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ВВЕДЕНИЕ 

В соответствие с Распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 г. 

№ Р-145 «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» 

образовательные организации (далее – ОО) должны разработать и осуществить 

реализацию Программ наставничества (далее – Программа). 

В соответствие с ГОСТ Р54871-2011 («Проектный менеджмент. Требования 

к управлению программой») Программа – это совокупность взаимосвязанных 

проектов и другой деятельности, направленных на достижение общей цели и 

реализуемых в условиях общих ограничений. 

Структурное построение Программы как документа планирования 

определяется процессом ее разработки, который предполагает выполнение 

следующих содержательных этапов: 

– целеполагание (определение и согласование со всеми участниками системы 

наставничества в ОО цели и задач); 

– определение форм наставничества, как проектов в рамках Программы; 

– выбор ролевых моделей в рамках форм наставничества, как микро-проектов; 

– разработку типовых индивидуальных планов развития наставляемых под 

руководством наставника (далее – Индивидуальных планов) в разрезе форм 

наставничества, на основе которых наставнические пары (наставляемый с 

наставником) разрабатывают свои индивидуальные планы с учетом 

выбранной ролевой модели. 

– разработку календарного плана работы Школы наставника. 



1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Целью программы наставничества 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, 

самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся. 

Задачи: 
1. Улучшение показателей школы в образовательной, социокультурной, 

спортивной и других сферах; 

2. Подготовка обучающихся к самостоятельной, осознанной и социально 

продуктивной деятельности в современном мире; 

3. Раскрытие личностного, творческого, профессионального потенциала 

обучающегося, поддержка формирования и реализации индивидуальной 

образовательной траектории 

4. Повышение мотивации к учебе и саморазвитию, к саморегуляции, 

формирования ценностных и жизненных ориентиров. 

5. Помощь в построении образовательной траектории и будущей 

профессиональной реализации. 

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. Наставляемые получат необходимый в этом возрасте стимул к 

культурному, интеллектуальному, физическому, психологическому 

совершенствованию, самореализации, а также развитию необходимых 

компетенций. 

Область применения в рамках образовательной программы 

Взаимодействие наставников и наставляемых ведется в режиме 

внеурочной деятельности. Возможна интеграция в классные часы, организация 

совместных конкурсов и проектных работ, сотрудничество со школьным 

педагогом-психологом, совместные походы на спортивные/культурные 

мероприятия, способствующие развитию чувства сопричастности, интеграции в 

школьное сообщество. 

Ожидаемые результаты внедрения целевой модели наставничества 

1. Измеримое улучшение показателей обучающихся в образовательной, 

культурной, спортивной сферах и сфере дополнительного образования. 

2. 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. Плавный «вход» молодого учителя и специалиста в целом в профессию, 

построение продуктивной среды в педагогическом коллективе на основе 

взаимообогащающих отношений начинающих и опытных специалистов. 

4. Адаптация учителя в новом педагогическом коллективе. 

5. Измеримое улучшение личных показателей эффективности педагогов и 

сотрудников школы, связанное с развитием гибких навыков и метакомпетенций. 



6. Рост мотивации к учебе и саморазвитию обучающихся. 

7. Снижение показателей неуспеваемости обучающихся. 

8. Практическая реализация концепции построения индивидуальных 

образовательных траекторий. 

9. Рост числа обучающихся, прошедших профориентационные мероприятия. 

10.Формирование осознанной позиции, необходимой для выбора 

образовательной траектории и будущей профессиональной реализации. 

11. Формирования активной гражданской позиции школьного сообщества. 

12. Рост информированности о перспективах самостоятельного выбора векторов 

творческого развития, карьерных и иных возможностях. 

13. Повышение уровня сформированности ценностных и жизненных позиций и 

ориентиров. 

14. Снижение конфликтности и развитые коммуникативных навыков, для 

горизонтального и вертикального социального движения. 

15. Увеличение доли обучающихся, участвующих в программах развития 

талантливых обучающихся. 

16. Снижение проблем адаптации в (новом) учебном коллективе: 

психологические, организационные и социальные. 

17. Включение в систему наставнических отношений детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2. КАДРОВАЯ СИСТЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ 

НАСТАВНИЧЕСТВА МАОУ СОШ № 7. 

В Целевой модели наставничества выделяется три главные роли: 

1. Наставляемый - участник программы, который через взаимодействие с 

наставником и при его помощи и поддержке решает конкретные жизненные 

задачи, личные и профессиональные, приобретает новый опыт и развивает новые 

навыки и компетенции. 

2. Наставник - участник программы, имеющий успешный опыт в достижении 

жизненного результата, личностного и профессионального, способный и 

готовый поделиться этим опытом и навыками, необходимыми для поддержки 

процессов самореализации и самосовершенствования наставляемого. 

3. Куратор - сотрудник образовательной организации, который отвечает за 

организацию всего цикла программы наставничества. 

Формирование этих баз осуществляется директором школы, куратором, 

педагогами, классными руководителями и иными лицами школы, 

располагающими информацией о потребностях педагогов и подростков - 

будущих участников программы. 

• Формирование базы наставляемых: 

из числа обучающихся: 

- проявивших выдающиеся способности; 

- демонстрирующий неудовлетворительные образовательные результаты; 

- с ограниченными возможностями здоровья; 

- попавших в трудную жизненную ситуацию; 

- имеющих проблемы с поведением; 

- не принимающих участие в жизни школы, отстраненных от коллектива; 

-находящихся в процессе адаптации к новым условиям обучения. 



из числа педагогов: 

- молодых специалистов; 

- находящихся в состоянии эмоционального выгорания, хронической усталости; 

- находящихся в процессе адаптации на новом месте работы; 

- желающими овладеть современными программами, цифровыми навыками, 

ИКТ компетенциями и т.д. 

• Формирование базы наставников из числа: 

- обучающихся, мотивированных помочь сверстникам в образовательных, 

спортивных, творческих и адаптационных вопросах; 

- педагогов и специалистов, заинтересованных в тиражировании личного 

педагогического опыта и создании продуктивной педагогической атмосферы. 

3. РОЛЕВЫЕ МОДЕЛИ В РАМКАХ ФОРМ НАСТАВНИЧЕСТВА, 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ В  МАОУ СОШ № 7 

Форма 
наставничества 

Вариации ролевых моделей 

Ученик-ученик –  «успевающий – неуспевающий» - классический вариант 

поддержки для достижения лучших образовательных 

результатов; 

–  «лидер – пассивный» - психоэмоциональная поддержка с 

адаптацией в коллективе или развитием коммуникационных, 

творческих, лидерских навыков; 

– «равный – равному» - обмен навыками, например, когда 

наставник обладает критическим мышлением, а наставляемый 

– креативным; взаимная поддержка, совместная работа над 

проектом. 

Учитель- 

учитель 

(педагог- 

педагог) 

−«опытный учитель (педагог) – молодой специалист» - 

классический вариант поддержки для приобретения молодым 

специалистом необходимых профессиональных навыков 

(организационных, коммуникационных) и закрепления на 

месте работы; 

−«лидер педагогического сообщества – педагог, 

испытывающий проблемы» - конкретная психоэмоциональная 

поддержка (проблемы: «не могу найти общий язык с 

учениками», «испытываю стресс во время уроков»), 

сочетаемая с профессиональной помощью по приобретению и 

развитию педагогических талантов и инициатив; 

−«педагог-новатор – консервативный педагог» - более молодой 

педагог помогает опытному представителю «старой школы» 

овладеть современными программами, цифровыми навыками 

и технологиями; 

−«опытный предметник – неопытный предметник» - опытный 

педагог оказывает методическую поддержку по конкретному 

предмету (поиск пособий, составление рабочих программ и 

тематических планов и т.д.). 



Учитель- 

ученик 

−«успевающий – неуспевающий» - классический вариант 

поддержки для улучшения образовательных результатов и 

приобретения навыков самоорганизации и самодисциплины; 

−«лидер – равнодушный» - психоэмоциональная и ценностная 

поддержка с развитием коммуникативных, творческих, 

лидерских навыков, мотивация на саморазвитие, образование 

и осознанный выбор траектории, включение в школьное 

сообщество; 

– «равный – другому» - обмен навыками, например, когда 

наставник обладает критическим мышлением, а наставляемый 

– креативным; взаимная поддержка, активная внеурочная 

деятельность; 

−«куратор – автор проекта» - совместная работа над проектом 

(творческим, образовательным, предпринимательским), при 

которой наставник выполняет роль куратора и тьютора, а 

наставляемый на конкретном примере учится реализовывать 

свой потенциал, улучшая и совершенствуя навыки. 
 

Форма наставничества «Ученик - ученик» 

Цель: разносторонняя поддержка обучающихся с особыми 

образовательными или социальными потребностями либо временная помощь в 

адаптации к новым условиям обучения. 

Задачи: 

1. Помощь в реализации лидерского потенциала. 

2. Улучшение образовательных, творческих или спортивных результатов. 

3. Развитие гибких навыков и метакомпетенций. 

4. Оказание помощи в адаптации к новым условиям среды. 

5. Создание комфортных условий и коммуникаций внутри образовательной 

организации. 

6. Формирование устойчивого сообщества обучающихся и сообщества 

благодарных выпускников. 

Результаты: 

1. Высокий уровень включения наставляемых во все социальные, 

культурные и образовательные процессы. 

2. Повышение успеваемости в школе. 

3. Улучшение психоэмоционального фона внутри группы, класса, школы в 

целом. 

4. Численный рост посещаемости творческих кружков, объединений, 

спортивных секций. 

5. Количественный и качественный рост успешно реализованных 

творческих и образовательных проектов. 

6. Снижение числа обучающихся состоящих на различных видах учета. 

7. Снижение количества жалоб от родителей и педагогов, связанных с 

социальной дезадаптацией. 



Наставник Наставляемый 

Активный Пассивный 

 

• Активный ученик, 

обладающий лидерским 

и организаторскими 

качествами, 

нетривиальностью 

мышления. 

• Ученик, 

демонстрирующий 

высокие 

образовательные 

результаты. 

• Победитель 

школьных и 

региональных олимпиад 

и соревнований. 

• Лидер класса или 

параллели, 

принимающий 

активное участие в 

жизни школы. 

• Возможный 

участник всероссийских 

детско  - юношеских 

организаций и 

объединений. 

Обучающийся с 

особыми 

образовательными 

потребностями, 

нуждающийся в 

профессиональной 

поддержке или ресурсах 

для обмена мнениями и 

реализации собственных 

проектов. 

Социально или 

ценностно  - 

дезориентированный 

обучающийся  более 

низкой по отношению к 

наставнику ступени, 

демонстрирующий 

неудовлетворительные 

образовательные 

результаты или 

проблемы с поведением, 

не принимающим 

участие в жизни школы, 

отстраненный  от 

коллектива. 

Возможные варианты наставничества «Ученик-ученик» 

Формы 
взаимодействия 

 Цель 

«Успевающий - 
неуспевающий» 

 Достижение лучших образовательных 
результатов. 

«Лидер - 

пассивный» 

 Психоэмоциональная поддержка с 

адаптацией в коллективе или с развитием 

коммуникационных, творческих, лидерских 

навыков. 

«Равный - равному»  Обмен навыками для достижения целей. 

«Адаптированный - 

неадаптированный» 
 Адаптация к новым условиям обучения. 

 

Схема реализации формы наставничества «Ученик - ученик» 

Этапы реализации Мероприятия 

Представление программ 

наставничества в форме «Ученик - 

ученик». 

Ученическая конференция. 



Проводится отбор наставников из 

числа активных учащихся школьного 

сообщества. 

Анкетирование. Собеседование. 

Использование базы наставников. 

Обучение наставников. Обучение проводится куратором. 

Проводится отбор учащихся, 

имеющих особые образовательные 

потребности, низкую учебную 

мотивацию, проблемы с адаптацией в 

коллективе, не включенные в 

школьное сообщество и желающих 

добровольно  принять  участие  в 

программе наставничества. 

Анкетирование. Листы опроса. 

Использование базы наставляемых. 

Формирование пар, групп После личных встреч, 

обсуждения вопросов. Назначения 

куратором. 

Наставляемый улучшает свои 

образовательные результаты, он 

интегрирован в школьное сообщество, 

повышена мотивация и осознанность. 

Предоставление конкретных 

результатов взаимодействия (проект, 

улучшение показателей). Улучшение 

образовательных результатов, 

посещаемости. 

Рефлексия реализации формы 
наставничества. 

Анализ эффективности 
реализации программы. 

Наставник получает уважаемый и 

заслуженный статус. Чувствует свою 

причастность школьному сообществу. 

Поощрение на ученической 

конференции. 

 

Форма наставничества «Учитель - учитель» 

Цель: разносторонняя поддержка для успешного закрепления на месте 

работы молодого специалиста, повышение его профессионального потенциала и 

уровня и поддержка нового сотрудника при смене его места работы, а также 

создание комфортной профессиональной среды внутри образовательной 

организации, позволяющей реализовывать актуальные педагогические задачи на 

высоком уровне. 

Задачи: 

1. Способствовать формированию потребности заниматься анализом 

результатов своей профессиональной деятельности. 

2. Развивать интерес к методике построения и организации результативного 

учебного процесса. 

3. Ориентировать начинающего педагога на творческое использование 

передового педагогического опыта в своей деятельности. 

4. Прививать молодому специалисту интерес к педагогической 

деятельности в целях его закрепления в образовательной организации. 

5. Ускорить процесс профессионального становления педагога. 

Результат: 

1. Высокий уровень включенности молодых специалистов и новых педагогов в 

педагогическую работу и культурную жизнь образовательной организации. 



2. Усиление уверенности в собственных силах и развитие личного творческого 

и педагогического потенциала. 

3. Улучшение психологического климата в образовательной организации. 

4. Повышение уровня удовлетворенности в собственной работой и улучшение 

психоэмоционального состояния специалистов. 

5. Рост числа специалистов, желающих продолжить свою работу в данном 

коллективе образовательного учреждения. 

6. Качественный рост успеваемости и улучшение поведения в подшефных 

наставляемых классах и группах. 

7. Сокращение числа конфликтов с педагогическим и родительским 

сообществами. 

8. Рост числа собственных профессиональных работ (статей, исследований, 

методических практик молодого специалиста и т. д.) 

Характеристика участника формы наставничества «Учитель-учитель». 

Наставник Наставляемый 

Молодой специалист Педагог 

Опытный педагог, Имеет малый опыт 1.Специалист, 

имеющий работы (от 0 до 3 лет), находящийся в процессе 

профессиональные испытывающий адаптации на новом 

успехи (победитель трудности с месте работы, которому 

различных организацией учебного необходимо получать 

профессиональных процесса, с представление о 

конкурсов, автор взаимодействием с традициях, 

учебных пособий и обучающимися, особенностях, 

материалов, ведущий другими педагогами, регламенте и принципах 

вебинаров и семинаров). родителями. образовательной 

• Педагог,  склонный  к  организации. 

активной общественной  2.Педагог, находящийся 

работе, лояльный  в состоянии 

участник  эмоционального 

педагогического и  выгорания, хронической 

школьного сообществ.  усталости. 

• Педагог, обладающий   

лидерскими,   

организационными и   

коммуникативными   

навыками, хорошо   

развитой эмпатией.   

Наставник-   

консультант   

Создает комфортные   

условия для реализации   

профессиональных   

качеств, помогает с   

организацией   

образовательного   



процесса и с решение 

конкретных 

психолого - 

педагогичексих и 

коммуникативных 

проблем, контролирует 

самостоятельную 

работу молодого 

специалиста или 

педагога. 

Наставник-предметник 

Опытный педагог 

одного и того же 

предметного 

направления, что 

и молодой 

учитель,способный 

осуществлять 

всестороннюю 

методическую 

поддержку преподавания 

отдельных дисциплин. 

  

 

Возможные варианты программы наставничества «Учитель - учитель» 

Формы взаимодействия Цель 

«Опытный педагог - молодой 

специалист» 

Поддержка для приобретения 

необходимых профессиональных 

навыков и закрепления на месте 

работы. 

«Опытный классный руководитель - 

молодой специалист» 

Поддержка для приобретения 

необходимых 
 

профессиональных навыков в работе 

с классным коллективом и 

закрепления на месте работы. 

«Лидер педагогического сообщества - 

педагог, испытывающий проблемы» 

Реализация психоэмоциональной 

поддержки сочетаемой с 

профессиональной помощью по 

приобретению и развитию 

педагогических талантов и инициатив 

«Педагог новатор - консервативный 

педагог» 

Помощь в овладении современными 

программами, цифровыми навыками, 

ИКТ компетенциями. 

«Опытный предметник - неопытный 
предметник» 

Методическая поддержка по 
конкретному предмету. 



Схема реализации формы наставничества «Учитель - учитель» 

Этапы реализации Мероприятия 

Представление программ 

наставничества в форме «Учитель - 

учитель». 

Педагогический совет. Методический 

совет 

Проводится отбор наставников из 

числа активных и опытных педагогов 

и педагогов, самостоятельно 

выражающих желание помочь 

педагогу. 

Анкетирование. Использование базы 

наставников. 

Обучение наставников. Проводится по необходимости 

Проводится отбор педагогов, 

испытывающий профессиональные 

проблемы, проблемы адаптации и 

желающих добровольно принять 

участие в программе наставничества. 

Анкетирование. Листы опроса. 

Использование базы наставляемых. 

Формирование пар, групп. После встреч, обсуждения вопросов. 

Повышение квалификации 

наставляемого, закрепление в 

профессии. Творческая деятельность. 
Успешная адаптация. 

Тестирование. Проведение мастер - 

классов, открытых уроков. 

Рефлексия реализации формы 
наставничества. 

Анализ эффективности реализации 
программы. 

Наставник получает уважаемый и 
заслуженный статус. 

Поощрение на педагогическом совете 
или методический совете школы 

  

 

Форма наставничества «Учитель - ученик» 

Цель - успешное формирование у обучающихся младшей, средней и 

старшей школы осознанного подхода к реализации личностного потенциала, 

рост числа заинтересованной в развитии собственных талантов и навыков 

молодежи. 

Задачи: 

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

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

формирования ценностных и жизненных ориентиров. 

3. Развитие лидерских, организационных, коммуникативных навыков и 

метакомпетенций. 

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 обучающихся, успешно прошедших 

предпрофориентационную программу. 

4. Численный рост успешно реализованных и представленных результатов 

проектной деятельности в старших классах. 

5. Увеличение числа обучающихся, планирующих стать наставниками в 

будущем и присоединиться к сообществу благодарных выпускников 

 

Характеристика участников формы наставничества «Учитель - ученик» 

Наставник Наставляемый 

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 

отнестись к ученику как 

к равному в диалоге и 

потенциально 

будущему коллеге. 
 

• Возможно, выпускник 

того же 

образовательного 

учреждения, член 

сообщества 

благодарных 

выпускников. 
 

• Возможно, родитель 

образовательного 
учреждения. 

Социально  активный 

школьник с  особыми 

образовательными 

потребностями, 

мотивированный  к 

расширению круга 

общения, 
 

самосовершенствованию, 

получению новых 

навыков 

Плохо 

мотивированный, 

дезориентированный 

школьник, не имеющий 

желания 

самостоятельно 

выбирать 

образовательную 

траекторию, мало 

информированный о 

карьерных и 

образовательных 

перспективах, 

равнодушный к 

процессам внутри 

школы и ее сообщества. 

Схема реализации формы наставничества «Учитель - ученик» 
 

Формы взаимодействия Цель 

Представление программ 

наставничества в форме «Учитель - 
ученик». 

Ученическая конференция 



Проводится отбор наставников из 

числа активных и опытных учителей, 

Анкетирование. Использование базы 

наставников. 

Обучение наставников  

Проводится отбор учащихся, 

имеющих проблемы с учебой, не 

мотивированных, не умеющих 

строить свою образовательную 

траекторию. Либо - учащиеся, с 

особыми образовательными 

потребности, не имеющими 

возможности  реализовать  себя  в 

рамках школьной программы. 

Анкетирование. Листы опроса. 

Использование базы наставляемых. 

Формирование пар, групп. Личные встречи или групповая работа 
в формате «быстрых встреч». 

Повышение образовательных 

результатов у наставляемых. 

Мотивированны, интегрированы в 

сообщество.  Осознано  подходят  к 

выбору профессий. 

Защита проекта.  Анализ 

успеваемости.  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. 

4. МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ НАСТАВНИЧЕСТВА 
 

Мониторинг процесса реализации программ наставничества 

понимается как система сбора, обработки, хранения и использования 

информации о программе наставничества и/или отдельных ее элементах. 

Организация систематического мониторинга программ наставничества 

дает возможность четко представлять, как происходит 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 состоит из двух основных 

этапов: 

1. оценка качества процесса реализации программы наставничества; 

2 оценка мотивационно-личностного, компетентностного, 

профессионального роста участников, динамика образовательных результатов. 

Мониторинг и оценка качества процесса реализации программы 

наставничества 



Этап 1. Первый этап мониторинга направлен на изучение (оценку) качества 

реализуемой программы наставничества, ее сильных и слабых сторон, качества 

совместной работы пар или групп "наставник-наставляемый". 

Мониторинг помогает, как выявить соответствие условий организации 

программы наставничества требованиям и принципам модели, так и отследить 

важные показатели качественного изменения образовательной организации, 

реализующей программу наставничества, динамику показателей социального 

благополучия внутри образовательной организации, профессиональное развитие 

педагогического коллектива в практической и научной сферах. 

Цели мониторинга: 

1) оценка качества реализуемой программы наставничества; 

2) оценка эффективности и полезности программы как инструмента 

повышения социального и профессионального благополучия внутри 

образовательной организации и сотрудничающих с ней организаций или 

индивидов. 

Задачи мониторинга: 

• сбор и анализ обратной связи от участников (метод анкетирования); 

• обоснование требований к процессу реализации программы 

наставничества, к личности наставника; 

• контроль хода программы наставничества; 

• описание особенностей взаимодействия наставника и наставляемого 

(группы наставляемых); 

• определение условий эффективной программы наставничества; 

• контроль показателей социального и профессионального благополучия. 

Мониторинг и оценка влияния программ на всех участников 

Этап 2. 

Второй этап мониторинга позволяет оценить: мотивационно-личностный и 

профессиональный рост участников программы наставничества; развитие 

метапредметных навыков и уровня вовлеченности обучающихся в 

образовательную деятельность; качество изменений в освоении обучающимися 

образовательных программ; динамику образовательных результатов с учетом 

эмоционально-личностных, интеллектуальных, мотивационных и социальных 

черт участников. 

Основываясь на результатах данного этапа, можно выдвинуть 

предположение о наличии положительной динамики влияния программ 

наставничества на повышение активности и заинтересованности участников в 

образовательной и профессиональной деятельности, о снижении уровня 

тревожности в коллективе, а также о наиболее рациональной и эффективной 

стратегии дальнейшего формирования пар "наставник- наставляемый". 

Процесс мониторинга влияния программ на всех участников включает два 

подэтапа, первый из которых осуществляется до входа в программу 

наставничества, а второй - по итогам прохождения программы. 

Соответственно, все зависимые от воздействия программы наставничества 

параметры фиксируются дважды. 

Цели мониторинга влияния программ наставничества на всех участников. 



1. Глубокая оценка изучаемых личностных характеристик участников 

программы. 

2. Оценка динамики характеристик образовательного процесса (оценка качества 

изменений в освоении обучающимися образовательных программ). 

3. Анализ и необходимая корректировка сформированных стратегий 

образования пар "наставник-наставляемый". 

Задачи мониторинга: 

• научное и практическое обоснование требований к процессу организации 

программы наставничества, к личности анализ эффективности предложенных 

стратегий образования пар и внесение корректировок во все этапы реализации 

программы в соответствии с результатами; 

• сравнение характеристик образовательного процесса на "входе" и "выходе" 

реализуемой программы; 

• сравнение изучаемых личностных характеристик (вовлеченность, активность, 

самооценка, тревожность и др.) участников программы наставничества на 

"входе" и "выходе" реализуемой программы. 

Механизмы мотивации и поощрения наставников 

К числу лучших мотивирующих наставника факторов можно отнести 

поддержку системы наставничества на школьном, общественном, 

муниципальном и государственном уровнях; создание среды, в которой 

наставничество воспринимается как почетная миссия, где формируется 

ощущение причастности к большому и важному делу, в котором наставнику 

отводится ведущая роль. 

Мероприятия по популяризации роли наставника. 

• Организация и проведение фестивалей, форумов, конференций наставников на 

школьном уровне. 

• Выдвижение лучших наставников на конкурсы и мероприятия на 

муниципальном, региональном и федеральном уровнях. 

• Проведение школьного конкурса профессионального мастерства "Наставник 

года", «Лучшая пара», «Наставник+"; 

• Награждение школьными грамотами "Лучший наставник" 

• Благодарственные письма родителям наставников из числа обучающихся. 

• Предоставлять наставникам возможности принимать участие в формировании 

предложений, касающихся развития школы 



5. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ НАСТАВЛЯЕМЫХ ПОД РУКОВОДСТВОМ НАСТАВНИКА В РАЗРЕЗЕ 

ФОРМ НАСТАВНИЧЕСТВА 

Форма наставничества: «Ученик – ученик» 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ ПОД РУКОВОДСТВОМ НАСТАВНИКА 

 

Форма наставничества: «Ученик-ученик». Ролевая модель: «Успевающий ученик -неуспевающий ученик». 

Ф.И.О., класс/группа наставляемого     

Ф.И.О. и должность наставника     

Срок осуществления плана: с «  » _ 20  г. по «  »  20  г. 

 

№ Проект, задание Срок Планируемый 

результат 

Фактический 

результат 

Оценка 

наставника 

Раздел 1. Анализ трудностей и способы их преодоления 

1.1. Провести самодиагностику на предмет 

определения приоритетных направлений развития 

 Определен перечень дефицитных 

компетенций,  требующих  развития; 

сформулирован перечень тем консультаций с 

наставником 

  

1.2. Провести диагностическую/развивающую беседу 

с наставником, для уточнения зон развития 

   

1.3. Разработать меры по преодолению трудностей (в 

учебе, развитии личностных компетенция, 

достижении спортивных результатов, подготовки 

и  реализации  проекта  и  др.)  с  учетом  тем 

мероприятий раздела 2. 

 Разработаны меры преодоления трудностей и 

ожидаемые результаты по итогам его 

реализации 

  



Раздел 2. Направления развития ученика 

2.1. Познакомиться с основной и дополнительной 

литературой, тематическими интернет - ресурсами 

по направлению, которое вызывает затруднения 

 Определен перечень литературы, интернет- 

сайтов для изучения. 

  

2.2. Перенять успешный опыт наставника по 

подготовке домашнего задания (написания 

доклада, выполнения упражнений, заучивания 

стихотворений и т.д.), подготовки к контрольным 

работам/ самостоятельных тренировок/разработки 

проекта и пр. 

 Сформировано понимание на основе изучения 

опыта наставника, как успешно подготовить 

домашнее задание (написать доклад, 

выполнить упражнения, заучить стихотворения 

и т.д.) 

  

2.3. Сформировать правила поведения на уроке (как 

вести конспект, запоминать информацию, 

выступать с докладом и пр.); тренировке, 

общественной, проектной деятельности и др. для 

повышения результативности 

 Сформировано понимание, как повысить 

результативность (успеваемость) на уроке, 

тренировке, проведении общественного 

мероприятия и др. 

  

2.4. Освоить эффективные подходы к планированию 

учебной (спортивной, тренировочной, проектной, 

общественной и др.) деятельности 

 Освоены навыки планирования учебной 

(спортивной, общественной) деятельности, 

определены приоритеты 

  

2.5. Познакомиться с успешным опытом учебной 

деятельности, тренировочного процесса, 

подготовки и проведения публичных 

выступлений, подготовки проектов, участия в 

олимпиадах и конкурсах и др. 

 Изучен успешный опыт по выбранному 

направлению развития, определено, что из 

изученного опыта можно применить на 

практике для повышения результативности 

учебной    (спортивной,    общественной) 

деятельности 

  

2.6. Принять участие в олимпиаде, конкурсе, 

соревнованиях с последующим разбором 

полученного опыта 

 Итоги участия в конкурсных и олимпиадных 

мероприятиях 

  

2.7. Выступить с докладом об ученическом проекте  Представление доклада   

2.8. Изучить основы финансовой грамотности, 

совместно с наставником организовать и провести 

 Проведен  квест  -  игру  по  формированию 

финансовой грамотности 

  



 внеклассное мероприятие, посвященное 

повышению финграмотности 

    

2.9. Совместно  с  наставником  принять  участие  в 

мероприятиях, посвященных формированию 

финансовой грамотности 

 Принято участие в мероприятиях, 

посвященных формированию финансовой 

грамотности 

  

2.10. Изучить основы предпринимательской 

деятельности, определить возможности 

молодежного предпринимательства 

 Сформировано понимание специфики 

предпринимательской деятельности в 

молодежной   среде   и   определены   ее 

возможности 

  

2.11. Сформировать понимание эффективного 

поведения при возникновении конфликтных 

ситуаций в школе, познакомиться со способами их 

профилактики и урегулирования 

 Определены действенные методы поведения и 

профилактики в конфликтных ситуациях в 

классе 

  

2.12. Записаться в кружок, спортивную секцию, клуб по 

интересам и др. с учетом выбранного направления 

развития 

 Стал участником спортивной секции, кружка, 

клуба по интересам, волонтером и др. 

  

 
Подпись наставника  

«__  » _ 20  г. 
Подпись наставляемого   

«____» _ _ 20__ г. 



Форма наставничества: «Учитель - учитель (педагог – педагог)» 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ ПОД РУКОВОДСТВОМ НАСТАВНИКА 

Форма наставничества: «учитель-учитель». Ролевая модель: «опытный учитель-молодой специалист». 
Ф.И.О. и должность наставляемого сотрудника    

Ф.И.О. и должность наставника     

Срок осуществления плана: с «  » _ 20  г. по «  »  20  г. 
 

№ Проект, задание Срок Планируемый 

результат 

Фактический 

результат 

Оценка 

наставника 

Раздел 1. Анализ профессиональных трудностей и способы их преодоления 

1.1. Провести самодиагностику на предмет определения 

приоритетных направлений профессионального развития 

 Определен перечень дефицитных 

компетенций, требующих развития; 

сформулирован перечень тем 

консультаций с наставником 

  

1.2. Провести диагностическую/развивающую беседу с 

наставником, для уточнения зон  профессионального 

развития 

   

1.3. Разработать меры по преодолению профессиональных 

трудностей с учетом тем мероприятий раздела 2. 

 Разработаны меры преодоления 

профессиональных трудностей 

  

Раздел 2. Вхождение в должность 

2.1. Познакомиться с образовательной организацией, ее 

особенностями,  направлениями работы, Программой 

воспитания и др. 

 Осуществлено  знакомство с 

особенностями и  направлениями 

работы школы 

  

2.2. Изучить помещения школы (основные помещения, 

правила пользования и пр.): учебные кабинеты, актовый и 

физкультурный зал, библиотека, столовая и пр. 

 Хорошая ориентация в здании школы, 

знание аварийных выходов. 

  

2.3. Познакомиться с коллективом и наладить взаимодействие 

с ним: руководство школы, педагоги-предметники; 

педагог-психолог, бухгалтерия, завхоз и пр. 

 Совместно с наставником нанесены 

визиты-знакомства, во время визитов 

обсуждены направления 

взаимодействия и сотрудничества 

  

 

2.4. Изучить сайт школы, страничку в социальных сетях, 

правила размещения информации в Интернете о 

деятельности школы 

 Хорошая ориентация по сайту, на 

страницах школы в соцсетях 

ВКонтакте, Одноклассниках, 

Инстграмм   «Курьи.ру»,   изучены 

  



   правила  размещения  информации  в 

Интернете 

  

2.5. Изучить Кодекс этики и служебного поведения сотрудника 

школы (взаимодействие с родителями, коллегами, 

учащимися и пр.) 

 Применяются правила Кодекса этики и 

служебного поведения 

  

2.6. Сформировать понимание о правилах безопасности при 

выполнении своих должностных обязанностей 

 Соблюдаются правила безопасности 

при выполнении должностных 

обязанностей 

  

2.7. Изучить методику построения и организации 

результативного учебного процесса 

 Организован результативный учебный 

процесс по дисциплине «Основы 

финансовой грамотности» 

  

Раздел 3. Направления профессионального развития педагогического работника 

3.1. Изучить психологические и возрастные особенности 

учащихся 

 Изучены психологические и 

возрастные особенности учащихся 

классов,  которые  учитываются  при 

подготовке к занятиям 

  

3.2. Освоить эффективные подходы к планированию 

деятельности педагога 

 Освоены эффективные подходы к 

планированию деятельности педагога 

  

3.3. Познакомиться с успешным опытом организации 

внеклассной  деятельности  в  повышении  финансовой 

грамотности обучающихся 

 Изучен успешный опыт организации 

мероприятий внеклассной 

деятельности 

  

3.4. Изучить успешный опыт организации работы с 

родителями (в т.ч. - подготовка и проведение 

родительских собраний; вовлечение их во внеурочную 

деятельность) 

 Совместно с наставником 

подготовлены и проведены род. 

собрания, мероприятия с родителями 

  



3.5. Освоить успешный опыт учебно-методической работы 

педагога (составление технологической карты урока; 

методрекомендаций и пр.) 

 Составлены технологические карты 

уроков и конспекты тем по дисциплине 

«Основы финансовой грамотности» 

  

3.7. Изучить опыт участия педагогов в проектной деятельности 

ОО 

 Изучены проекты ОО по профилю 

деятельности педагога и выявлена роль 

педагога 

  

3.8. Изучить перечень и порядок предоставления платных 

образовательных услуг в ОО 

 Документы изучены   

3.9. Перенять опыт оформления документации (перечень, 

шаблоны  и  правила),  сопровождающей  деятельность 

педагога 

 По формату подготовлены   

3.10 Изучить успешный опыт организации профессионального 

развития педагога (в т.ч. - использование возможностей 

ресурсных центров, площадок, формы и направления 

профразвития) 

 На основе изучения успешного опыта 

организации профразвития в школе 

выбраны    формы    собственного 

профразвития на следующий год 

  

3.11 Сформировать понимание эффективного поведения 

педагога при возникновении конфликтных ситуаций 

(между педагогом и родителем, педагогом и коллегами и 

пр.), познакомиться со способами их профилактики и 

урегулирования 

 Усвоен алгоритм эффективного 

поведения педагога при возникновении 

конфликтных ситуаций в группе 

учащихся и способов их профилактики 

  

3.12 Познакомиться с успешными практиками разработки и 

внедрения образовательных инноваций в практику пед. 

деятельности 

 Изучена практика разработки и 

внедрения игр по повышению 

финансовой грамотности 

  

 
Подпись наставника  

«__  » _ 20  г. 
Подпись наставляемого   

«____» _ _ 20__ г. 



Формы наставничества: «Учитель-ученик» 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ ПОД РУКОВОДСТВОМ НАСТАВНИКА 

Форма наставничества: «Учитель - ученик». 

Ф.И.О., класс/группа наставляемого         

Ф.И.О. и должность наставника         

Срок осуществления плана: с « » _ 20 г. по « »  20 г. 
 

№ Проект, задание Срок Планируемый 

результат 

Фактический 

результат 

Оценка 

наставника 

Раздел 1. Анализ профессиональных трудностей и способы их преодоления 

1.1. Провести самодиагностику на предмет определения 

приоритетных направлений профессионального 

развития 

 Определен перечень дефицитных 

компетенций, требующих развития; 

сформулирован перечень тем консультаций с 

наставником 

  

1.2. Провести диагностическую/развивающую беседу с 

наставником для уточнения зон развития 

   

1.3. Разработать меры по преодолению трудностей с 

учетом тем мероприятий раздела 2. 

 Разработаны меры преодоления трудностей   

Раздел 2. Направления профессионального развития ученика 

2.1. Изучить  методы  оценки  своего  личностного  и 

профессионального потенциала, оценить его 

 Осуществлена оценка личностного и 

профессионального потенциала 

  

2.2. Освоить эффективные подходы к планированию 

своей деятельности 

 Освоены такие эффективные подходы к 

планированию деятельности 

  

2.3 Разработать ученический проект  Разработан ученический проект,  который 

можно внедрить в деятельность (название 

предприятия-партнера) 

  

2.4. Развить/сформировать коммуникативные 

компетенции 

 Сформированы способности публичной 

презентации разработки на примере проекта 

в области предпринимательства 

  

2.5. Восполнить дефициты в знаниях, повысить 

успеваемость по предметам 

 Получены четвертные и годовая оценки не 

ниже «4» 

  



2.6. Пройти профориентационную программу  Пройдены профориентационные тесты, 

профессиональные пробы 

  

2.7. Посещать кружок/секцию по  Стал участником спортивной секции, 

кружка, клуба по интересам, волонтером и 

др. 

  

 

Подпись наставника  
«__  » _ 20  г. 

Подпись наставляемого  
«____» _ _ 20__ г. 



6. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ ШКОЛЫ НАСТАВНИКА 

 

Мероприятие Сроки Ответственный 

Анализ потребностей в развитии 

наставников (разработка анкеты, 

анкетирование,  обработка  результатов/ 

устный опрос и др.) 

До 30.09. 
ежегодно до 

2024 г 

Куратор 

Организация и проведение вводного 

совещания с наставниками 

До 30.09.21 

ежегодно 
до 2024г 

Куратор 

Определение способов развития 

наставников (повышение квалификации, 

внутреннее обучение в школе, стажировка 

и   др.),   согласование   способов   с 

наставниками 

До 30.09.21 

ежегодно до 

2024г 

Директор 

школы 

Организация сопровождения в процессе 
реализации программы наставничества 

В течение 
всего периода 

Куратор 

Индивидуальные и групповые 

консультации для участников программы 

наставничества 

По запросу Куратор, 

педагог- 

психолог 

Организация и проведение совещания с 
наставниками по итогам обучения 

До 20.05. 

ежегодно до 

2024г 

Куратор 

Оценка уровня удовлетворенности 
наставников работой Школы наставника 

До 25.05. 

ежегодно до 
2024 г 

Куратор 

Анализ деятельности Школы наставника за 

год, внесение по итогам анализа 

предложений по коррективам Программу 
наставничества школы на следующий год 

До 30.05. 

ежегодно до 
2024 г 

Куратор 

Поощрение лучших наставников (грамоты, 

дипломы) 

По окончанию 

реализации 

программы 

наставничества 

Директор 

 


