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Пояснительная записка  
 

Настоящая программа наставничества (далее – Программа) МАОУ Школы «Перспектива» 
(далее – Школа) разработана в соответствии с Распоряжением Министерства просвещения 
Российской Федерации от 25.12.2019 № P-145 "Об утверждении методологии (целевой модели) 
наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего 
профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом 
между обучающимися". 

Целью внедрения целевой модели наставничества является максимально полное раскрытие 
потенциала личности наставляемого, необходимого для успешной личной и профессиональной 
самореализации в современных условиях неопределенности, а также создание условий для 
формирования эффективной системы поддержки, самоопределения и профессиональной 
ориентации обучающихся 5-11 классов. 

Задачи программы: 
 создать условия для раскрытия личностного, творческого, профессионального потенциала 

обучающихся, поддержка индивидуальной образовательной траектории; 
 создать условия для осознанного выбора профессии и формирования компетенций у 

обучающихся для построения успешной карьеры в будущем; 
 подготовить обучающегося к самостоятельной, осознанной и социально продуктивной 

деятельности в современном мире, отличительными особенностями которого являются 
нестабильность, неопределенность, изменчивость, сложность, информационная 
насыщенность; 

 привлекать студентов ВУЗов в качестве наставников в различных сферах деятельности 
обучающихся; 

 создать канал эффективного обмена личностным, жизненным и профессиональным опытом 
между наставниками и наставляемыми. 
Ожидаемые результаты реализации Программы: 

 созданы условия для формирования индивидуальной образовательной и 
профессиональной траектории обучающихся; 

 привлечены обучающиеся в качестве наставников; 
 создано сообщество наставников и наставляемых для эффективного обмена личностным, 

жизненным и профессиональным опытом; 
 позитивное вхождение молодого специалиста 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, связанное с 

развитием гибких навыков и метакомпетенций;  
 практическая реализация концепции построения индивидуальных образовательных 

траекторий;    
 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 развитие коммуникативных навыков, для горизонтального и 

вертикального социального движения;  



 улучшение психологического климата как среди обучающихся, так и внутри 
педагогического коллектива, связанное с выстраиванием долгосрочных и «экологичных» 
коммуникаций на основе партнерства.   

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 и 
профориентации. Универсальность технологии наставничества позволяет применять ее для 
решения целого спектра задач практически любого обучающегося: 

 подростка, который оказался перед ситуацией сложного выбора образовательной 
траектории или профессии, 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. 

Данная Программа предусматривает реализацию следующих форм наставничества:  
 «учитель — учитель»;  
 «ученик — ученик». 

 
  Особенности форм наставничества в школе 

Форма 
наставничества 

Особенности 
наставника 

Цель наставничества Результат 

Ученик – ученик Ученик школы, 
который находится 
на более высокой 
ступени образования 
и обладает 
организаторскими 
и лидерскими 
качествами, 
позволяющими ему 
оказать весомое 
влияние 
на наставляемого, 

Разносторонняя 
поддержка ученика 
с особыми 
образовательными 
или социальными 
потребностями, 
временная помощь 
в адаптации к новым 
условиям обучения 

– повышение 
успеваемости 
и улучшение 
психоэмоционального 
фона внутри класса 
и школы; 
– рост посещаемости 
творческих кружков, 
объединений, спортивных 
секций; 
– рост успешно 
реализованных 
образовательных 



но без строгой 
субординации 

и творческих проектов; 
– снижение числа 
учеников, состоящих 
на учете в полиции 
и психоневрологических 
диспансерах; 
– снижение числа жалоб 
от родителей и педагогов 

Учитель – 
учитель 

Опытный педагог, 
располагающий 
ресурсами 
и навыками, оказывает 
разностороннюю 
поддержку молодому 
педагогу с опытом 
работы до 3 лет 

Успешное 
закрепление на работе 
молодого 
специалиста, 
повышение его 
профессионального 
потенциала и уровня, 
создание комфортной 
профессиональной 
среды внутри школы 

– повышение у молодого 
специалиста уровня 
удовлетворенности 
собственной работой 
и улучшение 
психоэмоционального 
состояния; 
– рост числа 
специалистов, желающих 
продолжать свою работу 
в качестве педагога 
в школе; 
– качественный рост 
успеваемости 
и улучшение поведения 
в подшефных 
наставляемым классах; 
– сокращение числа 
конфликтов 
с педагогическим 
и родительским 
сообществами; 
– рост числа 
профессиональных работ 
педагога: статей, 
исследований, 
методических практик 
молодого специалиста 

 
Описание направлений наставничества в форме "ученик - ученик"  
1. Адаптационный период в новых условиях. Функции наставников: оказание помощи в 
адаптации к новым условиям среды, сопровождение и решение организационных вопросов, 
оказание содействия в формировании классного коллектива, участие и организация различных 
внеклассных мероприятий, совместных конкурсов и проектных работ, совместные походы на 
спортивные/культурные мероприятия, способствующие развитию чувства сопричастности, 
интеграции в сообщество (особенно важно для задач адаптации).     
2. Проектно-исследовательская деятельность. Функции наставника: оказание помощи в 
обсуждении и разработке идеи проекта, создании текста проекта, презентации проекта. 
Портреты участников  



Наставник.  Активный обучающийся среднего общего образования, обладающий 
лидерскими и организаторскими качествами, нетривиальностью мышления, демонстрирующий 
высокие образовательные результаты, победитель школьных и региональных олимпиад и 
соревнований, принимающий активное участие в жизни школы (конкурсы, театральные 
постановки, общественная деятельность, внеурочная деятельность). Участники Российского 
движения школьников, учащиеся с активной гражданской позицией.   

Наставляемый.   
Вариант 1. Пассивный. Социально/ценностно дезориентированный обучающийся низшей 

по отношению к наставнику ступени, демонстрирующий неудовлетворительные 
образовательные результаты или проблемы с поведением, не принимающий участие в жизни 
школы, отстраненный от коллектива.   

Вариант 2. 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 программы   Вариации ролевых моделей внутри формы «ученик – ученик» 
(«студент – студент») могут различаться в зависимости от потребностей наставляемого и 
ресурсов наставника.   

Схема реализации формы наставничества «ученик – ученик»  
  

Этапы реализации  Мероприятия  
Представление программ наставничества в 
форме «Ученик – ученик».  

Ученическая конференция.  

Отбор наставников из числа активных 
учащихся школьного сообщества.  

Анкетирование.  Собеседование.  
Использование базы наставников.   

Обучение наставников.  Обучение проводится куратором.  
Отбор учащихся, имеющих особые 
образовательные потребности, низкую 
учебную мотивацию, проблемы с адаптацией 
в коллективе, не включенные в школьное 
сообщество и желающих добровольно 
принять участие в программе 
наставничества.  

Анкетирование.  Листы  опроса.  
Использование базы наставляемых.  

Формирование пар, групп.  Личные встречи, обсуждения вопросов. 
Назначения куратором.  

Наставляемый улучшает свои 
образовательные результаты, он 
интегрирован в школьное сообщество, 
повышена мотивация и осознанность.  

Предоставление конкретных результатов 
взаимодействия (проект, улучшение 
показателей). Улучшение образовательных 
результатов, посещаемости.  

Рефлексия  реализации  формы 
наставничества.  

Анализ  эффективности  реализации 
программы.  

Поощрение наставников  Поощрение на ученической конференции  
  

 
 
 



Описание формы наставничества «учитель – учитель»  
Поддержка молодых специалистов – одна из ключевых задач образовательной политики. 

Современной школе нужен профессионально-компетентный, самостоятельно мыслящий 
педагог, психологически и технологически готовый к реализации гуманистических ценностей на 
практике, к осмысленному включению в инновационные процессы. Овладение специальностью 
представляет собой достаточно длительный процесс, предполагающий становление 
профессиональных компетенций и формирование профессионально значимых качеств.  

Начинающему учителю необходима профессиональная помощь в овладении 
педагогическим мастерством, в освоении функциональных обязанностей учителя, воспитателя, 
классного руководителя. Необходимо создавать ситуацию успешности работы молодого 
учителя, способствовать формированию индивидуального стиля его деятельности.  Форма 
предполагает взаимодействие молодого педагога (при опыте работы от 0 до 3 лет) или нового 
специалиста (при смене места работы) с опытным и располагающим ресурсами и навыками 
специалистом-педагогом, оказывающим первому разностороннюю поддержку.      

Целью такой формы наставничества является успешное закрепление на месте работы или 
в должности педагога молодого специалиста, повышение его профессионального потенциала и 
уровня, а также создание комфортной профессиональной среды внутри школы, позволяющей 
реализовывать актуальные педагогические задачи на высоком уровне.    

 Ожидаемые результаты  
для молодого специалиста:  
 активизация практических, индивидуальных, самостоятельных навыков преподавания;  
 повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах педагогики и 

психологии;  
 появление собственных продуктов педагогической деятельности (публикаций, 

методических разработок, дидактических материалов);  
 участие молодых учителей в профессиональных конкурсах, фестивалях;  наличие 

портфолио у каждого молодого педагога;  успешное прохождение процедуры аттестации.  
для наставника:  
 эффективный способ самореализации;  
 повышение квалификации;  
 достижение более высокого уровня профессиональной компетенции.  

 Результатом правильной организации работы наставников будет высокий уровень 
включенности молодых специалистов в педагогическую работу, культурную жизнь 
образовательной организации, усиление уверенности в собственных силах и развитие личного, 
творческого и педагогического потенциала. Это окажет положительное влияние на уровень 
образовательной подготовки и психологический климат в школе.   

 Учителя-наставляемые получат необходимые для данного периода профессиональной 
реализации компетенции, профессиональные советы и рекомендации, а также стимул и ресурс 
для комфортного становления и развития внутри образовательного учреждения.      

Портреты участников  
Наставник.  Опытный педагог, имеющий профессиональные успехи (победитель 

различных профессиональных конкурсов, автор учебных пособий и материалов, участник или 
ведущий вебинаров и семинаров), 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.     

Наставник-консультант – создает комфортные условия для реализации 
профессиональных качеств, помогает с организацией процесса и решением конкретных 
психологопедагогических и коммуникативных проблем. Контролирует самостоятельную работу 
молодого специалиста.   

Наставник-предметник – опытный педагог того же предметного направления, что и 
молодой учитель, способный осуществлять всестороннюю методическую поддержку 
преподавания отдельных дисциплин.      

Наставляемый.  Молодой специалист, имеющий малый опыт работы – от 0 до 3 лет, 
испытывающий трудности с организацией учебного процесса, взаимодействием с учениками, 
другими педагогами, администрацией или родителями. Специалист, находящийся в процессе 
адаптации на новом месте работы, которому необходимо получить представление о традициях, 
особенностях, регламенте и принципах образовательной организации.   

Основной вариант взаимодействия - «опытный учитель – молодой специалист», 
классический вариант поддержки для приобретения молодым специалистом необходимых 
профессиональных навыков (организационных, коммуникационных) и закрепления на месте 
работы.  

Схема реализации формы наставничества «учитель – учитель»  
  

Этапы реализации  Мероприятия  
Представление программы наставничества   

«Учитель – учитель»  
Педагогический совет.  

Отбор наставников из числа активных и 
опытных педагогов и педагогов,  

самостоятельно выражающих желание  
помочь педагогу  

Анкетирование.   
Использование базы наставников.  

Обучение наставников  Проводится обязательно в течение года не 
менее 2-х раз  

Отбор педагогов, испытывающий 
профессиональные проблемы, проблемы  

адаптации и желающих добровольно принять 
участие в программе  

наставничества  

Анкетирование. Листы опроса. 
Использование базы наставляемых.  

Формирование пар, групп  Встречи, обсуждения вопросов.  
Повышение квалификации наставляемого, 

закрепление в профессии. Творческая 
деятельность. Успешная адаптация.  

Тестирование. Реализация программы  
(прилагается)   

Проведение мастер – классов, открытых 
уроков.  

Рефлексия реализации формы 
наставничества «Учитель – учитель».  

Анализ  эффективности  реализации 
программы.  

Поощрение наставников  Поощрение  на  педагогическом 
 совете школы.  

  



Мониторинг эффективности реализации Программы  
  

Мониторинг эффективности реализации Программы понимается как система сбора, 
обработки, хранения и использования информации о Программе и/или отдельных ее элементах. 
Организация систематического мониторинга программ наставничества дает возможность 
представлять, как происходит процесс наставничества, каковы изменения во взаимодействиях 
наставника с наставляемым (группой наставляемых), какова динамика развития наставляемых и 
удовлетворенности наставника своей деятельностью.  
Цели:  
1) оценка качества реализуемой Программы;  
2) анализ и корректировка сформированных стратегий образования тандемов.   
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 эффективной Программы наставничества;  
 сравнение характеристик образовательного процесса «на входе» и «выходе» реализуемой 

программы.  
 

Механизмы мотивации и поощрения наставников  
  

  К числу лучших мотивирующих наставника факторов можно отнести поддержку 
системы наставничества на школьном, общественном, муниципальном и государственном 
уровнях; создание среды, в которой наставничество воспринимается как почетная миссия, где 
формируется ощущение причастности к большому и важному делу, в котором наставнику 
отводится ведущая роль.   

Мероприятия по популяризации роли наставника:    
 организация и проведение фестивалей, форумов, конференций наставников на школьном 

уровне;  
 выдвижение лучших наставников на конкурсы и мероприятия на муниципальном, 

региональном и федеральном уровнях;  
 проведение школьного конкурса профессионального мастерства "Наставник года", «Лучшая 

пара»;     
 благодарственные письма родителям наставников из числа обучающихся;  
 предоставление наставникам возможности принимать участие в формировании 

предложений, касающихся развития школы.  
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