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Пояснительная записка 

Настоящая программа наставничества Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №571 с углубленным 

изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга  (далее – Программа) 

разработана с целью достижения результатов федеральных и региональных проектов 

"Современная школа", "Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)" и "Успех каждого ребенка" национального проекта 

"Образование" во исполнение Распоряжения Министерства просвещения РФ от 25 декабря 2019 

г. №Р-145 о внедрении 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 (далее – Целевая модель). 

 

Общая характеристика образовательной организации 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №571 с углубленным изучением английского языка Невского 

района Санкт-Петербурга. Место нахождения: 192177, Санкт-Петербург, ул.Караваевская, д.10, 

корп.2, литер А. Телефон (812)707-28-08, факс (812)707-34-56. E-mail: 

school571spb@hotmail.com, сайт: http://school571spb.ru. 

Директор школы – Григорьев Валерий Евгеньевич. Управление Образовательным 

учреждением (далее - ОУ) осуществляется в соответствии с действующим законодательством и 

Уставом.  

Контингент обучающихся стабилен, движение обучающихся происходит по 

объективным причинам (переезд, изменение образовательного маршрута) и не вносит 

дестабилизацию в процесс развития школы. По состоянию на 01.09.2021 в ГБОУ школе №571 с 

углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга насчитывается 

955 обучающихся, из них 475 обучающихся начальной школы, 373 - средней и 107 - старшей. 

Наблюдается ежегодное увеличение контингента обучающихся (Приложение 1). 

 

Актуальность Программы наставничества 

Наставничество представляется универсальной моделью построения отношений внутри 

образовательной организации, способствующей интенсивному развитию личности, передаче 

опыта и знаний, формированию навыков, компетенций, метакомпетенций и ценностей. 

Наставник способен стать для наставляемого человеком, который окажет комплексную 

поддержку на пути социализации, взросления, поиска индивидуальных жизненных целей и 

путей их достижения, в раскрытии потенциала и возможностей саморазвития ипрофориентации.  

В основе наставнических отношений лежат принципы доверия, диалога, конструктивного 

партнерства, а также непосредственная передача личностного и практического опыта.  

mailto:school571spb@hotmail.com
http://school571spb.ru/
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Учитывая особенности образовательнойдеятельности ГБОУ школы №571 с углубленным 

изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга, внедрение Программы 

наставничества позволит создать условия для решения задач, стоящих перед: 

- обучающимся, который оказался перед ситуацией сложного выбора образовательной 

траектории или профессии, недостаточно мотивирован к учебе, испытывает трудности с 

адаптацией в школьном коллективе;  

- одареннымребенком,которомусложнораскрытьсвойпотенциалврамкахстандартной 

образовательной программы либо который испытывает трудности в коммуникации;  

- ребенком с ограниченными возможностями здоровья, которому приходится 

преодолевать психологические барьеры;  

- молодым специалистом; 

- педагогом, оказавшемся в новомпедагогическом коллективе. 

Непонятно, как в задачах отразились особенности ОУ с углубленным изчением 

английского языка? 

 

Цели и задачи Программы наставничества 

Цель - создание условийдля: 

- для максимально полного раскрытия потенциала личности наставляемого, 

необходимого для успешной личной и профессиональной самореализации в современных 

условиях;  

- для формирования эффективной системы поддержки, самоопределения и 

профессиональной ориентации всех обучающихся в возрасте от 11 до 18 лет; 

- дляуспешного закрепления на месте работы или в должности педагогических 

работников разных уровней образования и молодых специалистов, повышенияих 

профессионального потенциала и уровня, а также создания комфортной профессиональной 

среды внутри ОУ, позволяющей реализовывать актуальные педагогические задачи на высоком 

уровне. 

Для достижения данной целипредстоит решить следующиезадачи:  

- улучшение показателей организации в образовательной, социокультурной, спортивной 

и других сферах; 

- подготовка обучающихся к самостоятельной, осознанной и социально продуктивной 

деятельности;  

- раскрытие личностного, творческого, профессионального потенциала каждого 

обучающегося, поддержка индивидуальной образовательной траектории;  

- создание 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 ОУ, способного на 

комплексную поддержку ее деятельности. 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящая Программа разработана в соответствии с документами, 

регламентирующими образовательную деятельность: 

- Федеральным закономот 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- РаспоряжениемМинпросвещения 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»; 
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- ПисьмомМинпросвещения России от 23.01.2020 № МР-42/02 «О направлении целевой 

модели наставничества и методических рекомендаций»; 

- Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»; 

- Уставом ОУ. 

1.2. Программа разработана на основании Типовой формы программы наставничества 

проектной группой ОУ, принята на заседании Педагогического совета ОУ, согласована с 

Советом родителей и Советом обучающихся, утверждена директором ОУ. 

1.3. Разработка и реализация Программы в ОУ основывается на следующих принципах:  

−«не навреди»- предполагает реализацию Программы таким образом, чтобы максимально 

избежать риска нанесения вреда наставляемому; 

−обеспечение суверенных прав личности- предполагает диалогичность, недопущение 

покушений на тайну личности, какого-либо воздействия или обследования обманным путем; 

−индивидуализация- подразумевает реализацию Программы с учетом возрастных, 

гендерных, культурных, национальных, религиозных и других особенностей наставляемых с 

целью развития целостной, творческой, социально адаптированной, здоровой личности; 

−легитимность - деятельность по реализации Программы должна соответствовать 

законодательству РФ; 

−равенство - предполагает реализацию программы в обществе, где признается право на 

культурные, национальные, религиозные и другие особенности; 

−аксиологичность -ориентирует на формирование привлекательности 

законопослушности, уважения к личности, государству, окружающей среде, общечеловеческих 

ценностей, являющихся регуляторами поведения; 

−научность - предполагает реализацию в ОУ научно обоснованных и проверенных 

технологий; 

−системность - предполагает разработку и реализацию Программы с максимальным 

охватом всех необходимых компонентов; 

−стратегическая целостность - определяет единую целостную стратегию реализации 

Программы, обусловливающую основные стратегические направления такой деятельности; 

−комплексность - предполагает согласованность взаимодействия педагогов ОУ, 

специалистов иных организаций, участвующих в реализации Программы; 

−личная ответственность - предполагает ответственное поведение наставника по 

отношению к наставляемому и Программе.   

1.4. Значимыми для позитивной динамики образовательной, социокультурной, 

спортивной и иных сферах деятельности в планируемый период формами наставничества 

являются «ученик — ученик», «учитель — учитель». 

1.5. Планируемые результаты реализации Программы наставничества: 

- измеримое улучшение показателей ОУ в образовательной, культурной, спортивной и 

других сферах;  

- рост числа обучающихся, успешно прошедших профориентационные и иные 

мероприятия;  

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

коллективе ОУ; 

 - улучшение психологического климата в ОУ как среди обучающихся, так и внутри 

педагогического коллектива; 

- снижение числа подростков, состоящих на внутришкольном учете.   

 

II. Организация деятельности ОУ по внедрению Программы 

4.1. Реализация Программы представляет собой поэтапную работу на «внутреннем 

контуре» (внутри ОУ) и «внешнем контуре» (партнеры ОУ). Она отражается в «Дорожной 

карте» (Приложение 2). 
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4.2. Инструмент реализации Программы – базы наставляемых и наставников 

(Приложение 3). Формирование баз осуществляется куратором во взаимодействии с классными 

руководителями, родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся, педагогамии иными педагогическими работниками ОУ, располагающими 

информацией о потребностях педагогов и обучающихся как потенциальных участников 

Программы.  

4.3. Персонифицированные данные из базы наставляемых хранятся в ОУ. Передаче 

подлежат неперсонифицированные данные, позволяющие оценить динамику образовательного 

процесса. 

4.4. Этапы реализацииПрограммы. 

I этап– сентябрь – октябрь 2021 г. Разработка механизмов реализации Программы: 

разработка и принятие документов, регламентирующих реализацию Программы, согласование 

мероприятий, подготовка условий для запуска Программы (формирование базы наставляемых, 

формирование базы наставников, отбор и обучение наставников, формирование групп).  

II этап «Основной» - октябрь 2021 г. – апрель 2022 г.Реализация основных направлений 

Программы: внедрение организационных моделей, мониторинг и корректировка отдельных 

этапов реализации Программы, организация и осуществление работы наставнических 

пар/групп.  

III этап «Аналитический» - май 2022 г. Продолжение реализации образовательных 

практик программы, анализ результатов Программы, оценка ее эффективности, организация 

обсуждений по результатам реализации Программы и прогнозирование на 2022- 2023 учебный 

год. 

Таблица 1.  

Этапы реализации программы наставничества в ОУ 

Этапы Мероприятия Результат 

Проектировочный 

Подготовка 

условий для 

запуска Программы 

наставничества 

1. Информирование. Создание 

благоприятных условийдля запуска 

программы в ОУ. 

2. Сбор предварительных запросов от 

потенциальныхнаставляемых. 

3. Выбор аудитории для поиска 

наставников, привлечение внешних 

ресурсов. 

4. Выборформнаставничества. 

Протокол заседания 

Педагогического совета ОУ. 

Анализ ситуации в ОУ. 

«Дорожная карта» 

реализации Программы (ход 

работ, необходимые ресурсы - 

кадровые, методические, 

материально-техническая база 

и т.д., источники их 

привлечения - внутренние и 

внешние).  

Приказ об утверждении Плана 

реализации Программы. 

Пакет установочных документов. 

Программа наставничества. 

Формирование 

базынаставляемых 

1.Выявление конкретныхпроблем 

обучающихся и педагогов ОУ, которые 

можно решить с помощью 

наставничества. 

2. Сбор и систематизация запросов от 

потенциальныхнаставляемых. 

База наставляемых, анкета 

потенциального наставляемого.

  

Формирование 

базы наставников 

 1. Работа внутри ОУ включает действия 

по формированию базы из числа: 

- обучающихся, мотивированных помочь 

сверстникам в образовательных, 

спортивных, творческих 

иадаптационныхвопросах; 

База наставников,которые могут 

участвовать как в текущей 

программе наставничества, так 

и в будущем. 
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- педагогов, 

заинтересованныхвтиражированииличного 

педагогического опыта и создании 

продуктивнойпедагогической атмосферы; 

- родителей обучающихсяс выраженной 

гражданской позицией. 

2.Рабoта с внешним контуром на данном 

этапе включает действия по 

формированию базынаставниковизчисла: 

- выпускников, заинтересованных в 

поддержке своейшколы; 

- представители других организаций, 

скоторымиестьпартнерскиесвязи. 

Отбор и обучение 

наставников 
1. Выявление 

наставников,подходящихдля 

конкретнойформы. 

2. Обучениенаставниковдляработы 

с наставляемыми. 

1.Запoлненные анкеты в 

письменной свободной 

формевсемипотенциальными 

наставниками. 

2.Собеседование. 

3. Приказ о назначении 

наставников. 

4. Обучение наставников. 

Основной этап 

Формирование 

тандемов/групп 

1. Встреча всех отобранных 

наставников и всех наставляемых. 

2. Фиксация сложившихся 

тандемов/групп в специальной базе 

куратора. 

Сформированные 

тандемы/группы, готовые 

продолжить работу в рамках 

Программы. 

Согласия наставников,  

наставляемых и их родителей 

(законных представителей). 

Приказ о закреплении 

тандемов/наставнических 

групп. 

Запуск Программы Закрепление гармоничных 

ипродуктивных отношенийв 

тандеме/группе так, чтобы они были 

максимально комфортными, стабильными 

и результативными для обеих сторон. 

Работавкаждом тандеме/группевключает: 

- встречу-знакомство, 

- пробнуюрабочуювстречу, 

- встречу-планирование, 

- комплекспоследовательныхвстреч, 

итоговуювстречу. 

Составление индивидуальных 

планов наставляемых. 

Мониторинг: 

- обратная связь от 

наставляемых (для 

мониторинга динамики влияния 

Программы на наставляемых); 

- сбор обратной связи от 

наставников, наставляемых и 

кураторов для мониторинга 

эффективности реализации 

Программы. 

Аналитический этап 

Завершение 

Программы  

1. Пoдведениеитогов работыкаждого 

тандема/группы. 

2. Оповещение участников тандема об 

окончании наставничества. 

3. Подведение итогов Программы 

на итоговом мероприятии ОУ. 

3. Популяризация эффективных практик. 

Приказ о проведении итогового 

мероприятия Программы. 

База потенциальных 

наставников, банк 

методических материалов. 
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III.Реализация Программы наставничества 

3.1. Информационно-просветительские мероприятия.  

На этапе подготовки условий для запуска Программы наставничества всематериалы 

проекта будут размещены на сайте ГБОУ школы №571 с углубленным изучением английского 

языка Невского района Санкт-Петербурга в рубрике«Наставничество» 

(http://school571spb.ru/nastavnichestvo/http://school571spb.ru/nastavnichestvo/). 

На начальном этапе реализации Программы планируется проведение информационно-

просветительских мероприятий для учителей, обучающихся, родителей и партнеров:  

-круглый стол наставников «Я- наставник!»;  

- проведение установочной онлайн-конференции для наставников;  

- проведение установочной онлайн-конференции для наставляемых;  

- проведениеобучающих вебинаров для наставников;  

- проведение родительского собранияи классных часов с целью популяризации 

наставничества в ОУ «Наставничество – это хорошо!»;  

- создание специальной рубрики «Наставничество» на сайте ОУ;  

- предоставление наставникам возможности принимать участие в разработке решений, 

касающихся развития ОУ.  

На этапе завершения Программы предусмотрено проведение открытого мероприятия с 

публичным подведением итогов Программы с представлением лучших практик наставничества.  

 

3.2. Формы наставничества. 

Исходя из образовательных потребностей ОУ, определены следующие формы 

наставничества, подлежащие внедрению: «ученик - ученик», «учитель - учитель». 

 

Форма наставничестве «ученик - ученик». 

Данная форма наставничества предполагает взаимодействие обучающихся, при котором 

один из обучающихся находится на более высокой ступени образования и обладает 

организаторскими и лидерскими качествами, позволяющими ему оказать весомое влияние на 

наставляемого, лишенное строгой субординации.  

Цель данной формы - разносторонняя поддержка обучающегося, а именно временная 

помощь в адаптации к новым условиям обучения.  

Среди основных задач взаимодействия наставника с наставляемым:  

- помощь в реализации лидерского потенциала;  

- развитие гибких навыков и метакомпетенций;  

- оказание помощи в адаптации к новым условиям среды;  

- создание комфортных условий и экологичных коммуникаций внутри образовательной 

организации;  

- формирование устойчивого школьного сообщества и сообщества благодарных 

выпускников.  
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Рисунок 1.  

Графическое представление взаимодействия по форме «ученик – ученик»  

 

Портрет участников. 

Наставник. Активный обучающийся старшей ступени, обладающий лидерскими и 

организаторскими качествами, нетривиальностью мышления, демонстрирующий высокие 

образовательные результаты, лидер класса/параллели, принимающий активное участие в жизни 

школы. Возможный участник всероссийских организаций или объединений с активной 

гражданской позицией. 

Наставляемый.  

Вариант 1. Пассивный. Социально-дезориентированный обучающийся низшей по 

отношению к наставнику ступени, демонстрирующий или проблемы с поведением, или не 

принимающий участие в жизни школы, или отстраненный от коллектива.  

Вариант 2. Активный. Разносторонне развитый обучающийся, увлеченный ученик, 

нуждающийся в профессиональной поддержке или ресурсах для обмена мнениями и реализации 

собственных проектов.  

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

зависимости от потребностей наставляемого и ресурсов наставника. Учитывая опыт 

образовательных организаций, основные варианты: 

- взаимодействие «лидер – пассивный», психоэмоциональная поддержка с адаптацией в 

коллективе или развитием коммуникационных, творческих, лидерских навыков;  

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

например, когда наставник обладает критическим мышлением, а наставляемый – креативным; 

взаимная поддержка, совместная работа над проектом.  

Область применения в рамках образовательной программы:  

- внеурочная деятельность;  

- классный час;  

- совместное участие в конкурсах и проектных работах;  

- совместные походы на спортивные/культурные мероприятия;  

- подготовка к мероприятиям школьного сообщества; 
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- волонтерство. 

 

Таблица 2.  

Схема реализации формы наставничества «ученик-ученик» 

Этапы реализации Мероприятия Предполагаемые 

сроки 

Ответственные 

Подготовка условий 

для запуска 

Программы в форме 

наставничества 

«ученик-ученик» 

Информирование о 

Программе. Тематические 

встречи с обучающимися с 

целью информирования о 

программе наставничества. 

Сентябрь - 

октябрь 2021 г. 

Руководитель, 

куратор, 

проектная группа 

Формирование базы 

наставляемых 

Анкетирование обучающихся. 

Формирование 

предварительной базы 

наставляемых. 

Октябрь2021 г. Куратор, 

классные 

руководители, 

проектная группа 

Формирование базы 

наставников 

Анкетирование обучающихся. 

Формирование примерной 

базы наставников. 

Октябрь2021 г. Куратор, 

проектная группа 

Отбор и обучение 

наставников 

Собеседования с 

наставниками. Обучение 

наставников (подготовка 

методических материалов для 

наставников) 

Октябрь-ноябрь 

2021 г. 

Куратор, 

проектная группа  

Формирование 

тандемов/групп 

Круглый стол. Анкетирование 

обучающихся. Анализ 

данных. Сбор письменных 

согласий. Формирование 

тандемов/групп. 

Октябрь-ноябрь 

2021 г. 

Куратор, 

проектная группа 

Организация работы 

тандемов/групп 

СоставлениеРазработка 

планов индивидуального 

развития наставляемых. 

Проведение организованных 

встреч наставника и 

наставляемого. Регулярная 

обратная связь. 

Анкетирование обучающихся. 

Ноябрь 2021 г. – 

апрель 2022г. 

Куратор, 

проектная группа 

Завершение 

наставничества 

Круглый стол. Обсуждение 

сложностей и успехов 

Программы. 

Апрель - май  

2022 г. 

Куратор, 

проектная группа 

 

Форма наставничества «учитель - учитель» 

Данная форма наставничества предполагает взаимодействие молодого педагога или 

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

навыками специалистом-педагогом, оказывающим первому разностороннюю поддержку, а 

также обучение современным образовательным технологиям.  

Цель формы наставничества - повышение профессионального потенциала и уровня 

педагога, а также создание комфортной профессиональнойсреды внутри ОУ, позволяющей 

реализовывать актуальные педагогические задачи на высоком уровне.  

Среди основных задач взаимодействия наставника с наставляемым:  

- формирование потребности заниматься анализом результатов своей профессиональной 

деятельности;  

- развитие интереса к методике построения и организации результативного 

образовательного процесса;  
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- ориентирование учителя на творческое использование передового педагогического 

опыта в своей деятельности;  

- формирование школьного сообщества;  

- организация обучения современным образовательным технологиям. 

 
Рисунок 2.  

Графическое представление взаимодействия по форме «учитель - учитель»  

 

Портрет участников. 

Наставник. Опытный педагог, имеющий профессиональные успехи, склонный к 

активной общественной работе, лояльный участник школьного сообщества. Обладает 

лидерскими, организационными и коммуникативными навыками, хорошо развитой эмпатией.  

Для реализации различных задач возможно выделение двух типов наставников.  

Вариант 1. Наставник-консультант – создает комфортные условия для реализации 

профессиональных качеств, помогает с организацией процесса и решением конкретных 

психолого-педагогических и коммуникативных проблем. 

Вариант 2. Наставник-предметник – опытный педагог, способный осуществлять 

всестороннюю методическую поддержку преподавания отдельных дисциплин.  

Наставляемый. Специалист, находящийся в процессе 

адаптациинановомместеработы,которомунеобходимополучитьпредставление о традициях, 

особенностях, регламенте и принципах ОУ. Учитель, обучаемый и готовый к приобретению 

новых знаний.  

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

зависимости от потребностей самого наставляемого, особенностей ОУ, ресурсов наставника.  

Учитываяопыт ОУ,основные варианты могут быть:  

- взаимодействие «лидер педагогического сообщества – педагог, испытывающий 

проблемы», конкретная психоэмоциональная поддержка, сочетаемая с профессиональной 

помощью по приобретению и развитию педагогических талантов и инициатив;  

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

возможно, более молодой учитель помогает опытному коллеге овладеть современными 

программами и цифровыми навыками и технологиями.  
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Форма наставничества «учитель – учитель» может быть использована как часть 

реализации на местахпрофессиональной подготовки или переподготовки, как элемент 

повышения квалификации. 

Таблица 3.  

Схема реализации формы наставничества «учитель-учитель» 

Этапы реализации Мероприятия Предполагаемые 

сроки 

Ответственные 

Подготовка условий 

для запуска 

Программы в форме 

наставничества 

«учитель-учитель» 

Информирование о 

Программе. Встречи с 

педагогами с целью 

информирования о программе 

наставничества. 

Сентябрь 2021 г. Руководитель, 

куратор, 

проектная группа 

Формирование базы 

наставляемых 

Анкетирование педагогов. 

Формирование 

предварительной базы 

наставляемых. 

Октябрь – ноябрь 

2021 г. 

Куратор, 

проектная группа 

Формирование базы 

наставников 

Анкетирование. 

Формирование примерной 

базы наставников. 

Октябрь-ноябрь 

2021 г. 

Куратор, 

проектная группа 

Отбор и обучение 

наставников 

Собеседования с 

наставниками. Обучение 

наставников (подготовка 

методических материалов для 

наставников) 

Октябрь-ноябрь 

2021 г. 

Куратор, 

проектная группа 

Формирование 

тандемов/групп  

Круглый стол. Анкетирование 

педагогов. Анализ данных. 

Формирование пар/групп. 

Октябрь-ноябрь 

2021 г. 

Куратор, 

проектная группа 

 

Организация работы 

тандемов/групп 

Составление планов 

индивидуального развития 

наставляемых. Проведение 

организованных встреч 

наставника и наставляемого. 

Анкетирование педагогов. 

Анализ данных. 

Ноябрь 2021 г. – 

Апрель 2022 г. 

Куратор, 

проектная группа 

Завершение 

наставничества 

Круглый стол. Обсуждение 

сложностей и успехов 

программы. 

Май 2022 г. Куратор, 

проектная группа, 

ШМО 

 

 

IV. Мониторинг эффективности реализации Программы  

 

Критерии оценки эффективности внедрения и функционирования Программывнутри 

образовательной организации:  

1. Оценка Программынаставничества: 

- соответствие условий организации наставнической деятельности требованиям 

Программы;  

- соответствие организации наставнической деятельности принципам, заложенным в 

Программе;  

- соответствие наставнической деятельности современным подходам и технологиям;  

- наличие соответствующего психологического климата в ОУ;  

- логичность деятельности наставника, понимание им ситуации наставляемого и 

правильность выбора основного направления взаимодействия;  

- положительная динамика в поступлении запросов участников на продолжение работы.  
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2. Определение эффективности деятельности всех участников наставнической 

деятельности:  

- степень удовлетворенности всех участников наставнической деятельности;  

- заинтересованность и включенность родителей (законных представителей);  

- уровень удовлетворенности родителей (законных представителей) наставнической 

деятельностью и успехами их ребенка.  

3. Изменения в личности наставляемого – участникаПрограммы:  

- нормализация уровня тревожности;  

- оптимизация процессов общения, снижение уровня агрессивности;  

- повышение уровня самооценки наставляемого;  

- повышение уровня позитивного отношения к учебе;  

- активность и заинтересованность наставляемых в участии в мероприятиях, связанных с 

наставнической деятельностью;  

- повышение уровня осведомленности о различных профессиях, выбор направления 

профессиональной деятельности;  

- степень применения наставляемыми полученных от наставника знаний, умений и опыта 

в повседневной жизни, активная гражданская позиция. 

 

 

Мониторинг программы наставничества состоит из двух основных этапов: 

1. Оценка качества реализации Программы. 

Этап направлен на изучение (оценку) качества реализуемой Программы, ее сильных и 

слабых сторон, качества совместной работы тандемов/групп «наставник - наставляемый». 

Мониторинг помогает отследить важные показатели качественного изменения ОУ, динамику 

его показателей социального благополучия, профессиональное развитие педагогического 

коллектива в практической и научной сферах.  

Цель - оценка качества, эффективности и полезности Программы как инструмента 

повышения социального и профессионального благополучия внутри образовательной 

организации.  

Задачи:  

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

- обоснование требований к процессу реализации Программы, к личности наставника;  

- контроль процесса наставничества;  

- описание особенностей взаимодействия наставника и наставляемого (группы 

наставляемых);  

- определение условий эффективности Программы;  

- контроль показателей социального и профессионального благополучия.  

По результатам опроса в рамках первого этапа мониторинга будет предоставлен SWOT-

анализ реализуемой Программы. Результатом является аналитика реализуемой Программы: 

сильные и слабые стороны, изменения качественных и количественных показателей 

социального и профессионального благополучия, расхождения между ожиданиями и реальными 

результатами участников Программы.  

2. Оценка мотивационно-личностного, компетентностного, профессионального роста 

участников, динамики образовательных результатов.  

Этап позволяет оценить мотивационно-личностный, компетентностный, 

профессиональный рост участников и положительную динамику образовательных результатов с 

учетом эмоционально-личностных, интеллектуальных, мотивационных и социальных черт, 

характера сферы увлечений участников, в соответствии с учебной и профессиональной 

успешностью и адаптивностью внутри коллектива.  
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Процесс мониторинга влияния Программы на всех участников включает два подэтапа, 

первый из которых осуществляется до входа в Программу наставничества, а второй - по итогам 

прохождения Программы. 

Цель - глубокая оценка изучаемых личностных характеристик участников Программы, 

оценка динамики характеристик образовательного процесса.  

Задачи:  

- выявление взаимной заинтересованности сторон;  

- научное и практическое обоснование требований к процессу наставничества, к 

личности наставника;  

- экспериментальное подтверждение необходимостивыдвижения описанных выше 

требований к личности наставника;  

- определение условий эффективного наставничества;  

- анализ эффективности предложенных стратегий образования пар и внесение 

корректировок в соответствии с результатами; 

-  сравнение характеристик образовательного процесса «на входе» и «выходе» 

реализуемой программы. 

 Результатом является оценка и динамика: развития гибких навыков, необходимых для 

гармоничной личности; уровня мотивированности и осознанности участников в вопросах 

саморазвития и профессионального образования; степени включенности обучающихся в 

образовательные процессы организации; удовлетворенности педагогов собственной 

профессиональной деятельностью, а также описание психологического климата в школе. 

 

«Внутренний мониторинг результатов реализации Программы наставничества»  

 

Таблица 4.  

Целевые показатели и индикаторы достижения результатов  

реализации Программы наставничества 

№ 

п/п 

Наименование показателя Минимальное значение 

1.  Доля обучающихся, вошедших в наставнические 

программы в роли наставляемого, % 

5 

2.  Доля обучающихся, вошедших в наставнические 

программы в роли наставника, % 

5 

3.  Доля педагогов, вошедших в наставнические 

программы в роли наставляемого, % 

5 

4.  Доля педагогов, вошедших в наставнические 

программы в роли наставника, % 

5 
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V.Приложения 

 

Приложение 1. 

Характеристика контингента ОУ 

№ 

п/п 

Показатель Значение 

Факт 

01.09.2021 

Прогноз 

30.05.2022 

11 Численность обучающихся, чел. 955 960 

 в том числе:   

1.1. численность обучающихся в5-9классах, чел. 373 374 

 из них:   

1.1.1 обучающихся на «4» и «5», чел. 192 195 

1.1.2 входящих в состав органов ученического самоуправления 

школы, чел. 
15 20 

1.1.3 принимающих участие в деятельности общественных 

организаций, чел. 
83 100 

1.1.4 состоящих на профилактических учетах, чел. 0 0 

1.2 численность обучающихся в 10-11 классах, чел. 107 103 

 из них:   

1.2.1 обучающихся на «4» и «5», чел. 57 58 

1.2.2 входящих в состав органов ученического самоуправления 

школы, чел. 
6 10 

1.2.3 принимающих активное участие в деятельности 

общественных организаций, чел. 
10 15 

1.2.4 состоящих на профилактических учетах, чел. 0 0 

2. Численность педагогических работников, чел. 81 81 

 в том числе:   

2.1 численность педагогов с первой квалификационной 

категорией, чел. 
16 18 

2.2 численность педагогов с высшей квалификационной 

категорией, чел. 
41 42 

2.3 численность педагогов со стажем до 3 лет, чел. 6 6 

2.4 численность педагогов со стажем свыше 30 лет, чел. 8 8 

2.5 численность педагогов в возрасте до 35 лет, чел. 14 14 

2.6 численность педагогов, входящих в состав региональных 

ассоциаций учителей, общественных организаций, чел. 
2 2 

3. Количество партнеров ОУ (организаций, учреждений, 

предприятий), принимающих активное участие в 

деятельности ОУ 

5 6 

4. Численность родителей (законных представителей) 

обучающихся, принимающих активное участие в 

деятельности ОУ 

86 90 
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Приложение 2. 

«Дорожная карта» реализации Программы наставничества  

 

Этап Содержаниеподэтапов Мероприятия Сроки Ответственные 

Подготовкаусловий 

для запуска 

Программы  

 

 

Изучение  

нормативной базы и 

тематических 

методических 

материалов  

 

1.1 Изучение РаспоряженияМинистерстваПросвещения РФ №P-

145от 25.12.2019 «Обутвержденииметодологии (целевой) модели 

наставничества обучающихся для организацийосуществляющих 

образовательную деятельность по общеобразовательным, 

дополнительным общеобразовательным и программам среднего 

профессионального образования, в том числе с применением лучших 

практик обмена опытом междуобучающимися». 

1.2 Изучение Положения о Программе наставничества в ОУ, 

Типовой формы программы наставничества в ОУ и методических 

рекомендаций по ее созданию 

Сентябрь 

2021 г. 

Директор, 

администрация 

 

 Информирование 

педагогического 

коллектива, 

обучающихся, 

родительского 

сообщества о Целевой 

модели 

наставничества; поиск 

потенциальных 

наставников 

Ознакомление педагогического коллектива на педагогическом совете 

с Целевой моделью внедрения наставничества. 

Тематические встречи с обучающимися ОУ с целью 

информирования о программе наставничества (классные часы). 

Тематические встречи с родительским сообществом с целью 

информирования о программе наставничества (родительские 

собрания). 

Создание рубрики на сайте ОУ. 

Актуализация потенциальных партнерских связей с целью поиска 

наставников. 

Сентябрь – 

октябрь 

2021 г. 

Директор, 

администрация, 

классные 

руководители 

 Подготовка 

нормативной базы 

реализации Целевой 

модели наставничества 

в ОУ 

Издание приказа «О внедрении целевой модели наставничества в 

ОУ» 

Разработка и утверждение Программы наставничества в ГОУ  

Разработка и утверждение «Дорожной карты» реализации 

Программы наставничества в ОУ.  

Издание приказа об утверждении Плана реализации Целевой модели 

наставничества. 

Назначение куратора программы наставничества ГОУ (издание 

приказа). 

Сентябрь – 

октябрь 

2021 г. 

Директор, 

администрация, 

проектная 

группа 
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Формирование 

базы наставляемых 

Сбор данных о 

наставляемых 

Анкетирование обучающихся/педагогов, желающих принять участие 

в Программе наставничества.  

Информирование родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних наставляемых о Программе, сбор согласий. 

Формирование базы данных наставляемых изчисла педагогов. 

Формирование базы данных наставляемых из числа обучающихся. 

Выбор форм наставничества на основании анализа результатов 

образовательного процесса и контингента ОУ. 

Создание Программы наставничества. 

Сентябрь –

октябрь 

2021 г. 

Куратор, 

администрация, 

классные 

руководители 

Формирование 

базы наставников 

Составление старт-

листа наставников 

Анкетирование среди потенциальных наставников, желающих 

принять участие в Программе наставничества.  

Сбор согласий на обработку персональных данных. 

Анализ анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с 

анкетами наставляемых.  

Формирование базы наставников 

Октябрь – 

ноябрь 

2021 г. 

Администрация, 

куратор, 

классные 

руководители 

Отбор и обучение 

наставников 

Рекрутинг наставников Оценка выявленных наставников по заданным параметрам. 

Собеседования с наставниками. 

Издание приказа о назначении наставников внедрения Целевой 

модели наставничества. 

Обучение наставников. 

Октябрь – 

ноябрь 

2021 г. 

Куратор, 

педагог- 

психолог 

Формирование 

тандемов/ групп 

 Круглый стол участников Программы с представлением 

наставников. 

Анализ анкет и формирование тандемов/групп. 

Информирование участников о сложившихся тандемах/группах. 

Закрепление тандемов/групп приказом руководителя ОУ. 

Составление индивидуальныхпланов развития 

наставляемых. 

Октябрь – 

декабрь 

2021 г. 

Куратор, 

проектная 

группа 

Организация 

работы 

тандемов/групп 

Закрепление 

продуктивных 

отношений в 

тандеме/группе 

Проведение первой, организационной, встречи 

наставника и наставляемого. 

Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и 

наставляемого. 

Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках 

программы наставничества с наставником и наставляемым. 

Регулярные встречи наставника и наставляемого. 

Ноябрь 

2021 г.–

апрель 

2022 г. 

Куратор, 

проектная 

группа 
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Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого. 

Регулярная обратная связь от участников Программы  

Проведение групповой заключительной встречи всех тандемов и 

групп наставников и наставляемых. 

Анкетирование участников. Мониторинг личной удовлетворенности 

участием в Программе. 

Завершение 

наставничества 

Подведение итогов 

работы каждого 

тандема/группы и 

Программы в целом. 

Проведение открытого 

публичного 

мероприятия для 

популяризации 

практик 

наставничества 

Проведение мониторинга качества реализации Программы 

наставничества. 

Мониторинг и оценка влияния программ на всех участников. 

Проведение второго, заключающего этапа мониторинга влияния 

Программы на всех участников. 

Приказ о проведении итогового мероприятия Программы. 

Оформление итогов совместной работы в рамках Программы 

наставничества. 

Публикация результатов Программы наставничества. 

Внесение данных об итогах реализации Программы наставничества в 

базу наставников и базу наставляемых 

Формирование долгосрочной базы наставников. 

Апрель - 

май  

2022 г. 

Куратор, 

администрация, 

проектная 

группа 
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Приложение 3. 

Примерная форма базынаставляемых 
№ ФИО 

наставляе

мого  

Контактн

ые 

данные 

для связи 

(данные 

представи

теля) 

Год 

рождения 

наставляе

мого  

Основной 

запрос 

наставляем

ого
1
 

Дата 

вхождения 

в 

программу  

ФИО 

наставни

ка  

Форма 

наставни

чества  

Место 

работы/

учебы 

наставн

ика  

Дата 

заверш

ения 

програ

ммы 

Результат

ы 

программ

ы
2
 

Ссылка на 

кейс/отзыв 

наставляем

ого, 

размещенн

ые на сайте 

организаци

и 

Отметка о 

прохожде

нии 

программ

ы
3
 

1

. 
            

 

Примерная форма базы наставников 
№ ФИО 

наставн

ика 

Контак

тные 

данные 

для 

связи 

Место 

работы

/учебы 

настав

ника 

Основн

ые 

компете

нции 

наставн

ика 

Важные 

для 

програм

мы 

достиже

ние 

наставни

ка 

Интере

сы  

настав

ника 
4
 

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 
5
 

Ссылка 

на 

кейс/отзы

в 

наставник

а, 

размещен

ие на 

сайте 

организац

ии 
1

. 
               

2                

                                                           
1
 Для чего он хочет участвовать в программе наставничества 

2
 Можно дать ссылку на результаты мониторинга и оценки качества Программы, если они размещены на сайте 

3
Индивидуальный план выполнен в полной мере, не в полной мере, не выполнен 

4
 Исследовательские, инновационные, социальные, иные 

5
 См. ссылку  №8 
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