
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"АЛЕХОВЩИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

(МКОУ «Алеховщинская СОШ») 

 

ПРИКАЗ 

20.08.2021                                                                                                    №240 

с. Алёховщина 
 

Об организации работы по внедрению Целевой модели наставничества 

В соответствии с распоряжением Министерства просвещения России от 

25.12.2019 № 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», распоряжением комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области от 25.09.2021 № 

1606-р «О региональном наставничестве центре Ленинградской области»в 

целях создания условий для формирования эффективной системы поддержки, 

самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся, 

педагогических работников и молодых (вновь принятых) специалистов и на 

основании решения педагогического совета (протокол №1 от 18.08.2021) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать в МКОУ «Алеховщинская СОШ» внедрение системы 

наставничества обучающихся, молодых специалистов (вновь 

принятых учителей) с 1 сентября 2021 года. 

2. Назначить ответственным за организационное, методическое, 

аналитическое сопровождение, мониторинг и реализацию внедрения 

Целевой модели наставничества на заместителя директора по учебно-

воспитательной работе Неёлову М.В. 

3. Ответственному Неёловой М.В. обеспечить создание условий для 

внедрения и реализации Целевой модели наставничества в период с 

2021 по 2024 годы. 

4. Утвердить состав рабочей группы, осуществляющий 

организационную, методическую и аналитическую деятельность по 

внедрению Целевой модели наставничества согласно приложению 1 

к настоящему приказу. 



5. Утвердить «Положение о наставничестве МКОУ «Алеховщинская 

СОШ» согласно приложению 2 к настоящему приказу. 

6. Утвердить План мероприятий («дорожная карта») внедрения Целевой 

модели наставничества в МКОУ «Алеховщинская СОШ» согласно 

приложению 3 к настоящему приказу. 

7. Утвердить Целевую модель наставничества МКОУ «Алеховщинская 

СОШ» согласно приложению 4 к настоящему приказу. 

8. Неёловой М.В., заместителю директора по учебно-воспитательной 

работе: 

8.1. обеспечить организационно-техническое сопровождение 

исполнение мероприятий в разках реализации Плана (дорожной 

карты) внедрения Целевой модели наставничества; 

8.2. осуществлять системное информирование сопровождение 

деятельности по реализации Целевой модели наставничества; 

8.3. организовывать проведение мониторинга эффективности 

реализации Целевой модели наставничества до 20 декабря и 20 мая 

ежегодно; 

8.4. предоставлять статистическую информацию, результаты по 

внедрению Целевой модели наставничества по запросам 

Регионального наставнического центра. 

9. Секретарю учебной части Поповой Е.А., ознакомить с настоящим 

приказом указанных в нем работников под подпись. 

10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                         О.В. Чикалева 
 

 

Приложение 1 

 к приказу директора 

от 20.08.2021 № 240 

 

Состав рабочей группы, осуществляющей организационную, методическую и 

аналитическую деятельность по внедрению Целевой модели наставничества                  

в МКОУ «Алеховщинская СОШ» 

№ ФИО Должность Обязанности 

1 Неёлова М.В. 

 

Зам. директора по УВР Разработка и реализация План 

(дорожной карты)по внедрению 

Целевой модели наставничества 

2 Неёлова М.В. Зам. директора по УВР Организационное и методическое 

сопровождение работы 

наставнических пар и групп 



3 Неёлова М.В. Зам. директора по УВР Организация аналитической и 

информационной работы через 

разработку медиаплана в рамках 

компетенций 

4 Неёлова М.В. 

Владимирова Л.А. 

Богданова Е.Н.  

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по ВР 

Организация отбора и обучения 

наставников 

5 Неёлова М.В. 

Владимирова Л.А. 

Богданова Е.Н 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по ВР 

Формирование наставнических пар 

и групп 

6 Неёлова М.В. Зам. директора по УВР Осуществление своевременной и 

систематической отчетности 

7 Неёлова М.В. 

Владимирова Л.А. 

Богданова Е.Н 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по ВР 

Проведение внутреннего 

мониторинга реализации и 

эффективности программы 

(системы) наставничества в ОО 

8 Неёлова М.В. 

Владимирова Л.А. 

Богданова Е.Н 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по ВР 

Обеспечение формирования баз 

данных наставников и 

наставляемых, а также лучших 

практик наставничества  

 

Приложение 2 

 к приказу директора 

от 20.08.2021 № 240 

 

Положение о наставничестве МКОУ «Алеховщинская СОШ» 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение «О наставничестве» (далее – Положение) разработано в 

соответствие с: 

- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 

273-ФЗ; 

- 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»; 

- Письмом Минпросвещения России от 23.01.2020 N МР-42/02 «О направлении целевой 

модели наставничества и методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по внедрению 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»); 

- Уставом МКОУ «Алеховщинская СОШ». 

 

2. Цели, задачи и порядок организации наставничества 

2.1. Целью наставничества в ОО является максимально полное раскрытие потенциала 

личности наставляемого, необходимого для успешной личной и профессиональной 

самореализации в современных условиях неопределенности, а также создание условий 

для формирования эффективной системы поддержки, самоопределения и 

профессиональной ориентации всех обучающихся, педагогических работников. 

2.2.Основными задачами школьного наставничества являются:  

- улучшение показателей МКОУ «Алеховщинская СОШ» в образовательной, 

социокультурной, спортивной и других сферах; 

- 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, профессионального потенциала каждого 

обучающегося, поддержка формирования и реализации индивидуальной 

образовательной траектории; 

- создание психологически комфортной среды для развития и повышения 

квалификации педагогов, увеличение числа закрепившихся в профессии 

педагогических кадров; 

- создание канала эффективного обмена личностным, жизненным и профессиональным 

опытом для каждого субъекта образовательной и профессиональной деятельности; 

- формирование открытого и эффективного сообщества вокруг образовательной 

организации, способного на комплексную поддержку ее деятельности, в котором 

выстроены доверительные и партнерские отношения. 

3. Организация наставничества 



 Наставничество – универсальная технология передачи опыта, знаний, 

формирования навыков, компетенций, метакомпетенций и ценностей через 

неформальное взаимообогащающее общение, основанное на доверии и партнерстве. 

Форма наставничества – способ реализации целевой модели через организацию 

работы наставнической пары или группы, участники которой находятся в заданной 

обстоятельствами ролевой ситуации, определяемой основной деятельностью и 

позицией участников. 

Наставник – участник программы наставничества, имеющий успешный опыт в 

достижении жизненного, личностного и профессионального результата, готовый и 

компетентный поделиться опытом и навыками, необходимыми для стимуляции и 

поддержки процессов самореализации и самосовершенствования наставляемого. 

Наставляемый (молодой или вновь принятый специалист) – начинающий 

педагог, как правило, имеющий теоретические знания в области предметной 

специализации и методики обучения по программе высшего или среднего 

специального педагогического учебного заведения. Участник программы 

наставничества, который через взаимодействие с наставником и при его помощи и 

поддержке решает конкретные жизненные, личные и профессиональные задачи, 

приобретает новый опыт и развивает новые навыки и компетенции. 

       3.1.  Наставничество устанавливается на срок не менее одного года. 

      3.2. Наставник утверждается приказом образовательного учреждения при обоюдном 

согласии предполагаемого наставника и молодого (вновь принятого) специалиста, за 

которым он будет закреплен. Наставник может вести не более трех молодых специалистов. 

 3.3. Организация работы наставников и осуществление контроля за их деятельностью 

возлагается на заместителя руководителя образовательного учреждения по учебно-

воспитательной работе. 

3.4. Правовой основой института наставничества в образовательном учреждении 

являются нормативные документы Министерства просвещения РФ, комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области,  органа местного 

самоуправления муниципального района в сфере образования, локальные акты 

образовательного учреждения, регламентирующие вопросы профессиональной 

подготовки учителей и специалистов образовательных учреждений и настоящее 

Положение. 

3.5. Настоящее Положение предназначено для целей внутреннего использования 

педагогами образовательного учреждения, принимающими участие в реализации 

системы наставничества. 



3. Функции наставника 

 В соответствии с возложенными задачами наставник осуществляет следующие 

функции: 

Организационные: 

- организация ознакомления молодого (вновь принятого) специалиста с 

образовательным учреждением и его нормативно-правовой базой; 

- содействие в создании необходимых условий для работы молодого (вновь 

принятого) специалиста.  

Информационные: 

обеспечение молодых (вновь принятых) специалистов необходимой информацией об 

основных направлениях развития образования, учебниках и учебно-методической 

литературе по проблемам обучения, воспитания и развития обучающихся, воспитанников. 

Методические: 

- разработка совместно с молодым (вновь принятым) специалистом плана его 

саморазвития (или индивидуальная программа его самообразования) с учетом 

педагогической, методической и профессиональной подготовки; 

- оказание молодому (вновь принятому) специалисту индивидуальной помощи в 

овладении избранной профессией, практическими приемами и навыками ведения 

учебных занятий и учебной документации; 

- подведение итогов профессиональной адаптации молодого (вновь приянтого) 

специалиста по истечении срока наставничества. 

4. Права наставника 

    Наставник имеет право: 

- ходатайствовать перед администрацией образовательного учреждения о создании 

условий, необходимых для нормальной трудовой деятельности своего подопечного; 

- посещать занятия молодого (вновь принятого) специалиста; 

- изучать документацию, которую обязан вести молодой (вновь принятый) специалист; 

- с согласия непосредственного руководителя привлекать для дополнительного обучения 

молодого (вновь принятого) специалиста других сотрудников образовательного 

учреждения; 

- вносить предложения о поощрении молодого (вновь принятого) специалиста или 

применении в отношении него мер воспитательного или дисциплинарного воздействия; 

- выходить с ходатайством о прекращении стажировки молодого (вновь принятого) 

специалиста по причинам личного характера (безуспешных попыток наладить личный 



контакт с молодым специалистом) или выхода молодого специалиста на требуемые 

стабильные показатели; 

- на ежемесячную доплату за осуществление наставничества. 

 

5. Права и обязанности молодого (или вновь принятого) специалиста 

5.1. Молодой (или вновь принятый) специалист обязан: 

- изучать нормативные документы, определяющие его служебную деятельность; 

- изучать структуру и особенности деятельности образовательного учреждения, его 

традиции; 

- выполнять в установленные сроки программу своего профессионального саморазвития 

(или индивидуальную программу своего самообразования); 

- постоянно работать над повышением своего профессионального мастерства, овладевать 

практическими навыками по занимаемой должности, перенимать передовые методы и 

формы работы; 

- выстраивать необходимые для работы взаимоотношения с наставником, 

- предоставлять отчеты о своей работе наставнику, как в устной, так и в письменной форме. 

5.2. Молодой (или вновь принятый) специалист имеет право: 

- ходатайствовать перед администрацией образовательного учреждения о прекращении 

стажировки при безуспешных попытках установления личного контакта с наставником; 

- вносить на рассмотрение администрации образовательного учреждения   предложения 

по совершенствованию работы, связанной с наставничеством; 

- защищать свою профессиональную честь и достоинство; 

-знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку его работы, давать 

по ним объяснения. 

 

6. Реализуемые формы программ наставничества 

 

Реализуемые формы программ наставничества: 

- «учитель – учитель»; 

- «учитель-ученик»; 

- «ученик – ученик». 

 

6.1. Форма наставничества «учитель – учитель»: 

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

нового сотрудника (при смене места работы) с опытным и располагающим ресурсами и 

навыками педагогом, оказывающим первому разностороннюю поддержку. 



 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 

образовательной организации, 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 педагога 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 педагога; 

- сформировать сообщество образовательной организации (как часть 

педагогического). Среди оцениваемых результатов: 

- повышение уровня удовлетворенности собственной работой и улучшение 

психоэмоционального состояния; 

- рост числа специалистов, желающих продолжать свою работу в качестве педагога 

в данном коллективе (образовательной организации); 

- качественный рост успеваемости и улучшение поведения в подшефных наставляемым 

классах (группах); 

- 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 успех (победитель 

профессиональных конкурсов, автор учебных пособий и материалов, участник или 

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

участник педагогического  или  школьного сообществ. Обладает 

лидерскими, коммуникативными навыками, хорошо развитой эмпатией. Для реализации 

различных задач возможно выделение двух типов наставников. 

Наставляемый: 



Молодой специалист, имеющий малый опыт работы – от 0 до 3 лет, испытывающий 

трудности с организацией учебного процесса, взаимодействием с обучающимися, 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. Педагог, 

находящийся в состоянии эмоционального выгорания, хронической усталости. 

 

Возможные варианты программы: 

Вариации ролевых моделей внутри формы «учитель – учитель» могут различаться в 

зависимости от потребностей самого наставляемого, особенностей образовательной 

организации и ресурсов наставника. Учитывая опыт образовательной организации, 

основными вариантами могут быть взаимодействие «опытный педагог – молодой 

специалист», классический вариант поддержки для приобретения молодым специалистом 

необходимых профессиональных навыков (организационных, коммуникационных) и 

закрепления на месте работы; 

- взаимодействие «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; 

- взаимодействие «педагог-новатор – консервативный педагог», в рамках которого, 

возможно, более молодой педагог помогает опытному представителю «старой школы» 

овладеть современными программами, цифровыми навыками и технологиями; 

- взаимодействие «опытный предметник – неопытный предметник» рамках которого 

опытный педагог оказывает методическую поддержку по конкретному предмету (поиск 

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

Область применения в рамках образовательной программы: 

Форма наставничества «учитель – учитель» может быть использована как часть          

реализации программы повышения квалификации в организации. Отдельной 

возможностью реализации программы наставничества является создание широких 

педагогических проектов для реализации в образовательной организации: конкурсы, 

курсы, творческие мастерские, школа молодого учителя, серия семинаров, разработка 

методического пособия. 

 

7.2. Форма наставничества «Учитель-ученик»: 



Портрет участников. 

Наставник 

Взрослый человек, имеющий богатый личный или профессиональный опыт, сотрудник 

предприятия или организации, который может как иметь цель привлечь новых молодых 

сотрудников на свое предприятие (организацию), так и осуществлять деятельность в рамках 

программы наставничества с целью передачи личного опыта, поддержки наставляемого. 

Неравнодушный профессионал с большим опытом работы,   активной жизненной позицией, 

с высокой квалификацией (возможно, подтвержденной соревнованиями или премиями). 

Обладает развитыми коммуникативными навыками, гибкостью в общении, умением 

отнестись к наставляемому как к равному в диалоге и потенциально будущему коллеге. 

Возможно, выпускник той же образовательной организации, член сообщества 

благодарных выпускников.  

Наставляемый: 

Вариант 1. Активный. Социально активный обучающийся с особыми образовательными 

потребностями, мотивированный к расширению круга общения, самосовершенствованию. 

Вариант 2. Пассивный. Плохо мотивированный, дезориентированный обучающийся, не 

имеющий желания самостоятельно выбирать образовательную траекторию, мало 

информированный о карьерных и образовательных перспективах, равнодушный к 

процессам. 

Целью такой формы наставничества - успешное формирование у обучающихся 

осознанного подхода к реализации личностного потенциала, рост числа заинтересованных 

в развитии собственных талантов и навыков обучающихся. Среди основных задач 

деятельности наставника-профессионала в отношении ученика: помощь в раскрытии и 

оценке своего личного и профессионального потенциала; повышение осознанности в 

вопросах выбора профессии, самоопределения, личностного развития, формирования 

ценностных и жизненных ориентиров; развитие лидерских, организационных, 

коммуникативных навыков и метакомпетенций; помощь в приобретении опыта и 

знакомство с повседневными задачами.  

Результатом правильной организации работы наставников будет повышение уровня 

мотивированности и осознанности обучающихся в вопросах образования, саморазвития, 

самореализации и профессионального ориентирования, а также создание устойчивого 

партнерства представителей предприятий, предпринимателей и образовательных 

организаций, занимающихся всесторонней поддержкой талантливой молодежи и 

образовательных инициатив. 



Среди оцениваемых результатов: 

- повышение успеваемости и улучшение психоэмоционального фона образовательной 

организации; 

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

- увеличение процента обучающихся, прошедших профориентационные мероприятия; 

- численный рост успешно реализованных и представленных результатов проектной 

деятельности; 

- увеличение числа   обучающихся,   планирующих   стать   наставниками   в   будущем; 

- увеличение числа обучающихся, поступающих на охваченные программой наставничества; 

- численный рост планирующих трудоустройство на региональных предприятиях 

выпускников. 

Вариации ролевых моделей внутри формы "учитель - ученик": 

1. Взаимодействие "активный профессионал - равнодушный потребитель", мотивационная и 

ценностная поддержка с развитием коммуникативных, творческих, лидерских навыков, 

стимулирование идей саморазвития, осознанного выбора образовательной и карьерной 

траектории. 

2. Взаимодействие "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. 

3. Взаимодействие "работодатель - будущий сотрудник" - профессиональная поддержка, 

направленная на развитие определенных навыков и компетенций. 

 

Область применения в рамках образовательной программы: 

Взаимодействие наставника и наставляемого ведется в режиме урочной, внеурочной и 

проектной деятельности. Возможна интеграция в классные часы, курс предметов, связанных 

с деятельностью организации наставника, совместное участие в конкурсах, выполнение 

проектных работ, способствующих развитию чувства сопричастности, интеграции    в    

школьное,    студенческое     и     предпринимательское     сообщества. В 

общеобразовательной организации: проектная деятельность, классные часы, внеурочная 

работа, профориентационные мероприятия, педагогические игры на развитие навыков и 

компетенций, встречи с представителями предприятий, экскурсии на предприятия, демодни, 

конкурсы проектных ученических работ, дискуссии, бизнес-проектирование, ярмарки. 



7.3.Форма наставничества «Ученик-ученик» 

Портрет участников. 

Наставник 

Активный обучающийся старших классов, обладающий 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 образовательной 

организации (конкурсы, театральные постановки, общественная деятельность, внеурочная 

деятельность). 

Наставляемый: 

Вариант 1. Пассивный. Социально или ценностно дезориентированный обучающийся 

более низкой по отношению к наставнику ступени, демонстрирующий 

неудовлетворительные образовательные результаты или проблемы с поведением, не 

принимающий участия в жизни школы. 

Вариант 2. Активный. Обучающийся с особыми образовательными потребностями - 

например, увлеченный определенным предметом, нуждающийся в профессиональной 

поддержке или ресурсах для обмена мнениями и реализации собственных проектов. 

Целью такой формы наставничества является разносторонняя поддержка обучающегося с 

особыми образовательными или социальными потребностями либо временная помощь в 

адаптации к новым условиям обучения. 

Среди основных задач взаимодействия наставника с наставляемым: помощь в реализации 

лидерского потенциала, улучшении образовательных, творческих или спортивных 

результатов, развитие гибких навыков и метакомпетенций, оказание помощи в адаптации 

к новым условиям среды, создание комфортных условий и коммуникаций внутри 

образовательной организации, формирование устойчивого сообщества обучающихся. 

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. 

Среди оцениваемых результатов: 

- повышение успеваемости и улучшение психоэмоционального фона внутри класса 

(группы); - численный рост посещаемости творческих кружков, объединений, 

спортивных секций; 



- количественный и качественный рост успешно реализованных образовательных и 

проектов; 

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

диспансерах; 

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

незащищенностью    и    конфликтами     внутри     коллектива     обучающихся. участников. 

 

Возможные варианты программы: 

Вариации ролевых моделей внутри формы "ученик - ученик": 

- взаимодействие "успевающий - неуспевающий"; 

- взаимодействие "лидер - пассивный", психоэмоциональная поддержка с адаптацией в 

коллективе или развитием коммуникационных, творческих, лидерских навыков; 

- взаимодействие "равный - равному", в процессе 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, участие в конкурсах и олимпиадах, совместные походы на спортивные 

и культурные мероприятия, способствующие развитию чувства сопричастности, 

интеграции в сообщество. 

В общеобразовательной организации: проектная деятельность, классные часы, внеурочная 

работа, подготовка к мероприятиям школьного сообщества, волонтерство, создание 

клуба по интересам. 

8. Руководство наставничеством 

8.1. Организация наставничества возлагается на директора образовательной  

организации, который осуществляет следующие функции: 

-определяет (предлагает) кандидатуры наставника; 

-определяет число лиц, в отношении которых наставник одновременно осуществляет 

наставничество; 

- определяет (предлагает) срок наставничества; 

- утверждает План мероприятий («дорожная карта») внедрения целевой модели 

наставничества; 

- утверждает индивидуальный план; 

- утверждает отчет о выполнении индивидуального плана лицом, в отношении которого 



осуществлялось наставничество; 

- осуществляет контроль деятельности наставника и деятельности закрепленного за ним 

лица, в отношении которого осуществляется наставничество, вносит необходимые 

изменения и дополнения в процесс работы по наставничеству; 

- создает необходимые условия для совместной работы наставника и лица, в отношении 

которого осуществляется наставничество; 

- проводит по окончании периода наставничества индивидуальное собеседование с 

лицом, в отношении которого осуществлялось наставничество; 

- вносит предложения о замене наставника; 

- вносит предложения о поощрении наставника; 

- осуществляет контроль за своевременным представлением надлежаще оформленных 

документов по итогам наставничества. 

 

Приложение 3 

к приказу директора 

от 20.08.2021 № 240 

 

План мероприятий («дорожная карта»)  

внедрения Целевой модели наставничества  

в МКОУ «Алеховщинская СОШ» 

 

1. Основные положения 

План мероприятий («дорожная карта») разработана в соответствии с распоряжением 

Министерства просвещения Российской Федерации от 25.12.2019 № 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». 

Целью внедрения целевой модели наставничества является максимально полное 

раскрытие 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 всех обучающихся в возрасте от 10 лет, педагогических 

работников (далее – педагоги) в МКОУ «Алеховщинская СОШ». 

Задачи внедрения целевой модели наставничества: 

улучшение показателей МКОУ «Алеховщинская СОШ» в образовательной, 

социокультурной, спортивной и других сферах; 

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, профессионального потенциала каждого 

обучающегося, поддержка формирования и реализации индивидуальной образовательной 

траектории; 

создание психологически комфортной среды для развития и повышения 

квалификации педагогов, увеличение числа закрепившихся в профессии педагогических 

кадров; 

создание канала эффективного обмена личностным, жизненным 

и профессиональным опытом для каждого субъекта образовательной и профессиональной 

деятельности; 

формирование открытого и эффективного сообщества вокруг образовательной 

организации, способного на комплексную поддержку ее деятельности, в котором 

выстроены доверительные и партнерские отношения. 

 

2. Формы наставничества 

Форма наставничества – это способ реализации целевой модели через организацию 

работы наставнической пары или группы, участники которой находятся в определенной 

ролевой ситуации, определяемой их основной деятельностью и позицией. 

В числе самых распространенных форм наставничества, включающих 

множественные вариации в зависимости от условий реализации программы 

наставничества, ОО выделяет три формы: 

«ученик – ученик»; 

«учитель – учитель»; 

«учитель – ученик»; 

Все представленные формы могут быть использованы не только 

для индивидуального взаимодействия (наставник – наставляемый), но и для групповой 

работы (один наставник – группа наставляемых), при которой круг задач, решаемых с 

помощью программы наставничества и конкретной формы, остается прежним, но меняется 

формат взаимодействия – все мероприятия проводятся коллективно с возможностью 

дополнительной индивидуальной консультации. 

Организация работы в рамках всех трех форм не потребует 

большого привлечения ресурсов и финансирования, так как все программы 

предполагают использование внутренних ресурсов (кадровых, профессиональных) 

образовательных организаций, за исключением возможного привлечения экспертов для 

проведения первичного обучения наставников. 

 

3. Этапы программы 

Реализация программы наставничества в МКОУ «Алеховщинская СОШ» включает 

семь основных этапов. 

1. Подготовка условий для запуска программы наставничества. 

2. Формирование базы наставляемых. 

3. Формирование базы наставников. 

4. Отбор и обучение наставников. 

5. Формирование наставнических пар или групп. 

6. Организация работы наставнических пар или групп. 



7. Завершение наставничества. 

Реализация программы наставничества в МКОУ «Алеховщинская СОШ» 

производится последовательно по двум контурам, 

обеспечивающим внешнюю и внутреннюю поддержку всех процессов. 

Внешний контур образуют сотрудники некоммерческих организаций, 

средств массовой информации, участники бизнес-сообщества (корпорации, 

малый бизнес, трудовые и профессиональные ассоциации), в том числе 

работодатели, представители образовательных организаций, 

профессиональных ассоциаций психологов и педагогов, сотрудники органов 

власти в сфере здравоохранения и социального развития, представители 

региональной власти и органов местного самоуправления и другие субъекты 

и организации, которые заинтересованы в реализации программ 

наставничества. 

Внутренний контур представляют руководитель и администрация 

МКОУ «Алеховщинская СОШ», обучающиеся и их родители, молодые 

специалисты, педагоги, педагоги-психологи, методисты. 

Очередность этапов представлена на рисунке. 

 

 
 

 

 

 

 



4. Характеристика контингента школы 

 

№ 

п/п 

Показатель Значение 

Факт 

01.09.2021 

Прогноз 

01.09.2023 

1 Численность обучающихся, чел. 205 200 

 в том числе:   

1.1 численность обучающихся в 1-4 классах, чел. 85 80 

 из них:   

1.1.1 обучающихся на «4» и «5», чел. 23 25 

1.1.2 входящих в состав органов ученического 

самоуправления школы, чел. 
2 4 

1.1.3 принимающих участие в деятельности 

общественных организаций, чел. 
6 8 

1.1.4 состоящих на профилактических учетах, чел. 0 0 

1.2 численность обучающихся в 5-9 классах, чел. 111 110 

 из них:   

1.2.1 обучающихся на «4» и «5», чел. 17 19 

1.2.2 входящих в состав органов ученического 

самоуправления школы, чел. 
4 4 

1.2.3 принимающих активное участие в деятельности 

общественных организаций, чел. 
23 28 

1.2.4 состоящих на профилактических учетах, чел. 0 0 

2 Численность педагогических работников, чел. 32 32 

 в том числе:   

2.1 численность педагогов с первой 

квалификационной категорией, чел. 
8 9 

2.2 численность педагогов с высшей 

квалификационной категорией, чел. 
18 20 

2.3 численность педагогов со стажем до 3 лет, чел. 2 2 

2.4 численность педагогов со стажем свыше 30 лет, 

чел. 
19 19 

2.5 численность педагогов в возрасте до 35 лет, чел. 3 3 

2.6 численность педагогов, входящих в состав 

региональных ассоциаций учителей, 

общественных организаций, чел. 

0 3 

3 Количество работодателей (организаций, 

учреждений, предприятий), принимающих 

активное участие в деятельности школы 

5 8 

4 Численность родителей (законных 

представителей) обучающихся, принимающих 

активное участие в деятельности школы 

28 56 

5 Иные субъекты, принимающих активное участие 

в деятельности школы (указать какие) 
- - 

 

 

 

 

 

 



5. План мероприятий («дорожная карта») внедрения  

целевой модели наставничества  

 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Ответственные 

1 

Подготовка условий для запуска программы наставничества 

Задача: информирование о запуске программы наставничества; сбор 

предварительных запросов от потенциальных наставляемых и выбор 

соответствующих этим запросам аудитории для поиска наставников 

Результат: определены необходимые ресурсы (кадровые, методические, 

материально-техническая база и т. д.) и возможные источники их привлечения 

(внутренние и внешние) для организации функционирования целевой модели 

наставничества 

1.1 Информирование педагогического сообщества 

образовательной организации о реализации 

программы наставничества 

Сентябрь 

2021 

Чикалева О.В., 

директор школы 

1.2 Информирование родительского сообщества о 

планируемой реализации программы 

наставничества 

Сентябрь 

2021 

Чикалева О.В., 

директор школы 

1.3 Встреча с сообществом выпускников и/или 

представителями региональных организаций и 

предприятий с целью информирования о 

реализации программы наставничества 

Октябрь  

2021 

Чикалева О.В., 

директор школы 

1.4 Встреча с обучающимися образовательной 

организации с информированием о реализуемой 

программе наставничества 

Октябрь  

2021 

Чикалева О.В., 

директор школы 

2 Формирование базы наставляемых 

Задача: выявление конкретных проблем, обучающихся и педагогов 

образовательной организации, которые можно решить с помощью наставничества 

Результат: сформирована база наставляемых с перечнем запросов, необходимая 

для подбора кандидатов в наставники на следующем этапе 

2.1 Проведение анкетирования среди 

обучающихся/педагогов, желающих принять 

участие в программе наставничества. Сбор 

согласий на сбор и обработку персональных 

данных от совершеннолетних участников 

программы 

Ноябрь 

 2021 

Неёлова М.В., 

зам. директора по 

УВР 

2.2 Сбор дополнительной информации о запросах, 

наставляемых (обучающиеся/педагоги) от 

третьих лиц: классный руководитель, психолог, 

соцработник, родители. Сбор согласий на сбор и 

обработку персональных данных от законных 

представителей несовершеннолетних участников 

Ноябрь 

 2021 

Даниленко Н.В., 

педагог-

психолог, 

Корнева С.Н., 

соц. педагог 



2.3 
Анализ полученных от наставляемых и третьих 

лиц данных. Формирование базы наставляемых 

Декабрь 

 2021 

Неёлова М.В., 

зам. директора по 

УВР 

3 Формирование базы наставников 

Задача: поиск потенциальных наставников для формирования базы наставников 

Результат: сформированы базы наставников, которые потенциально могут 

участвовать как в текущей программе наставничества, так и в будущих программах 

этой и иных (по запросу и с разрешения наставников) образовательных 

организаций 

 3.1 
Выбор форм наставничества, реализуемых в 

рамках текущей программы наставничества 

Январь 

 2022 

Неёлова М.В., 

зам. директора по 

УВР 

3.2 Оценка участников-наставляемых по заданным 

параметрам, необходимым для будущего 

сравнения и мониторинга влияния программ на 

всех участников 

Февраль  

 2022 

Неёлова М.В., 

зам. директора по 

УВР 

3.3 Проведение анкетирования среди потенциальных 

наставников, желающих принять участие в 

программе наставничества. Сбор согласий на сбор 

и обработку персональных данных 

Март 

 2022 

Неёлова М.В., 

зам. директора по 

УВР 

3.4 Анализ заполненных анкет потенциальных 

наставников и сопоставление данных с анкетами 

наставляемых. Формирование базы наставников 

Март 

 2022 

Неёлова М.В., 

зам. директора по 

УВР 

4 Отбор и обучение наставников 

Задача: выявление наставников, входящих в базу потенциальных наставников, 

подходящих для конкретной программы, и их подготовку к работе с 

наставляемыми 

Результат: сформирована база готовых к работе наставников, подходящая для 

конкретной программы и запросов наставляемых конкретной образовательной 

организации 

4.1 Оценка участников-наставников по заданным 

параметрам, необходимым для будущего 

сравнения и мониторинга влияния программ на 

всех участников 

Апрель 

 2022 

Неёлова М.В., 

зам. директора по 

УВР 

4.2 
Проведение собеседования с наставниками (в 

некоторых случаях с привлечением психолога) 

Апрель 

 2022 

Неёлова М.В., 

зам. директора по 

УВР 

4.3 
Поиск экспертов и материалов для проведения 

обучения наставников 

Май 

 2022 

Неёлова М.В., 

зам. директора по 

УВР 

4.4 
Обучение наставников 

Май 

 2022 

Неёлова М.В., 

зам. директора по 

УВР 

5 Формирование наставнических пар или групп 



Задача: формирование пар «наставник – наставляемый» либо группы из 

наставника и нескольких наставляемых, подходящих друг другу по критериям 

Результат: сформированы наставнические пары или группы, готовые продолжить 

работу в рамках программы 

5.1 
Организация групповой встречи наставников и 

наставляемых 

Сентябрь 

 2022 

Неёлова М.В., 

зам. директора по 

УВР 

5.2 Проведение анкетирования на предмет 

предпочитаемого наставника/наставляемого 

после завершения групповой встречи 

Октябрь  

 2022 

Неёлова М.В., 

зам. директора по 

УВР 

5.3 
Анализ анкет групповой встречи и соединение 

наставников и наставляемых в пары 

Ноябрь  

 2022 

Неёлова М.В., 

зам. директора по 

УВР 

5.4 Информирование участников о сложившихся 

парах/группах. Закрепление пар/групп 

распоряжением руководителя образовательной 

организации 

Декабрь 

 2022 

Неёлова М.В., 

зам. директора по 

УВР 

6 Организация работы наставнических пар или групп 

Цель: 

Задача: закрепление гармоничных и продуктивных отношений в наставнической 

паре или группе  

Результат: сформированы стабильные наставнические отношения, доведенные 

до логического завершения, реализована цель программы наставничества для 

конкретной наставнической пары или группы 

6.1 
Проведение первой, организационной, встречи 

наставника и наставляемого 

Январь 

 2023 

Неёлова М.В., 

зам. директора по 

УВР 

6.2 
Проведение второй, пробной рабочей, встречи 

наставника и наставляемого 

Январь 

 2023 

Неёлова М.В., 

зам. директора по 

УВР 

6.3 Проведение встречи-планирования рабочего 

процесса в рамках программы наставничества с 

наставником и наставляемым 

Февраль  

 2023 

Неёлова М.В., 

зам. директора по 

УВР 

6.4 
Регулярные встречи наставника и наставляемого 

Февраль-май 

 2023 

Неёлова М.В., 

зам. директора по 

УВР 

6.5 
Сроки сбора обратной связи от участников 

программы наставничества 

Февраль-май 

 2023 

Неёлова М.В., 

зам. директора по 

УВР 

6.6 
Проведение заключительной встречи наставника 

и наставляемого 

Май  

 2023 

Неёлова М.В., 

зам. директора по 

УВР 



6.7 
Проведение групповой заключительной встречи 

всех пар и групп наставников и наставляемых 

Май  

 2023 

Неёлова М.В., 

зам. директора по 

УВР 

6.8 Анкетирование участников. Проведение 

мониторинга личной удовлетворенности 

участием в программе наставничества 

Май  

 2023 

Неёлова М.В., 

зам. директора по 

УВР 

7 Завершение наставничества 

Цель: усилить программу наставничества и расширить базу лояльных к 

программам наставничества людей, привлечь потенциальных наставников, 

будущих кураторов, потенциальных компаний-партнеров 

Задача: подведение итогов работы каждой пары или группы и всей программы в 

целом в формате личной и групповой рефлексии, а также проведение открытого 

публичного мероприятия для популяризации практик наставничества и 

награждения лучших наставников. 

Результат: достигнуты цели программы наставничества, собраны лучшие 

наставнические практики, внимание общественности привлечено к деятельности 

образовательных организаций, запущен процесс пополнения базы наставников и 

наставляемых 

7.1 Приглашение на торжественное мероприятие 

всех участников программы наставничества, их 

родных, представителей организаций-партнеров, 

представителей администрации муниципалитета, 

представителей иных образовательных 

организаций и некоммерческих организаций 

Июнь  

 2023 

Неёлова М.В., 

зам. директора по 

УВР 

7.2 Проведение торжественного мероприятия для 

подведения итогов программы наставничества и 

награждения лучших наставников 

Июнь  

 2023 

Неёлова М.В., 

зам. директора по 

УВР 

7.3 
Проведение мониторинга качества реализации 

программы наставничества 

Сентябрь  

 2023 

Неёлова М.В., 

зам. директора по 

УВР 

7.4 Оценка участников по заданным параметрам, 

проведение второго, заключающего этапа 

мониторинга влияния программ на всех 

участников 

Сентябрь 

 2023 

Неёлова М.В., 

зам. директора по 

УВР 

7.5 Оформление итогов и процессов совместной 

работы в рамках программы наставничества в 

кейсы 

Октябрь  

 2023 

Неёлова М.В., 

зам. директора по 

УВР 

7.6 Публикация результатов программы 

наставничества, лучших наставников, кейсов на 

сайтах образовательной организации и 

организаций-партнеров 

Ноябрь 

 2023 

Неёлова М.В.., 

зам. директора по 

УВР 

7.7 Внесение данных об итогах реализации 

программы наставничества в базу наставников и 

базу наставляемых 

Ноябрь 

 2023 

Неёлова М.В., 

зам. директора по 

УВР 



7.8 
Формирование долгосрочной базы наставников 

Декабрь  

 2023 

Неёлова М.В. 

зам. директора по 

УВР 

 

 

6. Перспективные результаты внедрения целевой модели наставничества  

Внедрение модели наставничества и систематическая реализация мероприятий 

обеспечит: 

улучшение показателей школы в образовательной, социокультурной, спортивной и 

других сферах; 

подготовку обучающихся к самостоятельной, осознанной и социально 

продуктивной деятельности в современном мире; 

раскрытие личностного, творческого, профессионального потенциала каждого 

обучающегося, поддержку формирования и реализации индивидуальной образовательной 

траектории; 

создание психологически комфортной среды для развития и повышения 

квалификации педагогов, увеличение числа закрепившихся в профессии педагогических 

кадров; 

привлечение общественности, региональных предприятий и организаций к участию 

в реализации программ менторства и наставничества. 

В результате реализации программам менторства и наставничества обеспечен охват 

данными программами: 

1) обучающихся: 

не менее 10% в 2021 году; 

не менее 20% в 2022 году; 

не менее 30% в 2023 году; 

не менее 50% в 2024 году; 

2) педагогических работников: 

не менее 10% в 2021 году; 

не менее 20% в 2022 году; 

не менее 35% в 2023 году; 

не менее 50% в 2024 году; 

 

 

 



7. База наставляемых 

№ ФИО 

наставляе

мого  

Контактн

ые 

данные 

для связи 

(данные 

представи

теля) 

Год 

рождения 

наставляе

мого  

Основной 

запрос 

наставляем

ого  

Дата 

вхождения 

в 

программу  

ФИО 

наставни

ка  

Форма 

наставни

чества  

Место 

работы/

учебы 

наставн

ика  

Дата 

заверш

ения 

програ

ммы 

Результат

ы 

программ

ы  

Ссылка на 

кейс/отзыв 

наставляем

ого, 

размещенн

ые на сайте 

организаци

и 

Отметка о 

прохожде

нии 

программ

ы 

1.             

2.             

 

8. База наставников 

№ ФИО 

наставн

ика 

Контак

тные 

данные 

для 

связи 

Место 

работы

/учебы 

настав

ника 

Основн

ые 

компете

нции 

наставн

ика 

Важные 

для 

программ

ы 

достижен

ие 

наставник

а 

Интер

есы 

наста

вника 

Желаем

ый 

возраст 

наставля

емых  

Ресурс 

времени 

на 

програм

му 

наставн

ичества 

Дата 

вхож

дения 

в 

прогр

амму 

ФИО 

настав

ляемог

о 

(настав

ляемых

) 

Форм

а 

наста

вниче

ства 

Мест

о 

работ

ы/уче

бы 

наста

вляем

ого 

Дата 

завер

шени

я 

прогр

аммы 

Резу

льта

ты 

прог

рам

мы  

Ссылка 

на 

кейс/отзы

в 

наставник

а, 

размещен

ие на 

сайте 

организац

ии 

1.                

2.                



Приложение 4 
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Целевая модель наставничества МКОУ «Алеховщинская СОШ» 

 
Форма 

наставничест

ва 

Название 

программы 

Целевая 

аудитория 

Цели программы Задачи программы Характеристика 

наставника 

Характеристика 

наставляемого 

 

Ученик - 

ученик 

Успеваемос

ть на 100 
Учащиеся 
5- 

10 класса 

Достижение лучших 

образовательных 

результатов 

учеником 

(учащимися). 

1.Помощь в 

самоорганизации 

(помощь в 

составлении 

режима дня, 

совместное 

составление 

программы 

саморазвития, 

помощь в выборе 

целей и их 

достижении). 

2.Помочь 

сформировать 

интеллектуальные 

умения в виде 

тренировки ряда 

мыслительных 

операций по 

западающим темам 

(таблица 

умножения, 

правила и т.д.). 

3.Оказать помощь 

Ученик, 

демонстрирующий 

высокие 

образовательные 

результаты. 

Ученик, пассивный, 

демонстрирующий 

неудовлетворительн

ые образовательные 

результаты. 



в выполнении 

домашних заданий. 
Вовлечение 

в активную 

деятельност

ь 

Учащиеся 

1 – 4 класса 
Психоэмоциональн

ая поддержка с 

адаптацией в 

коллективе, 

развитием 

коммуникационны

х, творческих, 

 лидерских навыков. 

1.Поддержка 

становления 

индивидуальности 

подростка 

(оказание помощи в 

выборе кружков и 

секций, 

приглашение на 

занятия, оказание 

индивидуальной 

помощи в развитии 

творческих 

способностей и 

т.д.). 

2. Содействие в 

проявлении 

индивидуальности   

(обсуждение того, 

что подросток 

делает хорошо, 

организация 

персональной 

выставки или 

концерта 

подростка, помощь 

в подготовке 

подростка для 

участия в конкурсе 

или мероприятии и 

т.д.). 

3.Помощь в 

Активный ученик, 

обладающий 

лидерским и 

организаторскими 

качествами, 

нетривиальностью 

мышления. 

Лидер класса или 

параллели, школы, 

принимающий 

активное участие в 

жизни школы. Член 

РДШ. Волонтеры. 

Пассивный ученик, 

социально или 

ценностно – 

дезориентированый, 

не принимающий 

участие в жизни 

школы, отстраненны 

от коллектива. 

Дети с ОВЗ. 

Дети, находящиеся 

индивидуальном 

обучении. 



самоорганизации 

(помощь в 

составлении режима 

дня, совместное 

составление 

программы 

саморазвития, 

 помощь в выборе                 

целей и их 

достижении)  

4. Вовлечение в 

мероприятия 

школьного 

сообщества. 
Ученик в 

условиях 

адаптации. 

Вновь 

прибывшие 

в школу 

учащиеся 

Включение

 ученика в 

систему 

взаимоотношений 

коллектива школы и 

класса. 

Психоэмоциональная 

поддержка для 

адаптации в новом 

коллективе. 

1. Знакомство с 

традициями, 

особенностями 

школы и класса. 

2. Помощь с 

организацией 

образовательного 

процесса. 

3.Решение 

конкретных 

психологических и 

коммуникативных 

проблем. 

Активный ученик, 

обладающий 

лидерским и 

организаторскими 

качествами. 

Ученик, 

обладающий 

лидерскими 

качествами; 

ученик, пассивный 

отстраненный 

коллектива. 

Антибуллин

г  

Учащиеся 

1- 

11 классов 

Профилактика всех 

форм насилия над 

учащимися в 

образовательной 

организации, в 

общественных 

1.Психоэмоциональн

ая поддержка 

учащихся. 

2.Вовлечение 

учащихся в 

совместную 

Активный ученик, 

обладающий 

лидерским и 

организаторским, 

коммуникативными 

навыками, хорошо 

Пассивный ученик, 

отстраненный 

коллектива. 

Новый ученик в 

классе 

Ученик, с особы 



местах. творческую, 

образовательную 

деятельность 

3. Обучение навыкам 

мирного разрешения 

конфликтов 

развитой эмпатией. образовательными 

потребностями 

Учитель – 

учитель 

Молодой 

педагог

 - 

предметник 

(вновь 

принятый 

специалист) 

Молодые 

специалист

ы (стаж до 

3 лет), 

вновь 

принятые 

педагоги 

Методическая 

поддержка по 

конкретному 

предмету для 

приобретения 

необходимых 

профессиональных 

навыков и 

закрепления на месте 

работы. 

1.Формировать и 

воспитывать у 

молодых 

специалистов 

потребность в 

непрерывном 

самообразовании. 

2.Помочь учителю, 

опираясь в своей 

деятельности на 

достижения 

педагогической 

науки и передового 

педагогического 

опыта, творчески 

внедрять идеи в 

учебно- 

воспитательный 

процесс. 

3.Создать условия 

для 

профессиональной 

адаптации молодого 

(вновь принятого) 

педагога в 

коллективе. 

4.Способствовать 

Наставник – 

предметник. 

Опытный педагог 

одного и того же 

предметного 

направления, что и 

молодой (вновь 

принятый) учитель, 

способный 

осуществлять 

всестороннюю 

методическую 

поддержку 

преподавания 

отдельных дисциплин 

Молодой 

специалист,  имеет 

малый опыт работы 

(от 0 до 3 л 

испытывающий 

трудности 

организацией 

учебного процесса 

по своему предмету, 

взаимодействием 

обучающимися, 

другими педагогами, 

родителями. 

Помощь вновь 

принятому педагогу 

в период адаптации. 



формированию 

индивидуального 

стиля творческой 

деятельности; 

конкретными 

знаниями и 

умениями применять 

теорию на практике. 

Учитель – 

ученик 

Будущий 

выпускник 

Учащиеся 

9-11 

классов 

Педагогическая и 

психологическая 

поддержка 

обучающегося для 

достижения лучших 

образовательных 

результатов, 

раскрытие его 

потенциала. 

Создание условий 

для осознанного 

выбора оптимальной 

образовательной 

траектории, 

преодоление 

дезориентации 

обучающегося в 

образовательном 

процессе, адаптации 

его в школьном 

коллективе. 

1.Профессиональная 

поддержка, 

направленная на 

развитие 

определенных 

навыков и 

компетенций. 

2.Помощь в 

реализации 

потенциала, 

улучшении 

образовательных, 

творческих или 

спортивных 

результатов. 

3.Развитие гибких 

навыков и 

метакомпетенций, 

оказание помощи в 

адаптации к новым 

условиям среды, 

создание 

комфортных условий 

и 

коммуникаций 

Опытный педагог, 

мастер своего дела, 

имеющий успешный 

опыт в достижении 

жизненного, 

личностного и 

профессионального 

результата, готовый и 

компетентный 

поделиться опытом и 

навыками, 

необходимыми для 

стимуляции и 

поддержки процессов 

самосовершенствован

ия и самореализации 

наставляемого. 

Демонстрирует 

низкую мотивацию 

учебе и 

саморазвитии 

неудовлетворительн

ая успеваемость, 

имеет проблемы с 

поведением, 

испытывает 

трудности с 

адаптацией в 

школьном 

коллективе. 

Социально или 

ценностно 

дезориентированный 

обучающийся, 

демонстрирующий 

отсутствие 

осознанной позиции, 

необходим для 

выбора 

образовательной 

траектории и 

будущей 



внутри школы, 

формирование 

устойчивого 

сообщества 

профессиональной 

реализации, не 

принимающий 

участие в жизни 

школы, 

отстраненный от 

коллектива, не 

имеющий активной 

гражданской 

позиции, 

испытывающий 

кризис 

самоидентификации, 

разрушение или 

низкий уровень 

сформированности 

ценностных и 

жизненных позиций 

ориентиров. 
 

 


