
 
Цель, задачи, этапы реализации программы  

         Цель – создание условий для внедрения и развития системы наставничества в МБОУ 

СОШ №2;  максимально полное раскрытие потенциала личности наставляемого, 

необходимое для успешной личной и профессиональной самореализации в современных 

условиях неопределенности, а также создание условий для формирования эффективной 

системы поддержки, самоопределения и профессиональной ориентации всех обучающихся, 

педагогических работников (далее - педагоги) разных уровней образования и молодых 

специалистов МБОУ СОШ №2.  

Задачи:  

1. Внедрение целевой модели наставничества как эффективного метода 

обучения, воспитания и социализации. 

2. Реализация региональных проектов «Учитель будущего», «Молодые 

профессионалы», «Современная школа», «Успех каждого ребенка».  

3. Повышение профессиональной компетентности и профессионального мастерства 

наставляемых с учетом их потребностей, затруднений, достижений.  

4. Получение профессионального опыта, образования  наставляемыми. 

5. Адаптация молодых педагогических работников в коллективе.  

6. Планирование карьеры молодых педагогических работников, повышению 

мотивации к росту квалификационного уровня.  

7. Приобщать наставляемых к корпоративной культуре Школы, способствовать 

объединению в высокопрофессиональную работоспособную команду на основе школьных 

традиций.  

8. Повышение образовательных результатов и личностное развитие 

наставляемых. 



9. Помощь наставляемым в трудной жизненной ситуации.  

10. Обеспечить работу наставников, наставляемых, тьюторов. 

 

Организация и внедрение наставничества в Школе предполагает реализацию 

четырех основных этапов:  

1. Организация наставничества.  

На первом этапе принимаются необходимые документы, определяются 

ответственные лица за организацию и руководство наставничеством, а также выбираются 

формы наставничества.  

2. Назначение наставников и лиц, в отношении которых осуществляется 

наставничество.  

3. Прохождение наставничества.  

На данном этапе происходит реализация процесса наставничества: утверждается 

перечень мероприятий по наставничеству, определяются формы и методы работы 

наставников, осуществляется выбор инструментов, применяемых для реализации 

наставничества.  

4. Завершение наставничества.  

Завершающий этап предполагает подведение итогов наставничества и получение 

обратной связи от наставников и лиц, в отношении которых осуществлялось 

наставничество, поощрение наставников по результатам проведенной работы.  

Этапы работы наставника и наставляемого: 

1-й этап – адаптационный. Наставник определяет круг обязанностей и полномочий 

наставляемых, проводит диагностику затруднений с целью разработки индивидуальной 

программы наставничества.  

2-й этап – основной (проектировочный). Наставник совместно с наставляемым 

разрабатывает и реализует индивидуальную программу адаптации, осуществляет 

корректировку навыков, умений, помогает выстроить наставляемому собственную 

программу самосовершенствования.  

3-й этап – контрольно-оценочный. Наставник проверяет уровень результатов 

наставляемого, определяет степень его готовности, отчитывается о проделанной работе.  

 

Формы/модели наставничества 

 

Форма - способ реализации целевой модели через организацию работы наставнической 

пары или группы, участники которой находятся в заданной обстоятельствами ролевой 

ситуации, определяемой основной деятельностью и позицией участников. 

Взрослый – Ребенок 

Взрослый – Группа детей 

Ребенок – Ребенок (Равный – Равному) 

Ребенок – Взрослому (реверсивное) 

 

Наставничество по модели 

ВЗРОСЛЫЙ – РЕБЕНОК 

 

Программы  Цель  Наставляемый  Наставник  Тьютор  



УЧИТЕЛЬ 

БУДУЩЕГО 

получение 

профессионального 

опыта 

молодой 

педагог  

специалист с 

подтвержденным 

общественным 

признанием и 

положением, 

высоким 

социальным 

статусом и 

личностным 

потенциалом 

ведущий 

учитель 

МОЛОДЫЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЫ 

получение 

профессионального 

образования/опыта 

обучающийся преподаватель, 

мастер 

СОВРЕМЕННАЯ 

ШКОЛА 

повышение 

образовательных 

результатов 

обучающийся педагог, 

воспитатель, 

социальный 

педагог, 

психолог  

УСПЕХ КАЖДОГО 

РЕБЕНКА 

личностное 

развитие, помощь в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

обучающийся, 

воспитанник 

педагог, 

психолог 

 

 

 

 

Участники программ наставничества по модели 

РАВНЫЙ – РАВНОМУ 

 

Программы  Цель  Наставляемый  Наставник  Тьютор  

УЧИТЕЛЬ 

БУДУЩЕГО 

получение 

профессионального 

опыта 

молодой 

педагог  

молодой педагог  старший/ведущий 

учитель 

МОЛОДЫЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЫ 

получение 

профессионального 

образования/опыта 

обучающийся обучающийся мастер 

производственного 

обучения 

СОВРЕМЕННАЯ 

ШКОЛА 

повышение 

образовательных 

результатов 

обучающийся 

 

обучающийся 

 

педагог,  

воспитатель, 

социальный 

педагог, психолог  

УСПЕХ КАЖДОГО 

РЕБЕНКА 

помощь в трудной 

жизненной 

ситуации 

обучающийся, 

воспитанник 

обучающийся, 

воспитанник 

педагог, психолог 

 

Наставничество по модели 

ВЗРОСЛЫЙ – ГРУППА   в продуктивной деятельности  

(эстафетное, многоуровневое) 

 

Программы  Цель  Наставляемый  Наставник  Тьютор  

УЧИТЕЛЬ 

БУДУЩЕГО 

получение 

профессионального 

опыта 

группа 

молодых 

педагогов  

специалист с 

подтвержденным 

общественным 

признанием и 

положением, 

высоким 

ведущий учитель 

МОЛОДЫЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЫ 

получение 

профессионального 

образования/опыта 

группа 

обучающихся 

преподаватель, 

мастер 



СОВРЕМЕННАЯ 

ШКОЛА 

повышение 

образовательных 

результатов 

группа 

обучающихся 

различных 

категорий 

социальным 

статусом и 

личностным 

потенциалом 

педагог,  

воспитатель, 

социальный 

педагог, психолог  

УСПЕХ КАЖДОГО 

РЕБЕНКА 

личностное 

развитие, помощь в 

трудной жизненной 

ситуации 

группа 

обучающихся 

педагог, психолог 

 

 

 Перспективные результаты внедрения целевой модели наставничества   

-Внедрение модели наставничества и систематическая реализация мероприятий 

обеспечит:  
-улучшение показателей школы в образовательной, социокультурной, спортивной и 

других сферах;  
-подготовку обучающихся к самостоятельной, осознанной и социально 

продуктивной деятельности в современном мире;  
-раскрытие личностного, творческого, профессионального потенциала каждого 

обучающегося, поддержку формирования и реализации индивидуальной образовательной 

траектории;  
-создание психологически комфортной среды для развития и повышения 

квалификации педагогов, увеличение числа закрепившихся в профессии педагогических 

кадров;  
- успешная личная и профессиональная самореализация; 

-привлечение общественности, региональных предприятий и организаций к участию 

в реализации программ менторства и наставничества.  

 
В результате реализации программам менторства и наставничества обеспечен 

охват данными программами:  
1) обучающихся:  
не менее 10% в 2020 году;  
не менее 25% в 2021 году;  
не менее 40% в 2022 году;  
не менее 55% в 2023 году;  
не менее 70% в 2024 году;  
2) педагогических работников:  
не менее 10% в 2020 году;  
не менее 15% в 2021 году;  
не менее 20% в 2022 году;  
не менее 25% в 2023 году;  
не менее 30% в 2024 году.  

 

- сформированная эффективная система поддержки, самоопределения и профессиональной 

ориентации всех обучающихся, педагогических работников разных уровней образования и 

молодых специалистов МБОУ СОШ №2;  

- активизация практических, индивидуальных, самостоятельных навыков учебной, 

практической, профессиональной деятельности;  

- повышение профессиональной компетентности в вопросах педагогики и психологии;  

- рост педагогического мастерства;  



- стабильно развивающийся, высокопрофессиональный, обеспечивающий достижение 

высоких образовательных результатов педагогический коллектив. 

-появление собственных продуктов практической, педагогической деятельности  

• Портфолио 

• Публикаций 

• методических разработок, дидактических материалов 

• участие в олимпиадах/конкурсах «Билет в будущее», «Большая Перемена» и др. 

• Спортивная деятельность  

• Туризм (патриотический и др.) 

• Предпринимательство (сельское), финансовая грамотность 

• Театральная деятельность 

• Художественно-прикладное творчество (гончарное/кузнечное ремесло, полиграфия 

и др.) 

• Проектная деятельность 

 и т.д.);  

 

 

 


