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Наименование 

Программы 

ПРОГРАММА НАСТАВНИЧЕСТВА ОБУЧАЮЩИХСЯ  

на 2021-2024 гг. 

Основания для 

разработки 

Программы 

 Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года» (от 21.07.2020 

№ 447); 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (распоряжение правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 г. № 996-р); 

 Федеральный/региональный проект «Успех каждого ребёнка»; 

 Федеральный/региональный проект «Современная школа»; 

 Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации № Р-

145 от 25.12.2018 «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 учащимися»; 

 Распоряжение Департамента общего образования Томской области от 

27.05.2020 № 420-р «О внедрении и реализации в Томской области 

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 учащимися» 

Разработчик 

Программы 
Руководители МО, заместитель директора по УВР, педагог-психолог 

Руководитель 

Программы 
Сергеева С.В., заместитель директора по УВР 

Координаторы 

и исполнители 

Программы 

Руководители МО, заместитель директора по УВР, педагог-психолог, 

классные руководители, воспитатели 

Цель и задачи 

Программы 

Цель программы: формирование эффективной системы наставничества для 

поддержки, самоопределения и самореализации обучающихся 5-8 классов 

школы 

Задачи программы: 

 создать условия для раскрытия личностного, творческого и 

профессионального потенциала обучающихся, формирования 

метапредметных навыков и метакомпетенций; 

 создать условия для ранней профориентации обучающихся.     

Участники 

Программы 

 обучающиеся 5-8 классов школы; 

 родители (законные представители); 

 педагогический коллектив школы  

Сроки 

реализации 

Программы 

2021-2024 годы 



Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

 Созданы условия для формирования индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся; 

 Привлечены студенты в качестве наставников для обучающихся; 

 Создано сообщество наставников и наставляемых для эффективного 

обмена личностным, жизненным опытом; 

 Внедрена целевая модель наставничества, реализуются различные 

формы наставничества. 

Показатели 

эффективности 

реализации 

Программы 

 Доля обучающихся 5-8 классов школы, вовлеченных в различные формы 

сопровождения и наставничества (2021 г. – 20 %, 2022 г. – 35 %, 2023 г. 

– 50 %, 2024 г. – 70 %); 

 Положительная динамика числа обучающихся, вовлеченных в 

проектную деятельность  

Период, 

основание и 

порядок 

корректировки 

Программы 

Ежегодно уточняются: задачи, перечень и план реализации мероприятий 

Программы, сроки, показатели эффективности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАММА НАСТАВНИЧЕСТВА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 на 2021-2024 гг.» 

 

1. Актуальность 

 Важным условием развития экономики страны является воспитание гармонично 

развитой, социально ответственной, мотивированной к накоплению и совершенствованию 

знаний личности. Одним из способов достижения перечисленных характеристик является 

развитие системы наставничества в системе общего образования. 

  В настоящее время задачи развития наставничества в системе общего 

образования зафиксированы в двух федеральных проектах национального проекта 

«Образование» – «Современная школа» и «Успех каждого ребенка», а также в Указе 

Президента Российской Федерации «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года» и Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года. 

 Программа наставничества обучающихся на 2021-2024 гг. (далее- Программа) 

представляет собой комплекс мероприятий, направленный на полное раскрытие 

потенциала личности наставляемого, а также создание условий для формирования 

эффективной системы поддержки, самоопределения и профессиональной ориентации всех 

обучающихся в возрасте от 11 лет, обучающихся в МАОУ санаторно-лесной школе г. 

Томска. Программа разработана в соответствии с распоряжением Министерства 

просвещения Российской Федерации № Р-145 от 25.12.2019 г. «Об утверждении 

методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, 

дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального 

образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между 

учащимися», распоряжениями Департамента общего образования от 27.05.2020 г № 420-р 

«О внедрении и реализации в Томской области методологии (целевой модели) 

наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным 

программам и программам среднего профессионального образования, в том числе с 

применением лучших практик обмена опытом между обучающимися», от 19.11.2020 № 

947 «Об утверждении региональной программы «развитие наставничества в системе 

общего образования Томской области на 2020-2024гг.»  

В Программе наставничество рассматривается как универсальная модель 

построения отношений внутри школы, технология интенсивного развития личности, 

передачи опыта и знаний, формирования навыков, компетенций, метакомпетенций и 

ценностей. В данной модели наставник оказывает комплексную поддержку на пути 

социализации, взросления, поиска индивидуальных жизненных целей и путей их 

достижения, в раскрытии потенциала и возможностей саморазвития. Универсальность 

технологии наставничества позволяет применять ее для решения целого спектра задач 

практически любого обучающегося:  

 подростка, который оказался перед ситуацией сложного выбора 

образовательной траектории, недостаточно мотивирован к учебе, испытывает трудности с 

адаптацией в школьном коллективе;  

 одаренного ребенка, которому сложно раскрыть свой потенциал в рамках 

стандартной образовательной программы либо который испытывает трудности 

коммуникации;  

 школьника, который с трудом осваивает образовательную программу; 

  ребенка/подростка с ограниченными возможностями здоровья, которому 

приходится преодолевать психологические барьеры. 

Таким образом, технология наставничества позволяет получать опыт, знания, 

формировать навыки, компетенции и ценности быстрее, чем другие способы передачи 



(учебные пособия, урочная система, самостоятельная и проектная работа, 

формализованное общение). Высокая скорость обусловлена тремя факторами:  

1) непосредственная передача живого опыта от человека к человеку,  

2) доверительные отношения,  

3) взаимообогащающие отношения, выгодные всем участникам наставничества.  

 

2. Термины и определения 

 Наставничество – это универсальная технология передачи опыта, знаний, 

формирования навыков, компетенций, метакомпетенций и ценностей через неформальное 

взаимообогащающее общение, основанное на доверии и партнерстве. 

 Целевая модель наставничества – система условий, ресурсов и процессов, 

необходимых для реализации программ наставничества в образовательных организациях. 

 Методология наставничества – система концептуальных взглядов, подходов и 

методов, обоснованных научными исследованиями и практическим опытом, позволяющая 

понять и организовать процесс взаимодействия наставника и наставляемого. 

 Форма наставничества – способ реализации целевой модели через 

организацию работы наставнической пары/группы, участники которой находятся в 

заданной обстоятельствами ролевой ситуации, определяемой основной деятельностью и 

позицией участников. 

 Программа наставничества – комплекс мероприятий и формирующих их 

действий, направленный на организацию взаимоотношений наставника и наставляемого в 

конкретных формах для получения ожидаемых результатов. 

 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 – 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. В конкретных формах наставляемый может быть определен 

термином «обучающийся». 

 Куратор – сотрудник образовательной организации либо учреждения из числа 

ее социальных партнеров, который отвечает за организацию программы наставничества. 

 Воспитатель – специалист в области педагогики, который помогает 

обучающемуся определиться с индивидуальным образовательным маршрутом. 

 Метакомпетенции – способность формировать у себя новые навыки и 

компетенции самостоятельно, а не только манипулировать полученными извне знаниями 

и навыками. 

 

3. Определение конкретных задач наставничества и механизмов их 

реализации 

В рамках Программы наставничества планируется решить следующие проблемы 

обучающегося школы (далее – подростка): 

 низкая мотивация к учебе и саморазвитию, неудовлетворительная успеваемость;  

 отсутствие осознанной позиции, необходимой для выбора образовательной 

траектории; 

 невозможность качественной самореализации в рамках стандартной школьной 

программы;  

 отсутствие условий для формирования активной гражданской позиции;  

  низкая информированность о перспективах самостоятельного выбора векторов 

творческого развития, карьерных и иных возможностей;  



 кризис идентификации, разрушение или низкий уровень сформированности 

ценностных и жизненных позиций и ориентиров;  

  конфликтность, неразвитые коммуникативные навыки, затрудняющие 

горизонтальное и вертикальное социальное движение;  

 отсутствие условий для формирования метапредметных навыков и 

метакомпетенций;  

 высокий порог вхождения в образовательные программы, программы развития 

талантливых школьников;  

 падение эмоциональной устойчивости, психологические кризисы, связанные с 

общей трудностью подросткового периода на фоне отсутствия четких перспектив 

будущего и регулярной качественной поддержки;  

 проблемы адаптации в (новом) учебном коллективе: психологические, 

организационные и социальные.  

В рамках Программы наставничества планируется решить следующие проблемы 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья школы: 

 не включенность детей с ОВЗ в образовательный процесс;  

 коммуникационные проблемы, возникающие вследствие непринятия ребенка 

коллективом.  

Процесс реализации целевой модели наставничества в школе предполагает 

разработку ряда документов и издание ряда распорядительных актов: 

 принятие решения (издание  приказа школы) о внедрении целевой модели 

наставничества на школы  

 заседания Педагогического совета организации  

 формирование и утверждение Плана реализации программы наставничества  

 разработка и утверждение Положения о наставничестве в организации и 

утверждение распорядительным актом  

 приказ о назначении куратора (кураторов) и ответственного должностного лица 

в школе  

 приказ о закреплении наставнических пар (групп). 

Реализация Программы наставничества в школе 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 / групп 

 6. Организация работы наставнических пар / групп  

7. Завершение наставничества 

Процесс обучения делится на два этапа – первичное обучение и обучение в 

процессе деятельности.  

Первичное обучение дает возможность потенциальным наставникам 

подготовиться к наставнической деятельности, познакомиться с основными целями 

наставничества и направлениями работы, проверить свою готовность. Такое обучение 

дает веру в себя как в наставника, уверенность перед знакомством с наставляемым. Оно 

влияет и на качество наставнических взаимоотношений и на общую продолжительность 

работы. Первичное обучение должно помочь наставникам сформулировать свои цели, 

скорректировать ожидания и сравнить свои цели с целями наставляемых для выявления и 

решения возможных разногласий. Обучение в процессе деятельности проводится 

куратором уже после того, как у наставника появится свой опыт наставничества, и 

возникнут вопросы по этой деятельности. Обучение поможет наставнику осознать 

проблему и выбрать правильную стратегию решения.  



Наставников следует обучить прежде всего двум стилям взаимоотношений с 

наставляемым: развивающему и инструментальному.  

Развивающий стиль фокусируется на стимулировании развития взаимодействия 

наставника и наставляемого.  

Инструментальный стиль концентрируется на целенаправленной деятельности, 

развитию межличностных взаимоотношений наставника и наставляемого уделяется 

второстепенное значение. 

Программа обучения наставников должна учитывать основные задачи, которые им 

предстоит решать:  

 Установление позитивных личных отношений с наставляемым. Качество 

наставнических отношений зависит от степени уважения и доверия между наставляемым 

и наставником. Отношения с поддерживающим человеком являются наиболее важным 

фактором личностного роста наставляемого. У него формируется чувство собственного 

достоинства, если он видит, что заботливый взрослый (помимо родителей) готов 

вкладывать в него время, свои знания и умения, тратить на него свою энергию. Чтобы 

обеспечить развитие положительных личных отношений, во время обучения наставники 

должны получить необходимые психолого-педагогические знания, начать формировать 

организационные и коммуникативные навыки, учиться ориентироваться в возможных 

сложных ситуациях, соответствующих возрасту наставляемых, усвоить методы работы с 

семьей и др. Эффективный способ для этого – ролевая игра, которая рекомендуется как 

наиболее предпочтительная форма обучения.  

 Помощь наставляемым в развитии жизненных навыков. Это может быть 

формирование жизненных целей, принятие решений, развитие ценностно-смысловой 

сферы, долгосрочное планирование. С помощью этих навыков наставляемый может 

получить экономическую независимость, права и возможности.  

 Повышение осведомленности и усиление взаимодействия с другими 

социальными и культурными группами. Обучение должно помочь наставникам лучше 

понять мультикультурные проблемы, вопросы, волнующие детей и молодых людей.  

 Помощь в формировании образовательных траекторий.  

 Дополнительные темы для текущего обучения могут также включать понимание 

возрастных, эмоциональных проблем наставляемых, формирование у них лидерских 

качеств, развитие активной жизненной позиции, раскрытие личностного потенциала, 

формирование необходимых жизненных навыков XXI века и т.д. 

Организация хода наставнической программы  

Главная задача данного этапа – закрепление гармоничных и продуктивных 

отношений в наставнической паре/группе так, чтобы они были максимально 

комфортными, стабильными и результативными для обеих сторон. Работа в каждой 

паре/группе включает:  

встречу-знакомство,  

пробную рабочую встречу,  

встречу-планирование,  

комплекс последовательных встреч,  

итоговую встречу. 

Завершения программы: публичное подведение итогов и популяризация 

практик– проведение открытого праздничного мероприятия (фестиваля) с публичным 

подведением итогов программы наставничества.  

Основные задачи организаторов программы: представление лучших практик 

наставничества заинтересованным аудиториям, а также чествование конкретных команд и 

наставников с отдельным награждением лучших команд и наставников. В жюри могут 

войти: организаторы и все участвующие наставники программы, представители 

родительского комитета и педагогического сообщества, администрация школы. По 



результатам голосования жюри, а также представленными достижениями выбираются 

лучшие проекты и лучшие наставники, получающие отдельные награды и поощрения. 

Механизмы мотивации и поощрения наставников  
К числу лучших мотивирующих наставника факторов – поддержка системы 

наставничества на школьном уровне; создание среды, в которой наставничество 

воспринимается как почетная миссия, где формируется ощущение причастности к 

большому и важному делу, в котором наставнику отводится ведущая роль.  

В целях популяризации роли наставника запланированы  следующие меры:  

 организация сообществ для наставников с возможностью быстрого оповещения 

о новых интересных проектах, мероприятиях, разработках и т.д.;  

 использование разнообразных корпоративных знаков отличия, придающих 

наставникам особый статус в организации (грамоты и т.д.);  

 вручение лучшим наставникам специальных памятных подарков на 

корпоративных мероприятиях;  

 предоставление наставникам возможности принимать участие в разработке 

решений, касающихся развития школы;  

 благодарственные письма родителям наставника из числа обучающихся;  

Возможные нематериальные (моральные) виды поощрений наставников:  
Выдвижение самых результативных наставников на награждение:  

 почетной грамотой государственного органа;  

 почетного звания «Лучший наставник»;  

 нагрудным знаком наставника, учрежденный государственным органом;  

 иные.  

Образовательное стимулирование (привлечение к участию в образовательных 

программах, семинарах, тренингах и иных мероприятиях подобного рода).  

Создание в системе наставничества школы геймифицированной иерархии 

наставников направлена на повышение лояльности участников и установление  

дополнительную систему мотивации. Основными элементами иерархической системы 

являются:  

 достижения: визуальное/материальной выражение результата (медаль, 

поощрение, определенные очки). Достижения и награды рассматриваются наставником 

как признаки его заслуг, социального положения, символ причастности и большому 

проекту;  

 глобальное значение: мотивацию наставников увеличивает вера в успех 

программы наставничества, в создание новой и масштабной системы;  

 

5. Функционал участников программы наставничества 

В рамках образовательной деятельности школы предусматривает, независимо от 

форм наставничества, три главные функции:  

 Наставляемый – участник программы, который через взаимодействие с 

наставником и при его помощи и поддержке решает конкретные жизненные задачи, 

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

компетенции.  

  Наставник – участник программы, имеющий успешный опыт в достижении 

жизненного результата, личностного и профессионального, способный и готовый 

поделиться этим опытом и навыками, необходимыми для поддержки процессов 

самореализации и самосовершенствования наставляемого.  

 Куратор – сотрудник образовательной организации либо организации из числа 

ее социальных партнеров, который отвечает за организацию всего цикла программы 

наставничества.  



 Реализация наставнической программы происходит через работу куратора с 

двумя базами:  

 Формирование базы наставляемых, осуществляется непосредственно куратором 

при помощи педагогов, располагающих информацией о потребностях подростков - 

будущих участников программы;  

 Формирование базы наставников.  

 Куратор назначается решением директором школы, планирующей реализовать 

целевую модель наставничества. Куратором может стать представитель школы. В задачи 

куратора входит сбор и работа с базой наставников и наставляемых, организация 

обучения наставников, контроль за проведением всех этапов реализации целевой модели, 

решение организационных вопросов, мониторинг реализации и получение обратной связи 

от участников программы и иных, причастных к программе, лиц.  

Наставниками могут быть учащиеся школы, педагоги и иные должностные лица 

школы, изъявивших готовность принять участие в реализации целевой модели 

наставничества. Куратор осуществляет формирование и ведение базы наставников при 

условии их соответствия критериям психологической, педагогической и прохождения ими 

обучения. Наставляемым может стать любой обучающийся 5-8 классов на условиях 

свободного вхождения в выбранную программу. 

 

6.Цель, задачи, ожидаемые результаты 

Цель программы – формирование эффективной системы наставничества для 

поддержки, самоопределения, самореализации обучающихся 5-8 классов школы. 

  

Задачи Программы:  

 создать условия для раскрытия личностного, творческого и профессионального 

потенциала обучающихся, формирования метапредметных навыков и метакомпетенций; 

 улучшить показатели школы в образовательной, социокультурной, спортивной и 

других сферах; 

 раскрыть личностный, творческий потенциал каждого обучающегося, 

обеспечить поддержку формирования и реализации индивидуальной образовательной 

траектории; активной гражданской позиции, коммуникативных навыков; ценностных и 

жизненных позиций и ориентиров; 

 обеспечить социализацию и адаптацию обучающихся с ОВЗ, развитие 

способностей и коммуникативных навыков, обучающихся с ЗПР. 

 

 Ожидаемые результаты реализации Программы: 

 созданы условия для формирования индивидуальной образовательной \ 

траектории и самоопределения обучающихся; активной гражданской позиции, 

коммуникативных навыков; ценностных и жизненных позиций и ориентиров; 

 создано сообщество наставников и наставляемых для эффективного обмена 

личностным, жизненным и профессиональным опытом; 

 внедрена целевая модель наставничества, реализуются различные формы 

наставничества; 

 улучшение психологического климата в школе как среди обучающихся, так и 

внутри педагогического коллектива, связанное с выстраиванием долгосрочных и 

«экологичных» коммуникаций на основе партнерства; 

 практическая реализация концепции построения индивидуальных 

образовательных траекторий и личностного подхода к обучению; 

 социализация и адаптация обучающихся с ОВЗ, развитие способностей и 

коммуникативных навыков, обучающихся с ЗПР. 

 



7.Формы наставничества, реализуемые в рамках Программы 

В соответствии с распоряжением Департамента общего образования Томской 

области от 27.05.2020 г. № 420-р в образовательных организациях Томской области по 

линии обучающихся планируется реализовать следующие формы наставничества:  

 «ученик – ученик»;  

 «педагог – ученик».  

 

7.1. Форма наставничества «ученик – ученик». 

Предполагает взаимодействие обучающихся школы, 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, тем не менее, строгой субординации.  

Задачи: 

 достижение лучших образовательных результатов. Наставник-обучающийся 

проводит занятия, консультации по учебным предметам с отстающими обучающимися. 

Психоэмоциональная поддержка с адаптацией в коллективе или развитием 

коммуникационных, творческих, лидерских навыков, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее ОВЗ); разносторонняя поддержка обучающегося с 

особыми образовательными / социальными потребностями, либо временная помощь в 

адаптации к новым условиям обучения (включая адаптацию детей с ОВЗ).  

 обучение учащихся (воспитанников) и других участников образовательного 

процесса цивилизованным методам урегулирования конфликтов и осознания 

ответственности; организует и проводит просветительные мероприятия; распространение 

среди участников образовательного процесса цивилизованных форм разрешения споров и 

конфликтов (восстановительная медиация, переговоры и другие способы).  

 социализация и адаптация обучающихся с ОВЗ, развитие коммуникативных 

навыков, обучающихся с ЗПР. 

 обмен навыками, например, когда наставник обладает критическим мышлением, 

а наставляемый – креативным; взаимная поддержка, совместная работа над проектом; 

 эмоциональная и профессиональная поддержка активного обучающегося в 

реализации его идей, обмен опытом, между обучающимися; 

 организация совместной работы в рамках проекта любой направленности 

(научный, технический, социальный, экологический и т.д.). 

Ожидаемые результаты.  
 

Результатом правильной организации работы наставников будет высокий уровень 

включенности наставляемых во все социальные, культурные и образовательные процессы 

организации, что окажет несомненное положительное влияние на эмоциональный фон в 

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

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

культурному, интеллектуальному, физическому совершенствованию, самореализации, а 

также развитию необходимых компетенций.  

Среди оцениваемых результатов:  

 повышение успеваемости и улучшение психоэмоционального фона внутри 

класса и школы;  

 численный рост посещаемости творческих кружков, объединений;  

 количественный и качественный рост успешно реализованных образовательных 

и культурных проектов;  

Наставляемый. 

Пассивный. Социально или ценностно дезориентированный обучающийся 

демонстрирующий неудовлетворительные образовательные результаты или проблемы с 

поведением, не принимающий участие в жизни школы, отстраненный от коллектива. 



Активный. Обучающийся с особыми образовательными потребностями – 

например, увлеченный определенным предметом ученик, нуждающийся в 

профессиональной поддержке или ресурсах для обмена мнениями и реализации 

собственных проектов. 

Возможные варианты формы наставничества «ученик – ученик»: 

− взаимодействие «успевающий – неуспевающий», классический вариант 

поддержки для достижения лучших образовательных результатов; 

− 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. 

Взаимодействие наставника и наставляемого ведется в режиме внеурочной 

деятельности: 

− проектная деятельность, 

− классные часы, 

− внеурочная работа, 

− подготовка к мероприятиям школьного сообщества,. 

 

 

7.2. Форма наставничества «педагог – ученик». 

Предполагает взаимодействие обучающихся с активным педагогом, 

заинтересованным в создании комфортной творческой и профессиональной среды, 

желающим передать свой опыт, при котором которой наставник активизирует 

профессиональный и личностный потенциал наставляемого, усиливает его мотивацию к 

учебе и самореализации. 

Задачи: 

 эмоциональная и профессиональная поддержка активного обучающегося в 

реализации его идей, обмен опытом, между обучающимися;  

 психоэмоциональная поддержка с адаптацией в коллективе или развитием 

коммуникационных, творческих, лидерских навыков;  

 совместная работа над проектом (творческим, образовательным, 

предпринимательским), при которой наставник выполняет роль куратора и тьютора, а 

наставляемый – на конкретном примере учится реализовывать свой потенциал. 

Ожидаемые результаты: 

 повышение успеваемости и улучшение психоэмоционального фона в 5-8 

классах;  

 численный рост участников кружков по интересам, а также внеурочных 

мероприятий;  

 количественный и качественный рост успешно реализованных образовательных, 

социальных и культурных проектов обучающихся  

Взаимодействие наставника и наставляемого ведется в режиме урочной, 

внеурочной и проектной деятельности. Возможна интеграция в классные часы, курс 

предметов, связанных с деятельностью организации наставника, проведение совместных 

конкурсов и проектных работ, способствующих развитию чувства сопричастности, 

интеграции в школьное и предпринимательское сообщества. 

 

 

 

 



Возможные варианты наставничества «Учитель – ученик». 

 

Формы взаимодействия Цель 

«Учитель– неуспевающий ученик» 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. В качестве 

наставника выступает классный 

руководитель, который работает в тесном 

контакте с учителями-предметниками, 

психологом, социальным педагогом. 

«Учитель– пассивный ученик» Психоэмоциональная поддержка с 

адаптацией в коллективе или развитием 

коммуникационных, творческих навыков, 

формирование жизненных ориентиров у 

обучающегося, формирование ценностей и 

активной гражданской позиции. В качестве 

наставника выступает классный 

руководитель, воспитатель. 

«Учитель– одаренный ученик Психологическая поддержка, раскрытие и 

развитие творческого потенциала 

наставляемого, совместная работа над 

проектом и т.д. В качестве наставника 

может выступать классный руководитель, 

воспитатель или учитель-предметник, в 

общении с которым наставляемый хотел бы 

повысить свой творческий потенциал. 

«Учитель– ребенок с ОВЗ» Создание условий для осознанного выбора 

оптимальной образовательной траектории, 

повышение мотивации к учебе и улучшение 

образовательных результатов 

обучающегося, развитие его творческих и 

коммуникативных навыков, адаптация в 

школьном коллективе. В качестве 

наставника выступает классный 

руководитель, воспитатель,  которые 

работают в тесном контакте с учителями-

предметниками, психологом, социальным 

педагогом. 

 



Этапы реализации программы 

 

 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

1.  Подготовка условий для запуска программы наставничества в 

школе : 

- Изучение Распоряжения Министерства просвещения Российской 

Федерации № P-145 от 25 декабря 2019 г. «Об утверждении 

методологии (целевой) модели наставничества обучающихся для 

организаций осуществляющих образовательную деятельность по 

общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и 

программам среднего профессионального образования, в том числе 

с применением лучших практик обмена опытом между 

обучающимися». 

- Создание локальной нормативной базы.;  

- Обсуждение на Педагогическом совете внедрения «Целевой 

модели наставничества». сформировать команду и выбрать 

куратора, отвечающих за реализацию программы;  

- Проведение классных часов с целью информирования о 

программе наставничества. 

- Определение задач, форм наставничества, ожидаемые результаты; 

- Создание дорожной карты реализации наставничества,  

- Определение необходимых ресурсов 

-  Создание раздела на сайте школы.  

До 10.09.2021 Администрация школы 

2.  Формирование базы наставляемых в школе: 

- Информирование родителей, педагогов, обучающихся о 

возможностях и целях программы;  

- Организация сбор данных о наставляемых по доступным каналам 

(родители, классные руководители, педагог-психолог), в том числе 

сбор запросов наставляемых к программе;  

- Включение собранные данные в систему мониторинга влияния 

программы на наставляемых 

До 10.09.2021 Администрация школы 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Воспитатели 

 

 

 

 

 



3.  Формирование базы наставников: 

- Информирование коллектив, обучающихся и их родителей о 

запуске;  

- Сбор данных о потенциальных наставниках из числа педагогов и 

обучающихся; 

До 10.09.2021 Педагог-психолог 

Классные руководители 

Воспитатели 

Педагог-организатор 

 

4.  Формирование наставнических пар / групп: 

- Разработка инструменты и организовать встречи для 

формирования пар / групп;  

- Обеспечение психологического сопровождения наставляемым, не 

сформировавшим пару / группу, продолжение поиск наставника; 

До 10.09.2021 Администрация школы 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Воспитатели 

Педагог-организатор 

 

5.  Организация работы наставнических пар / групп: 

- Выбор форматы взаимодействия для каждой пары / группы;  

- Анализ сильных и слабых сторон участников для постановки 

цели и задач на конкретные периоды времени;  

-Сбор данных от наставляемых для мониторинга влияния 

программы на их показатели.  

До 10.09.2021 Администрация школы 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Воспитатели 

Педагог-организатор 

6.  Информационное освещение мероприятий в рамках реализации 

программы наставничества 

В течение всего периода 

реализации программы 

Администрация школы 

7.  Организация работы по включению мероприятий программы 

наставничества в рабочую программу воспитания школы через 

модули «Курсы внеурочной деятельности», «Школьные медиа»,  

До 10.09.2021 Администрация школы 

ОСНОВНОЙ ЭТАП 

8.  Формирование, ведение и пополнение баз данных 

наставляемых/наставников 

- 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. 

- Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого 

в течение всего периода 

реализации программы 

Администрация школы 



 

 

 

Показатели эффективности реализации программы наставничества 

на 2021-2024 гг. 

 

№ Наименование показателя 2021 г. 2022 2023 2024 г. 

1.  

Доля обучающихся 5-8 классов школы, вовлеченных в различные 

формы сопровождения и наставничества, %, в том числе по годам: 

(2021 г. – 20 %, 2022 г. – 35 %, 2023 г. – 50 %, 2024 г. – 70 %) 

 

20 

 

 

 

 

35 

 

 

 

 

50 
70 

- Проведение групповой заключительной встречи всех пар 

наставников и наставляемых. 

- Анкетирование участников. Мониторинг личной 

удовлетворенности участием в программе 

ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП 

9.  - Оценка участников по заданным параметрам, проведение второго, 

заключающего этапа мониторинга влияния программ на всех 

участников. 

- Приказ о проведении итогового мероприятия Программы. 

- Проведение торжественного мероприятия для подведения итогов 

программы наставничества и награждения лучших наставников. 

- Публикация результатов программы наставничества, лучших 

наставников на сайте школы. 

Декабрь 2024 г. Администрация школы 

 



 


