
 



ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящая Программа наставничества разработана в соответствии с приказом 

комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области от 23.10.2020 

г. № 751 "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 на территории Волгоградской области" (далее – целевая модель 

наставничества). 

 

Целью внедрения реализации Программы наставничества (далее – Программа) 

является максимально полное раскрытие потенциала личности наставляемого, 

необходимое для успешной личной и профессиональной самореализации,  а также создание 

условий для формирования эффективной системы поддержки, самоопределения и 

профессиональной ориентации всех учащихся в возрасте от 6 лет, педагогических 

работников разных уровней образования и молодых специалистов школы.



СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ 

НАСТАВНИЧЕСТВА В ШКОЛЕ 

 

Ответственный 

исполнитель 

Направление деятельности Контроль

ные сроки 

исполнен

ия 

Директор  Разработка и утверждение комплекта нормативных 

документов, необходимых для внедрения целевой 

модели наставничества.  

Назначение куратора внедрения целевой модели 

наставничества.  

Инфраструктурное и материально-техническое 

обеспечение реализации программ наставничества. 

Ноябрь 

2020 

Куратор 

программы 

наставничества 

Разработка Положения, Дорожной карты и Программы 

целевой модели наставничества.  

Формирование базы наставников и наставляемых.  

Организация обучения наставников (в том числе 

привлечение экспертов для проведения обучения).  

Контроль процедуры внедрения целевой модели 

наставничества.  

Контроль проведения программ наставничества.  

Участие в оценке вовлеченности учащихся в различные 

формы наставничества.  

Решение организационных вопросов, возникающих в 

процессе реализации модели.  

Мониторинг эффективности целевой модели 

наставничества. 

Ноябрь –

декабрь 

2020, в 

течение 

всего 

периода 

Наставники Разработка и реализация планов индивидуального 

развития наставляемых. 

В течение 

всего 

периода 

Педагог-

психолог 

Проведение тестов на выявление психологической 

совместимости, мониторингов удовлетворенности 

работой наставнических пар, оказание консультативной 

помощи. 

В течение 

всего 

периода 

Наставляемые Решение поставленных задач через взаимодействие с 

наставником. 

В течение 

всего 

периода 

 

КАДРОВАЯ СИСТЕМА РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  

НАСТАВНИЧЕСТВА В ШКОЛЕ 

 

В Программе наставничества выделяется три главные роли:  

1. Куратор – сотрудник школы, который отвечает за организацию всего цикла 

программы наставничества.  

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

жизненного результата, личностного и профессионального, способный и готовый 

поделиться этим опытом и навыками, необходимыми для поддержки процессов 

самореализации и самосовершенствования наставляемого.  

3. 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.  

 

Реализация наставнической программы происходит через работу куратора с двумя базами: 

базой наставляемых и базой наставников.  

 

● Формирование базы наставляемых: 

 

 из числа учащихся: 

o проявивших выдающиеся способности; 

o демонстрирующих неудовлетворительные образовательные 

результаты; 

o с ограниченными возможностями здоровья; 

o попавших в трудную жизненную ситуацию; 

o имеющих проблемы с поведением; 

o не принимающих участие в жизни школы, отстраненных от 

коллектива 

 из числа педагогов: 

o молодых специалистов; 

o находящихся в состоянии эмоционального выгорания, хронической 

усталости; 

o   находящихся в процессе адаптации на новом месте работы; 

o желающими овладеть современными программами, цифровыми 

навыками, ИКТ компетенциями и т.д. 

 

● Формирование базы наставников из числа:  

 

o учащихся, мотивированных помочь сверстникам в образовательных, 

спортивных, творческих и адаптационных вопросах;   

o педагогов и специалистов, заинтересованных в тиражировании личного 

педагогического опыта и создании продуктивной педагогической 

атмосферы; 

o родителей (законных представителей) учащихся –  активных 

участников родительских комитетов классов или Совета школы; 

o ветеранов педагогического труда.  

 

 Формирование этих баз осуществляется директором школы, куратором, педагогами, 

классными руководителями и иными лицами школы, располагающими информацией о 

потребностях педагогов и подростков - будущих участников программы.   

База наставляемых и база наставников может меняться в зависимости от потребностей 

школы и от потребностей участников образовательных отношений: педагогов, учащихся и 

их родителей (законных представителей).  

 

Формы наставничества в школе 

 

 Исходя из образовательных потребностей школы в целевой модели 

наставничества рассматриваются три формы наставничества: «Ученик – ученик», 

«Учитель – учитель», «Учитель – ученик». 

 

 

 

 



Форма наставничества «Ученик – ученик». 

 

Цель - разносторонняя поддержка учащихся с особыми образовательными или 

социальными потребностями либо временная помощь в адаптации к новым условиям 

обучения. 

 

Задачи: 

1. Помощь в реализации лидерского потенциала. 

2. Улучшение образовательных, творческих или спортивных результатов. 

3. Развитие гибких навыков и метакомпетенций. 

4. Оказание помощи в адаптации к новым условиям среды. 

5. Создание комфортных условий и коммуникаций внутри школы. 

6. Формирование устойчивого сообщества учащихся и сообщества благодарных 

выпускников. 

 

Результат: 

1. Высокий уровень включения наставляемых во все социальные, культурные и 

образовательные процессы. 

2. Повышение успеваемости в школе. 

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

4. Численный рост посещаемости творческих кружков, объединений, спортивных 

секций. 

5. Количественный и качественный рост успешно реализованных творческих и 

образовательных проектов. 

6. Снижение числа учащихся, состоящих на ВШК и ОПДН. 

7. Снижение количества жалоб от родителей (законных представителей) учащихся и 

педагогов, связанных с социальной незащищенностью и конфликтами внутри 

коллектива учащихся. 

 

Характеристика участников формы наставничества «Ученик – ученик». 

 

Наставник Наставляемый 

Кто может быть. Пассивный  Активный 

Активный ученик, обладающий 

лидерским и организаторскими 

качествами, нетривиальностью 

мышления. 

Ученик, демонстрирующий 

высокие образовательные 

результаты. 

Победитель школьных и 

региональных олимпиад и 

соревнований. 

Лидер класса или параллели, 

принимающий активное 

участие в жизни школы. 

Возможный участник 

всероссийских детско – 

юношеских организаций и 

объединений.  

Социально или ценностно 

дезориентированный 

учащийся более низкой по 

отношению к наставнику 

ступени, демонстрирующий 

неудовлетворительные 

образовательные результаты 

или проблемы с поведением, 

не принимающим участие в 

жизни школы, отстраненный 

от коллектива. 

Учащийся с особыми 

образовательными 

потребностями, 

нуждающийся в 

профессиональной 

поддержке или ресурсах 

для обмена мнениями и 

реализации собственных 

проектов. 

 



Возможные варианты программы наставничества «Ученик – ученик». 

Формы взаимодействия Цель 

«Успевающий – 

неуспевающий» 

Достижение лучших образовательных результатов. 

«Лидер – пассивный» Психоэмоциональная поддержка с адаптацией в 

коллективе или с развитием коммуникационных, 

творческих, лидерских навыков.  

 

«Равный – равному» Обмен навыками для достижения целей. 

«Адаптированный – 

неадаптированный» 

Адаптация к новым условиям обучения. 

 

Форма наставничества «Учитель – учитель». 

 

Цель - разносторонняя поддержка для успешного закрепления на месте работы молодого 

специалиста, повышение его профессионального потенциала и уровня  и поддержка 

нового сотрудника при смене его места работы, а также создание комфортной 

профессиональной среды внутри школы, позволяющей реализовывать актуальные 

педагогические задачи на высоком уровне. 

 

Задачи: 

1. Способствовать формированию потребности заниматься анализом результатов 

своей профессиональной деятельности. 

2. Развивать интерес к методике построения и организации результативного учебного 

процесса. 

3. Ориентировать начинающего педагога на творческое использование передового 

педагогического опыта в своей деятельности. 

4. Прививать молодому специалисту интерес к педагогической деятельности в целях 

его закрепления в школе. 

5. Ускорить процесс профессионального становления педагога. 

 

Результат: 

1. Высокий уровень включенности молодых специалистов и новых педагогов в 

педагогическую работу и культурную жизнь школы. 

2. Усиление уверенности в собственных силах и развитие личного творческого и 

педагогического потенциала. 

3. Улучшение психологического климата в школе. 

4. Повышение уровня удовлетворенности  собственной работой и улучшение 

психоэмоционального состояния специалистов. 

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

школы. 

6. Сокращение числа конфликтов с педагогическим и родительским сообществами. 

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

методических практик молодого специалиста и т. д.)  

 

 

 

 

 



Характеристика участников формы наставничества «Учитель – учитель». 

 

Наставник Наставляемый 

Кто может быть. Молодой 

специалист  

Педагог 

Опытный педагог, имеющий профессиональные 

успехи (победитель различных 

профессиональных конкурсов, автор учебных 

пособий и материалов, ведущий вебинаров и 

семинаров). 

Педагог, склонный к активной общественной 

работе, лояльный участник педагогического и 

школьного сообществ. 

Педагог, обладающий лидерскими, 

организационными и коммуникативными 

навыками, хорошо развитой эмпатией. 

Имеет малый 

опыт работы (от 0 

до 3 лет), 

испытывающий 

трудности с 

организацией 

учебного 

процесса, с 

взаимодействием 

с учащимися, 

другими 

педагогами, 

родителями. 

    Специалист, 

находящийся в 

процессе 

адаптации на 

новом месте 

работы, которому 

необходимо 

получать 

представление о 

традициях, 

особенностях, 

регламенте и 

принципах 

школы. 

Типы наставников          Педагог, 

находящийся в 

состоянии 

эмоционального 

выгорания, 

хронической 

усталости. 

Наставник - 

консультант 

Наставник - 

предметник 

Создает комфортные 

условия для 

реализации 

профессиональных 

качеств, помогает с 

организацией 

образовательного 

процесса и  решением 

конкретных 

психолого – 

педагогичексих и 

коммуникативных 

проблем, 

контролирует 

самостоятельную 

работу молодого 

специалиста или 

педагога.   

Опытный педагог 

одного и того же 

предметного 

направления, что и 

молодой учитель, 

способный 

осуществлять 

всестороннюю 

методическую 

поддержку 

преподавания 

отдельных дисциплин. 

 

Возможные варианты программы наставничества «Учитель – учитель». 

 

Формы взаимодействия Цель 

«Опытный педагог  – 

молодой специалист» 

Поддержка для приобретения необходимых 

профессиональных навыков и  закрепления на месте работы. 

«Опытный классный 

руководитель  – молодой 

специалист» 

Поддержка для приобретения необходимых 

профессиональных навыков в работе с классным 

коллективом и  закрепления на месте работы. 

«Лидер педагогического 

сообщества – педагог, 

испытывающий 

Реализация психоэмоциональной поддержки, сочетаемой с 

профессиональной помощью по приобретению и развитию 

педагогических талантов и инициатив. 



проблемы» 

«Педагог новатор – 

консервативный педагог» 

Помощь в овладении современными программами, 

цифровыми навыками, ИКТ компетенциями. 

«Опытный предметник – 

неопытный предметник» 

Методическая поддержка по конкретному предмету. 

 

Рефлексия реализации формы 

наставничества. 

Анализ эффективности реализации 

программы. 

Наставник получает уважаемый и 

заслуженный статус. 

Поощрение на педагогическом совете или 

методическом совете школы. 

 

Форма наставничества «Учитель – ученик» 

 

Цель такой формы наставничества - раскрытие потенциала каждого наставляемого, 

формирование жизненных ориентиров у учащихся, адаптация в новом учебном 

коллективе, повышение мотивации к учебе и улучшение образовательных результатов, 

создание условий для осознанного выбора оптимальной образовательной траектории, 

формирование ценностей и активной гражданской позиции наставляемого; 

- развитие гибких навыков, лидерских качеств, метакомпетенций; 

- создание условий для осознанного выбора профессии и формирование потенциала для 

построения успешной карьеры;  

-разносторонняя поддержка учащегося с особыми образовательными или социальными 

потребностями либо временная помощь в адаптации к новым условиям обучения.  

 

Задачи:   

-помощь в реализации 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 школы, формирование устойчивого сообщества учащихся. 

Результат. 
Результатом правильной организации работы наставников будет высокий уровень 

включенности наставляемых во все социальные, культурные и образовательные процессы 

школы, что окажет несомненное положительное влияние на эмоциональный фон в 

коллективе, общий статус школы, лояльность учеников и будущих выпускников к школе. 

Учащиеся – наставляемые подросткового возраста получат необходимый стимул к 

образовательному, культурному, интеллектуальному, физическому совершенствованию, 

самореализации, а также развитию необходимых компетенций. 

 

Характеристика участников формы наставничества «Учитель – ученик». 

 

Наставник Наставляемый 

Кто может быть. Активный Пассивный  

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 

 Учащийся, 

демонстрирующий высокие 

образовательные 

результаты, победитель 

школьных, муниципальных 

и региональных олимпиад и 

соревнований, обладающий 

лидерскими и 

организаторскими 

Демонстрирует 

низкую мотивацию к 

учебе и саморазвитию, 

неудовлетворительную 

успеваемость, имеет 

проблемы с 

поведением, 

испытывает трудности 

с адаптацией в 



самосовершенствования и 

самореализации наставляемого. 

Обладает лидерскими, 

организационными и 

коммуникативными навыками, 

создает комфортные условия для 

решения конкретных психолого-

педагогических и 

коммуникативных проблем. 

Наставник способен стать для 

наставляемого человеком, 

который окажет комплексную 

поддержку на пути социализации, 

взросления, поиска 

индивидуальных жизненных 

целей и способов их достижения, 

в раскрытии потенциала и 

возможностей саморазвития и 

профориентации. В качестве 

наставника могут выступать 

педагоги: классный руководитель, 

учитель-предметник, методист, 

социальный педагог, психолог. 

Наставник может привлекать 

консультантов из числа педагогов 

для успешного выполнения своей 

программы наставничества. 

качествами, 

нетривиальностью 

мышления, лидер класса, 

принимающий активное 

участие в жизни школы 

(конкурсы, театральные 

постановки, общественная 

деятельность, внеурочная 

деятельность), которому 

сложно раскрыть свой 

потенциал в рамках 

стандартной 

образовательной 

программы либо 

испытывающему трудности 

коммуникации. Учащийся с 

особыми образовательными 

потребностями, имеющий 

низкую 

информированность о 

перспективах 

самостоятельного выбора 

векторов творческого 

развития, карьерных и 

иных возможностей. 

школьном коллективе. 

Социально или 

ценностно 

дезориентированный 

учащийся, 

демонстрирующий 

отсутствие осознанной 

позиции, необходимой 

для выбора 

образовательной 

траектории и будущей 

профессиональной 

реализации, не 

принимающий участия 

в жизни школы, 

отстраненный от 

коллектива, не 

имеющий активной 

гражданской позиции, 

испытывающий кризис 

самоидентификации, 

разрушение или 

низкий уровень 

сформированности 

ценностных и 

жизненных позиций и 

ориентиров.  

 

Возможные варианты программы наставничества «Учитель – ученик». 

Формы 

взаимодейств

ия 

Цель 

«Учитель–

неуспевающий 

ученик» 

Педагогическая и психологическая поддержка учащегося для 

достижения лучших образовательных результатов, раскрытие его 

потенциала, создание условий для осознанного выбора оптимальной 

образовательной траектории, преодоление дезориентации учащегося 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 учащегося, формирование ценностей и 

активной гражданской позиции. В качестве наставника выступает 

классный руководитель. 

«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 или 

учитель-предметник, в общении с которым наставляемый хотел бы 

повысить свой творческий потенциал. 

«Учитель– Создание условий для осознанного выбора оптимальной 



ребенок с 

ОВЗ/ребенок-

инвалид» 

образовательной траектории, повышение мотивации к учебе и 

улучшение образовательных результатов учащегося, развитие его 

творческих и коммуникативных навыков, адаптация в школьном 

коллективе. В качестве наставника выступает классный руководитель, 

который работает в тесном контакте с учителями-предметниками, 

психологом, социальным педагогом, методистом. 

 

ФОРМЫ И СРОКИ ОТЧЕТНОСТИ НАСТАВНИКА И КУРАТОРА О ПРОЦЕССЕ И 

РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ НАСТАВНИЧЕСТВА 

 

Оценка результатов эффективности Программы наставничества в школе 

осуществляется на основе: 

анкеты куратора школы на "входе" и "выходе" из Программы наставничества, 

заполняющейся дважды посредством использования онлайн-форм: до начала работы и по 

её завершении. Сводные результаты мониторинга в школе по настоящему пункту 

автоматизировано, по прохождении опроса в онлайн-форме, направляются в 

Региональный центр; 

         ежемесячной анкеты куратора, заполняемой в онлайн-форме не позднее 25 числа 

каждого месяца и автоматизировано направляемой в Региональный центр;  

анкет ожиданий и удовлетворенности наставников и наставляемых организацией 

наставнической деятельности в школе на "входе" и "выходе" из Программы 

наставничества, заполняющейся дважды посредством использования онлайн-форм: до 

начала работы и по её завершении. Сводные результаты мониторинга в школе по 

настоящему пункту автоматизировано, по прохождении опроса в онлайн-форме, 

направляются в Региональный центр.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Оценка наставнических отношений способствует обеспечению безопасности 

подростка и позволяет куратору программы в школе предоставить соответствующую 

поддержку наставническим взаимоотношениям. Процедура настоящей оценки должна 

проводиться на индивидуальной основе по окончании каждой встречи наставника и 

наставляемого и включать в себя опрос о наставнической деятельности наставника, 

результатах развития наставляемого, безопасности подростков и влиянии процесса 

наставничества на наставника и подопечного. При необходимости и при желании 

наставника и наставляемого возможно вести оффлайн или онлайн дневник, доступный для 

изучения исключительно куратору. 

Мониторинг о процессе и результатах реализации Программы наставничества в 

школе может осуществляться по запросу Регионального наставнического центра ГАУ 

ДПО "ВГАПО". 

В целях обеспечения открытости реализации целевой модели наставничества в 

школе на сайте школы создается раздел "Наставничество", в котором размещается и 

своевременно обновляется следующая информация: 

1) реестр наставников и наставляемых;  

2) портфолио наставников и наставляемых;  

3) перечень социальных партнеров, участвующих в реализации Программы 

наставничества школы;  

4) анонсы мероприятий, проводимых в рамках внедрения целевой модели 

наставничества и т.д. 

 

 

 



КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ НАСТАВНИКА 

 

Результатом правильной организации работы наставников является высокий уровень 

включенности наставляемых во все социальные, культурные и образовательные процессы 

школы, что окажет несомненное положительное влияние на эмоциональный фон в 

коллективе, общий статус школы, лояльность учеников и будущих выпускников к школе. 

Учащиеся – наставляемые подросткового возраста получат необходимый стимул к 

культурному, интеллектуальному, физическому совершенствованию, самореализации, а 

также развитию необходимых компетенций. 

Также к результатам правильной организации работы наставников относятся:  

повышение успеваемости и улучшение психоэмоционального фона внутри класса 

(группы) и школы;  

численный рост посещаемости творческих кружков, объединений, спортивных 

секций;  

количественный и качественный рост успешно реализованных образовательных и 

творческих проектов;  

снижение числа учащихся, состоящих на различных видах учета;   

снижение числа жалоб от родителей и педагогов, связанных с социальной 

незащищенностью и конфликтами внутри коллектива учащихся. 

В качестве критериев оценки наставнических программ выделяются:  

единая стандартная процедура оценки;  

разработанность форм контроля за деятельностью наставников;  

научная обоснованность инструментов оценки;  

представление доступа к необходимым ресурсам (организационным, методическим, 

информационным и др.);  

документальная оснащенность;  

наличие возможностей для обучения и консультаций;  

отработанность процедуры отчетности;  

обоснованность программы и плана мероприятий;  

разработанность форм поощрения и награждения наставников, наставляемых и их 

семей. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

НАСТАВНИЧЕСТВА В ШКОЛЕ 

 

К основным показателям результативности Программы наставничества для школы 

относятся: 

измеримое улучшение показателей учащихся в образовательной, культурной, 

спортивной сферах и сфере дополнительного образования;  

улучшение психологического климата в школе как среди учащихся, так и внутри 

педагогического коллектива, связанное с выстраиванием долгосрочных и психологически 

комфортных коммуникаций на основе партнерства; 

плавный «вход» молодого учителя и специалиста в целом в профессию, построение 

продуктивной среды в педагогическом коллективе на основе взаимообогащающих 

отношений начинающих и опытных специалистов;  

адаптация учителя в новом педагогическом коллективе; 

измеримое улучшение личных показателей эффективности педагогов и сотрудников 

школы, связанное с развитием гибких навыков и метакомпетенций; 

рост мотивации к учебе и саморазвитию учащихся; 

снижение показателей неуспеваемости учащихся;  

практическая реализация концепции построения индивидуальных образовательных 

траекторий; 



формирования активной гражданской позиции школьного сообщества; 

рост информированности о перспективах самостоятельного выбора векторов 

творческого развития, карьерных и иных возможностях; 

повышение уровня сформированности ценностных и жизненных позиций и 

ориентиров; 

снижение конфликтности и развитые коммуникативных навыков для 

горизонтального и вертикального социального движения; 

увеличение доли учащихся, участвующих в программах развития талантливых 

школьников; 

снижение проблем адаптации в (новом) учебном коллективе: психологические, 

организационные и социальные; 

включение в систему наставнических отношений детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

МОТИВАЦИЯ УЧАСТНИКОВ НАСТАВНИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Участники системы наставничества в школе, показавшие высокие результаты, могут 

быть представлены решением руководителя школы к следующим видам поощрений: 

публичное признание значимости их работы - объявление благодарности, 

награждение почетной грамотой и др.; 

размещение информации (например, фотографий, документов о поощрении, 

документов о достижениях наставляемых и др.) на сайте и страницах школы в социальных 

сетях; 

благодарственные письма родителям (законным представителям) наставников из 

числа учащихся и т.д.  

Руководство школы вправе применять иные методы нематериальной и материальной 

мотивации с целью развития и пропаганды института наставничества и повышения его 

эффективности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 


