 

культурному, интеллектуальному, физическому совершенствованию, самореализации, а 

также развитию необходимых компетенций. 

Среди оцениваемых результатов: 

- повышение успеваемости и улучшение психоэмоционального фона внутри 

образовательной организации; 

- численный рост посещаемости творческих кружков, объединений, спортивных 

секций; 

-количественный и качественный рост успешно реализованных образовательных и 

культурных проектов; 

-снижение числа подростков, состоящих на учете в полиции и психоневрологических 

диспансерах; 

-снижение числа жалоб от родителей и учителей, связанных с социальной 

незащищенностью и конфликтами внутри класса и школы. 

Портрет участников. 

Наставник. 

Активный учащийся старшей ступени, обладающий лидерскими и 

организаторскими качествами нетривиальностью мышления, демонстрирующий высокие 

образовательные результаты, победитель школьных и региональных олимпиад и 

соревнований, лидер класса/параллели, принимающий активное участие в жизни школы 

(конкурсы, театральные постановки, общественная деятельность, внеурочная 

деятельность). Возможный участник всероссийских организаций или объединений с 

активной гражданской позицией. 

Наставляемый. 



Социально/ценностно дезориентированный учащийся низшей по отношению к 

наставнику ступени, демонстрирующий неудовлетворительные образовательные 

результаты или проблемы с поведением, не принимающий участие в жизни школы, 

отстраненный от коллектива. Учащийся с особыми образовательными потребностями – 

например, увлеченный определенным предметом ученик, нуждающийся в 

профессиональной поддержке или ресурсах для обмена мнениями и реализации 

собственных проектов. 

Возможные варианты программ 

Вариации ролевых моделей внутри формы «ученик – ученик» («студент – 

студент») могут различаться в зависимости от потребностей наставляемого и ресурсов 

наставника, основными вариантами могут быть: 

– взаимодействие «отличник – двоечник», классический вариант поддержки для 

достижения лучших образовательных результатов; 

– взаимодействие «лидер – тихоня/скромник», психоэмоциональная поддержка с 

адаптацией в коллективе или развитием коммуникационных, творческих, лидерских 

навыков; 

– взаимодействие «равный – равному», в течение которого происходит обмен 

навыками, например, когда наставник обладает критическим мышлением, а наставляемый 

– креативным;  

-взаимная поддержка, совместная работа над проектом. 

Область применения в рамках образовательной программы 

Взаимодействие наставника и наставляемого ведется в режиме внеурочной деятельности. 

Возможна интеграция в классные часы, организация совместных конкурсов и проектных 

работ, совместные походы на спортивные/культурные мероприятия, способствующие 

развитию чувства сопричастности, интеграции в сообщество (особенно важно для задач 

адаптации). 

Формы деятельности: проектная деятельность, классные часы, внеурочная 

работа, 

подготовка к мероприятиям школьного сообщества, проектное волонтерство. 

Форма наставничества «учитель – учитель». 

Предполагает взаимодействие молодого педагога (при опыте работы от 0 до 3 лет) 

или нового специалиста (при смене места работы) с опытным и располагающим 

ресурсами и навыками специалистом-педагогом, оказывающим первому разностороннюю 

поддержку. 

Актуальность. 



Молодые специалисты в начале профессионального развития, а также учителя, 

попавшие на новое место работы, нуждаются одновременно в личностной и 

профессиональной поддержке. Наибольшие трудности вызывает психологическая и 

компетентностная адаптация, формирование собственной позиции и системы 

преподавания, выстраивание гармоничных отношений с педагогическим коллективом, 

родительским и ученическим сообществом. Именно в этот момент педагогам необходима 

максимальная поддержка, способная снизить риск смены молодым специалистом сферы 

деятельности. 

Цели и задачи. 

Целью такой формы наставничества является успешное закрепление на месте 

работы или в должности педагога молодого специалиста, повышение его 

профессионального потенциала и уровня, а также создание комфортной 

профессиональной среды внутри учебного заведения, позволяющей реализовывать 

актуальные педагогические задачи на высоком уровне. 

Среди основных задач взаимодействия наставника с наставляемым: 

-способствовать формированию потребности заниматься анализом результатов 

своей профессиональной деятельности;  

-развивать интерес к методике построения и организации результативного 

учебного процесса; 

-ориентировать начинающего учителя на творческое использование передового 

педагогического опыта в своей деятельности; прививать молодому специалисту интерес к 

педагогической деятельности в целях его закрепления в образовательной организации; 

-ускорить процесс профессионального становления учителя;  

-сформировать школьное сообщество (как часть учительского). 

 Ожидаемые результаты. 

Результатом правильной организации работы наставников будет высокий уровень 

включенности молодых специалистов в педагогическую работу, культурную жизнь 

образовательной организации, усиление уверенности в собственных силах и развитие 

личного, творческого и педагогического потенциала. Это окажет положительное влияние 

на уровень образовательной подготовки и психологический климат в школе. Учителя 

наставляемые получат необходимые для данного периода профессиональной реализации 

компетенции, профессиональные советы и рекомендации, а также стимул и ресурс для 

комфортного становления и развития внутри организации. 

Среди оцениваемых результатов 



 повышение уровня удовлетворенности собственной работой и улучшение 

психоэмоционального состояния; 

 процент специалистов, уверенных в желании продолжать свою работу 

в качестве учителя на данном месте работы; 

 качественный рост успеваемости и улучшение поведения в подшефных 

классах; 

 сокращение числа конфликтов с педагогическим и родительским 

сообществами; 

  рост числа собственных профессиональных работ: статей, исследований, 

методических практик молодого специалиста. 

Портрет участников. 

Наставник. 

Опытный педагог, имеющий профессиональные успехи (победитель различных 

профессиональных конкурсов, автор учебных пособий и материалов, участник или 

ведущий вебинаров и семинаров), склонный к активной общественной работе, лояльный 

участник школьного сообщества. 

Обладает лидерскими, организационными и коммуникативными навыками, 

хорошо развитой эмпатией. Для реализации различных задач возможно выделение двух 

типов наставников. 

 Наставник-консультант 

– создает комфортные условия для реализации профессиональных качеств, 

помогает с организацией процесса и решением конкретных психолого-педагогических 

и коммуникативных проблем. Контролирует самостоятельную работу молодого 

специалиста. 

 Наставник-предметник – опытный педагог того же предметного направления, 

что и молодой учитель, способный осуществлять всестороннюю методическую поддержку 

преподавания отдельных дисциплин. 

Наставляемый. Молодой специалист, имеющий малый опыт работы – от 0 до 3 

лет, испытывающий трудности с организацией учебного процесса, взаимодействием с 

учениками, другими педагогами, администрацией или родителями. Специалист, 

находящийся в процессе адаптации на новом месте работы, которому необходимо 

получить представление о традициях, особенностях, регламенте и принципах 

образовательной организации. Учитель, находящийся в состоянии эмоционального 

выгорания, хронической усталости. 

Возможные варианты деятельности. 



Вариации ролевых моделей внутри формы «учитель – учитель» («студент – 

студент») могут различаться в зависимости от потребностей самого наставляемого, 

особенностей образовательной организации и ресурсов наставника. Основными 

вариантами могут быть: 

– взаимодействие «новичок – мастер», классический вариант поддержки 

для приобретения молодым специалистом необходимых профессиональных навыков 

(организационных, коммуникационных) и закрепления на месте работы; 

– взаимодействие «зажатый – лидер», конкретная психоэмоциональная поддержка 

(«не могу найти общий язык с учениками», «испытываю стресс во время уроков»), 

сочетаемая с профессиональной помощью по приобретению и развитию педагогических 

талантов и инициатив; 

– взаимодействие «физик – русисту», в течение которого происходит обмен 

навыками, необходимыми для развития метапредметных проектов и метакомпетенций. 

– взаимодействие «современный – опытному», в рамках которого, возможно, более 

молодой учитель помогает опытному представителю «старой школы» овладеть 

современными программами и цифровыми навыками и технологиями. 

– взаимодействие «опытный предметник – неопытному предметнику», в рамках 

которого опытный педагог оказывает методическую поддержку по конкретному предмету 

(поиск пособий, составление рабочих программ и тематических планов и т.д). 

Форма наставничества «студент – ученик». 

Предполагает взаимодействие учащихся общеобразовательного и 

профессионального учреждений, при которой студент оказывает весомое влияние на 

наставляемого, помогает ему с профессиональным и личностным самоопределением и 

способствует ценностному и личностному наполнению, а также коррекции 

образовательной траектории. 

Актуальность. 

В период подросткового кризиса подростку необходим авторитетный взрослый, с 

которым будет возможно организовать общение с позиции «равный – равному», без явной 

субординации, но с доверием и уважением к опыту и достижениям. 

Подростку для успешного развития как цельной личности необходима 

переориентация общения с родителей на сверстников. Одновременно есть риск попасть в 

«плохую компанию», сужающую круг общения и дальнейшие жизненные перспективы. 

Успешные студенты следующей ступени образования смогут стать проводниками для 

подобной коммуникации, а качественный отбор, осуществляемый внутри программы, уже 

становится необходимым смысловым и поведенческим барьером. 



Переход от среднего к старшему подростковому возрасту также отмечен 

изменением отношения ребенка ко взрослым, резким снижением успеваемости и потерей 

интереса к учебе, неприятием общепринятых социальных норм и правил. 

Наставничество обучающихся общеобразовательных организаций студентами позволит 

снизить негативные проявления подросткового кризиса и помочь проявить свои 

способности, а также определиться с выбором дальнейшей траектории обучения. 

Цели и задачи. 

Целью такой формы наставничества является успешное формирование у 

школьника представлений о следующей ступени образования, улучшение 

образовательных результатов, метакомпетенций и мотивации, а также появление ресурсов 

для осознанного выбора будущей личностной, образовательной и профессиональной 

траекторий развития. 

Среди основных задач взаимодействия наставника с наставляемым: помощь в 

определении личных образовательных перспектив, осознании своего образовательного и 

личностного потенциала; осознанный выбор дальнейших траекторий обучения; развитие 

гибких навыков: коммуникация, целеполагание, планирование, организация; укрепление 

связи между региональными образовательными организациями и повышение процента 

успешно перешедших на новый уровень образования, формирование устойчивого 

студенческого и школьного сообществ. 

Ожидаемые результаты. 

Результатом правильной организации работы наставников будет повышение 

уровня мотивированности и осознанности школьников среднего и старшего 

подросткового возраста в вопросах образования, саморазвития, самореализации и 

профессионального ориентирования;  

-снижение доли ценностно дезориентированной молодежи;  

-активное развитие гибких навыков, необходимых для гармоничной личности; 

-улучшение образовательных, культурных, спортивных и иных результатов и 

укрепление школьного сообщества. 

Среди оцениваемых результатов 

 повышение успеваемости и улучшение психоэмоционального фона внутри 

образовательной организации; 

 количественный и качественный рост успешно реализованных образовательных и 

культурных проектов учащихся; 



  снижение числа социально и профессионально дезориентированнных 

подростков, подростков, состоящих на учете в полиции и психоневрологических 

диспансерах; 

 увеличение числа учеников, планирующих стать наставниками в будущем и 

присоединиться к сообществу благодарных выпускников; 

 увеличение числа студентов, поступающих на охваченные наставнической 

практикой факультеты и направления. 

Таким образом, наблюдается развитие целостной типологии компетенций: 

 социальные (отношения, поведения, коммуникации); 

 когнитивные (понимание, знание, целеполагание, планирование); 

 функциональные (психомоторные и прикладные, в том числе 

профессиональные навыки) . 

Портрет участников. 

Наставник. 

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 других. 

Образец для подражания в плане межличностных отношений, личной самоорганизации и 

профессиональной компетентности. 

Наставляемый. 

Вариант 1. Пассивный. Низко мотивированный, дезориентированный школьник 

старших классов, не имеющий желания самостоятельно выбирать образовательную 

траекторию, плохо информированный о карьерныхи образовательных перспективах, 

равнодушный к процессам внутри школы и ее сообщества. 

Вариант 2. Активный. Мотивированный к получению большего объема 

информации о карьерных и образовательных возможностях школьник, желающий развить 

собственные навыки и приобрести метакомпетенции, но не обладающий ресурсом для их 

получения. 

Возможные варианты деятельности. 

Вариации ролевых моделей внутри формы «студент – ученик» могут различаться в 

зависимости от потребностей самого наставляемого, особенностей образовательной 

организации и ресурсов наставника, основными вариантами могут быть: 



– взаимодействие «отличник – двоечник», классический вариант поддержки для 

улучшения образовательных результатов и приобретения навыков самоорганизации и 

самодисциплины; 

– взаимодействие «лидер – равнодушный», психоэмоциональная и ценностная 

поддержка с развитием коммуникативных, творческих, лидерских навыков, мотивация на 

саморазвитие, образование и осознанный выбор траектории, включение в школьное 

сообщество; 

– взаимодействие «равный – другому», в рамках которого происходит обмен 

навыками, например, когда наставник обладает критическим мышлением, а наставляемый 

креативным; 

 -взаимная поддержка, активная внеурочная деятельность; 

– взаимодействие «куратор – автор проекта», совместная работа над проектом 

(творческим, образовательным, предпринимательским), при которой наставник выполняет 

роль куратора и коуча, а наставляемый – на конкретном примере учится реализовывать 

свой потенциал, прокачивая и совершенствуя навыки. 

Область применения в рамках образовательной программы. 

Взаимодействие наставника и наставляемого ведется в режиме внеурочной 

деятельности. Возможна интеграция в классные часы, организация совместных конкурсов 

и проектных работ, совместные походы на спортивные/культурные мероприятия, 

способствующие развитию чувства сопричастности, интеграции в школьное сообщество. 

  Планируемые результаты реализации программы наставничества 

 1. Результатом реализации целевой программы наставничества будет повышение 

уровня мотивированности и осознанности обучающихся в вопросах образования, 

саморазвития, самореализации и профессионального ориентирования, а также создание 

устойчивого партнерства представителей предприятий, предпринимателей и 

образовательной организации, занимающихся всесторонней поддержкой талантливой 

молодежи и образовательных инициатив, рост числа образовательных проектов, 

улучшение экономического и кадрового потенциалов региона.  

 2. Измеримыми результатами реализации программы наставничества являются: 

 - повышение успеваемости и улучшение психоэмоционального фона всех 

участников программы; 

 - численный рост кружков по интересам, а также внеурочных мероприятий по 

профессиональной подготовке; 

 - изучение успешно реализованных и представленных результатов проектной 

деятельности (совместно с наставником);  



 - выявление числа обучающихся, планирующих стать наставниками в будущем;  

 - улучшение психологического климата в образовательной организации как среди 

обучающихся, так и внутри педагогического коллектива, связанное с выстраиванием 

долгосрочных и психологически комфортных коммуникаций на основе партнерства. 

 3. Определение конкретных задач, которые необходимо решить с помощью 

программы наставничества, остается за администрацией образовательной организации, 

исходя из особенностей образовательной организации и района.  

 4. У обучающихся, вовлеченных в программу наставничества, ожидается решение 

следующих проблем:  

 - низкая мотивация к учебе и саморазвитию, неудовлетворительная успеваемость; 

 - отсутствие осознанной позиции, необходимой для выбора образовательной 

траектории и будущей профессиональной реализации; 

 - невозможность качественной самореализации в рамках стандартной школьной 

программы;  

 - отсутствие условий для формирования активной гражданской позиции; 

 - низкая информированность о перспективах самостоятельного выбора векторов 

творческого развития, карьерных и иных возможностей;  

 - кризис идентификации, разрушение или низкий уровень сформированности 

ценностных и жизненных позиций, и ориентиров;  

 - конфликтность, неразвитые коммуникативные навыки, затрудняющие 

горизонтальное и вертикальное социальное движение; 

 - отсутствие условий для формирования метапредметных навыков и 

метакомпетенций; 

 - высокий порог вхождения в образовательные программы, программы развития 

талантливых школьников; 

 - падение эмоциональной устойчивости, психологические кризисы, связанные с 

общей трудностью подросткового периода на фоне отсутствия четких перспектив 

будущего и регулярной качественной поддержки; 

 - проблемы адаптации в (новом) учебном коллективе: психологические, 

организационные и социальные. 

 5. Отдельным блоком можно выделить решение проблем детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ). Их   включение в систему наставнических 

отношений будет способствовать качественному развитию системы инклюзивного 

образования в общеобразовательных организациях с привлечением обычных учеников. 

Трудно подобрать наставника для ребенка с ОВЗ. Большую роль в этом вопросе   играет 



не только наличие соответствующих дипломов об образовании, достижений в данном 

профессиональном поле, но и личностная, мотивационная готовность взрослого человека 

оказать помощь ребенку с особыми образовательными потребностями. Наставники 

должны подойти осознанно к работе с данной категорией обучающихся, быть готовыми к 

сложным ситуациям взаимодействия как с самим ребенком, так и с его окружением. 

 6. Основные проблемы, которые будут решены при реализации программы 

наставничества в образовательной организации региона:  

 - невключенность детей с ОВЗ в образовательный процесс в силу 

психоэмоциональных затруднений, общая отстраненность, низкая мотивация к обучению; 

 - коммуникационные проблемы, возникающие вследствие непринятия ребенка 

коллективом; 

- психолого-педагогическая работа по воспитанию качеств, необходимых для овладения 

той или иной профессией. 

 7. Для оценки вовлеченности участие в программе наставничества понимается как 

прохождение участником полного цикла программы наставничества. 

 8. С помощью внедрения наставничества в образовательные организации можно 

добиться комплексного улучшения образовательных и экономических результатов. Таким 

образом, могут сформироваться устойчивые способы взаимодействия между системами и 

поколениями, чувство сопричастности к жизни и развитию региона.  

 

 Мониторинг и оценка результатов реализации целевой программы 

наставничества 

 Мониторинг процесса реализации программы наставничества понимается как 

система сбора, обработки, хранения и использования информации о программе 

наставничества и ее отдельных элементов.  

Организация систематического мониторинга программы дает возможность четко 

представлять, как проходит процесс наставничества, какие происходят изменения во 

взаимодействиях наставника с наставляемым (группой   наставляемых), а также какова 

динамика развития наставляемых и удовлетворенности   наставника своей деятельностью. 

Мониторинг программы наставничества отражает два основных этапа: 

 ▪ Оценка качества процесса реализации программы наставничества. 

 ▪ Оценка мотивационно-личностного, компетентностного, профессионального 

роста, динамика образовательных результатов. 

 Результатом успешного мониторинга будет аналитика реализуемой программы 

наставничества, которая позволит выявить ее сильные и слабые стороны, расхождения 



между ожиданиями и реальными результатами участников   программы   наставничества.  

 

Завершение программы наставничества 
 

Организовать сбор обратной связи наставляемых, наставников и кураторов
для мониторинга эффективности программы

Оформить отчеты о результатах внедрения
программы наставничества

Сформировать долгосрочную базу наставников 
в общеобразовательных организациях региона

Организовать и провести ежегодный конкурс на лучшего наставника

Создать муниципальный и региональный банк
лучших программ и практик наставничества

 
ДОРОЖНАЯ КАРТА 

Список наставляемых 

………. 

Мероприятия Сроки Виды деятельности 

Организационный этап 

Разработка программы 

наставничества 

Сентябрь Разработка программы 

Составление базы 

наставляемых 

Сентябрь Беседы, анкетирование, 

работа со школьным 

психологом. 

Формирование группы 

наставляемых 

Октябрь Личные встречи 

Наставническая деятельность 

Оказание консультативной 

помощи в углубленном  

изучении истории и 

обществознания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

Подготовка к участию в 

предметных олимпиадах, 

конкурсах 

Организация проектной 

деятельности 

Организация группового 

обсуждения параграфов 

учебника, дополнительной 

литературы, кинофильмов 

исторического содержания 

и т.д. 

Размещение собственных 

работ учащихся( ребусов, 



кроссвордов и т.д.) с 

возможностью выполнения 

заданий другими 

учащимися 

Профоориентационная 

деятельность (участие 

наставляемых в подготовке 

и проведении 

воспитательных часов, 

уроков и т.д) 

Итоговой этап 

Рефлексия деятельности Май Анкетирование участников. 

Проведение мониторинга  

личной удовлетворенности 

программой 

наставничества. 

 


