
Приложение 1 

к Приказу № __ от __.__.202_ г. 

 

Положение о наставничестве 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Партизанская средняя   общеобразовательная школа имени П.П.Петрова» 

 

I. Общие положения 

 

Настоящее положение о наставничестве (далее – положение) в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Партизанская средняя   общеобразовательная школа имени П.П.Петрова»  

(далее - ОО») разработано в соответствие с: 

- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ; 

- Распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 

25.12.2019 г. № 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»; 

- Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 23.01.2020 

N МР-42/02 «О направлении целевой модели наставничества и методических 

рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по внедрению 

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». 

1.2. Целевая модель наставничества ОО, осуществляющая образовательную 

деятельность по общеобразовательнымпрограммам (далее – целевая модель 

наставничества) разработана в целях достижения результатов федерального 

проекта «Успех каждого ребенка», «Учитель будущего», «Современная 

школа» национального проекта «Образование». 

1.3. Настоящее положение:  

− определяет цель и задачи наставничества в соответствие с целевой 

моделью наставничества для организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по общеобразовательным программам; 

− устанавливает порядок организации наставнической деятельности; 

− определяет права и обязанности ее участников; 

− определяет требования, предъявляемые к наставникам и наставляемым;  

− устанавливает способы мотивации наставников и кураторов;  

− определяет требования к проведению мониторинга и оценки качества 

процесса реализации наставничества в ОО и его эффективности. 



1.4. Участниками системы наставничества в ОО являются: 

− наставник; 

− лицо, в отношении которого осуществляется наставничество (далее -

наставляемый); 

− руководитель ОО; 

− куратор наставнической деятельности в ОО; 

− родители (законные представители) обучающихся. 

 

II. Основные понятия и термины 

 

2.1. В настоящем Положении используются следующие определения:  

− Наставничество – универсальная технология передачи опыта, знаний, 

формирования навыков, компетенций, метакомпетенций и ценностей через 

неформальное взаимообогащающее общение, основанное на доверии и 

партнерстве.  

− Форма наставничества – способ реализации наставничества через 

организацию работы наставнической пары или группы, участники которой 

находятся в заданной обстоятельствами ролевой ситуации, определяемой 

основной деятельностью и позицией участников.  

− 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». 

− 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.  

− Куратор – сотрудник ОО, который отвечает за организацию программы 

наставничества. Также куратором является сотрудник ОО,  ответственный  за 

выбранную формунаставничества. 

− Программа наставничества – комплекс мероприятий и формирующих их 

действий, направленный на организацию взаимоотношений наставника и 

наставляемого в конкретных формах для получения ожидаемых результатов.  

− Метакомпетенции – способность формировать у себя новые навыки и 

компетенции самостоятельно, а не только манипулировать полученными 

извне знаниями и навыками. 

 

III. Цель и задачи наставничества. Функции ОО в области 

внедрения целевой модели наставничества 

 

3.1. Целью наставничества является максимально полное раскрытие 

потенциала личности наставляемого, необходимое для успешной личной и 

профессиональной самореализации, через создание условий для 



формирования эффективной системы поддержки, самоопределения и 

профессиональной ориентации обучающихся, а также оказание помощи 

педагогическим работникам (далее — педагоги) ОО в их профессиональном 

становлении, приобретении профессиональных компетенций, необходимых 

для выполнения должностных обязанностей. 

3.2. Основными задачами реализации программы наставничества в 

образовательной организации являются:  

− улучшение показателей в образовательной, социокультурной, спортивной и 

других сферах деятельности;  

− подготовка обучающегося к самостоятельной, осознанной и социально-

продуктивной деятельности в современном мире, содействие его 

профессиональной ориентации;  

− раскрытие личностного, творческого и профессионального потенциала 

обучающихся, поддержка формирования и реализации их индивидуальной 

образовательной траектории; 

− обучение наставляемых эффективным формам и методам индивидуального 

развития и работы в коллективе;  

− формирование у наставляемых способности самостоятельно преодолевать 

трудности, возникающие в образовательной, социокультурной и других 

сферах, а также при выполнении должностных обязанностей;  

− ускорение процесса профессионального становления и развития педагогов, 

развитие их способности самостоятельно, качественно и ответственно 

выполнять возложенные функциональные обязанности, повышать свой 

профессиональный уровень;  

− сокращение периода профессиональной и социальной адаптации педагогов 

при приеме на работу, закрепление педагогических кадров в ОО и создание 

благоприятных условий для их профессионального и должностного развития;  

− создание условий для эффективного обмена личностным, жизненным и 

профессиональным опытом для каждого субъекта, участвующих в 

наставнической деятельности;  

− выработка у участников системы наставничества высоких 

профессиональных и моральных качеств, добросовестности, 

ответственности, дисциплинированности, инициативности, сознательного 

отношения к индивидуальному развитию;  

− формирование открытого и эффективного сообщества вокруг ОО, в 

котором выстроены доверительные и партнерские отношения между его 

участниками.  

3.3. Внедрение целевой модели наставничества в ОО предполагает 

осуществление следующих функций:  

− реализация мероприятий «дорожной карты» внедрения целевой модели 

наставничества;  

− ежегодная разработка, утверждение и реализация программ 

наставничества;  



− назначение куратора, ответственного за организацию внедрения целевой 

модели наставничества в ОО, а также кураторов реализуемых форм 

наставничества;  

− привлечение наставников, обучение, мотивация и контроль над их 

деятельностью;  

− инфраструктурное (в том числе - материально-техническое, 

информационно-методическое) обеспечение наставничества; 

− осуществление персонифицированного учёта обучающихся, молодых 

специалистов и педагогов, участвующих в наставнической деятельности ОО;  

− предоставление данных по итогам мониторинга и оценки качества 

программы наставничества в ОО, показателей эффективности 

наставнической деятельности;  

− проведение внутреннего мониторинга реализации и эффективности 

наставничества;  

− обеспечение формирования баз данных и практик наставнической 

деятельности в ОО;  

− обеспечение условий для повышения уровня профессионального 

мастерства педагогических работников, задействованных в реализации 

целевой модели наставничества, в формате непрерывного образования. 

 

IV. Порядокорганизациинаставнической деятельности 

 

4.1. Наставническая деятельность осуществляется на основании положения, 

«дорожной карты» внедрения целевой модели и программы наставничества 

ОО. 

4.2. Ответственность за организацию и результаты наставнической 

деятельности несет руководитель ОО, куратор наставнической деятельности 

и кураторы выбранных форм наставничества,  наставники в рамках, 

возложенных на них обязанностей по реализации целевой модели 

наставничества в ОО. 

4.3. Куратор целевой модели наставничества назначается приказом 

руководителя школы.  

4.4. Программа наставничества разрабатывается куратором (с участием 

наставников) и включает в себя:  

− реализуемые в ОО формы наставничества «ученик – ученик»; «учитель – 

учитель», «учитель – ученик», «студент – ученик» с учетом вариаций 

ролевых моделей по каждой форме(приложение2); 

− индивидуальные планы развития наставляемых под руководством 

наставника (далее – индивидуальные планы) по каждой 

форменаставничества, на основе которых наставнические пары 

(наставляемый с наставником) разрабатывают свои индивидуальные планы с 

учетом выбранной ролевой модели. 

 

4.5. Реализация наставнической программы происходит через работу 

куратора с двумя базами: базой наставляемых и базой наставников.  



4.6. Формирование базы наставников и наставляемых осуществляется 

руководителем, куратором, педагогами, классными руководителями и иными 

лицами ОО, располагающими информацией о потребностях педагогов и 

подростков - будущих участников программы, через  анкетирование и 

запросы. 

4.7. Наставничество устанавливается в отношении нуждающихся в нем лиц, 

испытывающих потребность в развитии/освоении новых метакомпетенций 

и/или профессиональных компетенций.  

4.8. Наставляемым могут быть обучающиеся:  

− проявившие выдающиеся способности;  

− демонстрирующие неудовлетворительные образовательные результаты;  

− с ограниченными возможностями здоровья;  

−попавшие в трудную жизненную ситуацию;  

− имеющие проблемы с поведением;  

− не принимающие участие в жизни школы, отстраненные от коллектива.  

4.9. Наставляемыми могут быть педагоги:  

−молодые специалисты;  

− находящиеся в состоянии эмоционального выгорания, хронической 

усталости;  

−находящиеся в процессе адаптации на новом месте работы;  

− желающие овладеть современными программами, цифровыми навыками, 

ИКТ компетенциями и т.д.  

4.10. Наставниками могут быть: 

− обучающиеся, мотивированные помочь сверстникам в образовательных, 

спортивных, творческих и адаптационных вопросах;   

− педагоги и специалисты, заинтересованные в тиражировании личного 

педагогического опыта и создании продуктивной педагогической атмосферы;  

− выпускники, заинтересованные в поддержке своей школы;  

−ветераны педагогического труда.   

4.11. База наставляемых и база наставников может меняться в зависимости от 

потребностей образовательной организации в целом и от потребностей 

участников образовательных отношений: педагогов, учащихся и их 

родителей (законных представителей).   

Наставник одновременно может осуществлять мероприятия наставнической 

деятельности в отношении не более двух наставляемых, исключение – 

групповые формы работы (обучающие, коммуникативные и иные 

мероприятия), по согласованию с наставником и наставляемыми. 

4.13. Длительность и сроки наставничества устанавливаются индивидуально 

для каждой наставнической пары (но не более 1 календарного года) в 

зависимости от планируемых результатов, сформулированных в 

индивидуальном плане по итогам анализа потребности в развитии 

наставляемого. 

4.14.В случае быстрого и успешного освоения лицом, в отношении которого 

осуществляется наставничество, необходимых компетенций, наставничество 

по согласованию с наставником и куратором может быть завершено 



досрочно. Срок наставничества может быть продлен в случае временной 

нетрудоспособности, командировки или иного продолжительного отсутствия 

по уважительным причинам наставника или лица, в отношении которого 

осуществляется наставничество. 

4.15. Замена наставника производится приказом руководителя ОО, 

основанием могут выступать следующие обстоятельства:  

− прекращение наставником трудовых отношений с ОО;  

− психологическая несовместимость наставника и наставляемого; 

− систематическое неисполнение наставником своих обязанностей;  

− привлечение наставника к дисциплинарной ответственности;  

− обоснованная просьба наставника или лица, в отношении которого 

осуществляется наставничество.  

4.16. При замене наставника период наставничества не меняется. 

4.17. Для участия в программе заполняются согласия на обработку 

персональных данных от совершеннолетних участников программы и 

согласия от родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

наставляемых и наставников.  

4.18. Формирование наставнических пар / групп осуществляется на 

добровольной основе и утверждается приказом директора школы.  

4.19. С наставниками, приглашенными из внешней среды,  составляется 

договор о сотрудничестве на безвозмездной основе. 

4.20. Этапы наставнической деятельности в ОО осуществляются в 

соответствие с «дорожной картой» внедрения целевой модели 

наставничества (Приложение 1). 

4.21. Количество встреч наставник и наставляемый определяют 

самостоятельно при проведении встречи – планировании. 

 

V. Права и обязанности куратора 

 

5.1.На куратора возлагаются следующие обязанности:  

− формирование и актуализация базы наставников и наставляемых;  

− разработка проекта ежегодной программы наставничества ОО; 

− организация и контроль мероприятий в рамках утвержденной программы 

наставничества; 

− подготовка проектов документов, сопровождающих наставническую 

деятельность и представление их на утверждение руководителю ОО; 

− оказание своевременной информационной, методической и 

консультационной поддержки участникам наставнической деятельности;  

− мониторинг и оценка качества реализованных программ наставничества 

через SWOT-анализ в разрезе осуществленных форм наставничества;  

− оценка соответствия условий организации программ наставничества 

требованиям и принципам целевой модели наставничества на основе анкеты 

куратора;  

− своевременный сбор данных по оценке эффективности внедрения целевой 

модели наставничества; 



− получение обратной связи от участников программы наставничества и 

иных причастных к ее реализации лиц (через опросы, анкетирование), 

обработка полученных результатов; 

− анализ, обобщение положительного опыта осуществления наставнической 

деятельности в ОО и участие в его распространении.  

5.2.Куратор имеет право:  

− запрашивать документы (индивидуальные планы, заявления, 

представления, анкеты) и информацию (для осуществления мониторинга и 

оценки) от участников наставнической деятельности;  

− организовать сбор данных о наставляемых через доступные источники 

(родители, классные руководители, педагоги-психологи, 

профориентационные тесты и др.);  

− вносить предложения по изменениям и дополнениям в документы ОО, 

сопровождающие наставническую деятельность;  

− инициировать мероприятия в рамках организации наставнической 

деятельности в ОО;  

−принимать участие во встречах наставников с наставляемыми;  

− вносить на рассмотрение руководству ОО предложения о поощрении 

участников наставнической деятельности; организации взаимодействия 

наставнических пар;  

− на поощрение при выполнении показателей эффективности наставничества 

и высокого качества программ наставничества. 

 

VI. Права и обязанности наставника 

 

 6.1. Наставник обязан: 

− помогать разрабатывать индивидуальный план развития наставляемого, 

своевременно и оперативно вносить в него коррективы, контролировать его 

выполнение, оценивать фактический результат осуществления 

запланированных мероприятий;  

− в соответствии с программой наставничества лично встречаться с 

наставляемым для осуществления мероприятий, контроля степени их 

выполнения, обсуждения, и (при необходимости), коррекции 

индивидуального плана, выбора методов наставнической деятельности;  

− выявлять и совместно устранять допущенные ошибки в деятельности 

наставляемого в рамках мероприятий индивидуального плана;  

− передавать наставляемому накопленный опыт, обучать наиболее 

рациональным приемам и современным методам работы или поведения; 

− оказывать наставляемому помощь по принятию правильных решений в 

нестандартных ситуациях и пр.;  

− своевременно реагировать на проявления недисциплинированности 

наставляемого;  

− личным примером развивать положительные качества наставляемого, при 

необходимости - корректировать его поведение;  



− принимать участие в мероприятиях, организуемых для наставников в ОО, в 

том числе - в рамках программы наставничества; 

− в случае, если он не является сотрудником ОО, предоставить справки об 

отсутствии судимости, медицинские справки и иные документы, 

необходимые для осуществления наставнической деятельности в отношении 

обучающихся.  

Наставник имеет право:  

− привлекать наставляемого к участию в мероприятиях, связанных с 

реализацией программы наставничества; 

− участвовать в обсуждении вопросов, связанных с наставничеством в ОО, в 

том числе - с деятельностью наставляемого;  

− выбирать формы и методы контроля деятельности наставляемого и 

своевременности выполнения заданий, проектов, определенных 

индивидуальным планом;  

− требовать выполнения наставляемым индивидуального плана;  

− в составе комиссий принимать участие в аттестации наставляемого (для 

формы наставничества «учитель-учитель») и иных оценочных или 

конкурсных мероприятиях;  

− принимать участие в оценке качества реализованных программ 

наставничества, в оценке соответствия условий организации программ 

наставничества требованиям и принципам целевой модели наставничества; 

− обращаться к куратору с предложениями по внесению изменений и 

дополнений в документацию и инструменты осуществления программ 

наставничества и за организационно-методической поддержкой; 

− обращаться к руководителю ОО с мотивированным заявлением о сложении 

обязанностей наставника по причинам личного характера или успешного 

выполнения лицом, в отношении которого осуществляется наставничество, 

мероприятий индивидуального плана развития. 

 

VII. Права и обязанности наставляемого 

 

7.1. Наставляемый обязан: 

− выполнять задания, определенные в индивидуальном плане, в 

установленные сроки, и периодически обсуждать с наставником вопросы, 

связанные с выполнением индивидуального плана;  

− совместно с наставником развивать дефицитные компетенции, выявлять и 

устранять допущенные ошибки; 

− выполнять указания и рекомендации наставника, связанные с выполнением 

индивидуального плана, учиться у него практическому решению 

поставленных задач, формировать поведенческие навыки; 

− отчитываться перед наставником (в части выполнения касающихся его 

мероприятий индивидуального плана);  

− сообщать наставнику о трудностях, возникших в связи с исполнением 

определенных пунктов индивидуального плана;  



− проявлять дисциплинированность, организованность и ответственное 

отношение к учебе и всем видам деятельности в рамках наставничества;  

− принимать участие в мероприятиях, организованных для лиц, в отношении 

которых осуществляется наставничество, в соответствии с Программой 

наставничества ОО. 

 7.2. Наставляемый имеет право: 

− пользоваться имеющейся в ОО нормативной, информационно-

аналитической и учебно-методической документацией, материалами и 

иными ресурсами, обеспечивающими реализацию индивидуального плана; 

− в индивидуальном порядке обращаться к наставнику за советом, помощью 

по вопросам, связанным с наставничеством; запрашивать интересующую 

информацию;  

− принимать участие в оценке качества реализованных программ 

наставничества, в оценке соответствия условий организации программ 

наставничества требованиям и принципам целевой модели наставничества; 

− при невозможности установления личного контакта с наставником 

выходить с соответствующим ходатайством о его замене к куратору 

наставнической деятельности в ОО. 

 

VIII. Мониторинг и оценка результатов реализации 

программы наставничества 

 

8.1. Оценка качества процесса реализации программ наставничества в ОО 

направлена на: 

− изучение (оценку) качества реализованных в ОО программ наставничества, 

их сильных и слабых сторон, качества совместной работы пар/групп 

«наставник-наставляемый» посредством проведения куратором SWOT- 

анализа; 

− выявление соответствия условий организации программ наставничества в 

ОО требованиям и принципам целевой модели. 

8.2.Оценка эффективности внедрения целевой модели осуществляется с 

периодичностью 1 раз в полугодие.  

8.3. Оценка реализации программ наставничества также осуществляется на 

основе анкет удовлетворенности наставников и наставляемых организацией 

наставнической деятельности в ОО. 

8.4. В целях обеспечения открытости реализации целевой модели 

наставничества в ОО на сайте ОО (указать адрес страницы/раздела о 

наставничестве) размещается и своевременно обновляется следующая 

информация: 

− реестр наставников; 

− портфолио наставников;  

− анонсы мероприятий, проводимых в рамках внедрения целевой модели 

наставничества и др. 

 

 



IX. Мотивация участников наставнической деятельности 

 

9.1. Участники системы наставничества в ОО поощряются следующим 

образом: 

− ежемесячное материальное поощрение (выплаты стимулирующего 

характера, установленные локальными нормативными актами организации); 

- 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 ОО в социальных сетях; 

− благодарственные письма родителям наставников из числа обучающихся;  

− обучение в рамках образовательных программ, выбранных участниками, 

показавшими высокие результаты.  

 

9.2. Руководство ОО также может оказывать содействие развитию 

социального капитала наиболее активных участников наставничества в ОО 

через приглашение их к участию в коммуникативных мероприятиях 

(конференции, форумы, совещания и др.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к Положению  
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/ценностно 

дезориентированный учащийся низшей 

по отношению к наставнику ступени, 

демонстрирующий 

неудовлетворительные образовательные 

результаты или проблемы с поведением, 

не принимающий участие в жизни 

школы, отстраненный от коллектива.  

Учащийся 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 наставничества «Ученик – ученик» 

 

Формы взаимодействия Цель 

Успевающий-неуспевающий Достижение лучших образовательных результатов 

Лидер - пассивный Психо-эмоциональная поддержка с адаптацией в коллективе или развитие 

спортивных, творческих, коммуникативных, лидерских качеств 

Равный-равному Обмен навыков для достижения цели 

Старший-младшему Повышение мотивации  

Адаптированный-неадаптированному Адаптация к новым условиям обучения 

 

 

 

 

 

 



Схема реализации формы наставничества «Ученик – ученик» 

 

Этапы реализации Мероприятия  

Представление программ наставничества в 

форме «Ученик – ученик». 

Ученическая конференция 

Проводится  отбор  наставников  из  числа 

активных учащихся школьного сообщества. 

Анкетирование. 

Собеседование. 

Использование базы наставников. 

Обучение наставников. Обучение проводится куратором. 

Проводится   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. 

После личных встреч, обсуждения  

вопросов.  

Формирование пар, групп. 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. 

Наставник получает уважаемый и 

заслуженный   статус.   Чувствует   свою 

причастность школьному сообществу. 

Поощрение на ученической конференции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

обучающимися, другими 

педагогами, родителями. 

    Специалист, находящийся в 

процессе адаптации на новом месте 

работы, которому необходимо 

получать представление о традициях, 

особенностях, регламенте и 

принципах образовательной 

организации. 

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 с 

решение 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 проблемы» 

Реализация психоэмоциональной поддержки сочетаемый с профессиональной помощью 

по приобретению и развитию педагогических талантов и инициатив. 

«Педагог новатор – консервативный педагог» Помощь в овладении современными программами, цифровыми навыками, ИКТ 

компетенциями. 

«Опытный предметник – неопытный предметник» Методическая поддержка по конкретному предмету. 

 

Схема реализации формы наставничества «Учитель – учитель». 

 

Этапы реализации. Мероприятия 

Представление программ наставничества в форме «Учитель – учитель». Педагогический совет. Методический совет. 

Проводится отбор наставников из числа активных и опытных педагогов и 

педагогов,  самостоятельно выражающих желание помочь педагогу. 

Анкетирование. Использование базы наставников. 

Обучение наставников. Проводится при необходимости. 

Проводится отбор педагогов, испытывающий профессиональные проблемы, 

проблемы адаптации и желающих добровольно принять участие в программе 

наставничества. 

Анкетирование. Листы опроса.Использование базы 

наставляемых. 

Формирование пар, групп. После встреч, обсуждения вопросов. 

Повышение квалификации наставляемого, закрепление в профессии. 

Творческая деятельность. Успешная адаптация. 

Тестирование. Проведение мастер – классов, открытых уроков. 

Рефлексия реализации формы наставничества. Анализ эффективности реализации программы. 

Наставник получает уважаемый и заслуженный статус. Поощрение на педагогическом совете или методический совете 

школы. 

 



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 

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. 

Обучающийся, демонстрирующий высокие 

образовательные результаты, победитель 

школьных и региональных олимпиад и 

соревнований, обладающий лидерскими и 

организаторскими 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. 

Обучающийся с особыми образовательными 

потребностями ,имеющий низкую 

информированность о перспективах 

самостоятельного выбора векторов 

творческого развития, карьерных и иных 

возможностей. 

Демонстрирует низкую мотивацию к 

учебе и саморазвитию, 

неудовлетворительную успеваемость, 

имеет проблемы с поведением, 

испытывает трудности с адаптацией в 

школьном коллективе. Социально или 

ценностно дезориентированный 

обучающийся, 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 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. 

«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–ребенок с ОВЗ/ребенок-

инвалид» 

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, который работает в тесном контакте с учителями-предметниками, 

психологом, социальным педагогом, методистом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема реализации формы наставничества «Учитель – ученик». 

 

Этапы реализации. Мероприятия 

Представление программ наставничества в форме «Учитель – ученик». Ученическая конференция. 

Проводится отбор наставников из числа активных и опытных педагогов. Анкетирование. Использование базы наставников. 

Обучение наставников. Обучение проводится куратором программы 

наставничества при необходимости.  

Проводится отбор учащихся, имеющих проблемы с учебой, не мотивированных, не 

умеющих строить свою образовательную траекторию. Либо – учащиеся, с особыми 

образовательными потребности, не имеющими возможности реализовать себя в 

рамках школьной программы. 

Анкетирование. Листы опроса.Использование базы 

наставляемых. 

Формирование пар, групп. Личные встречи или групповая работа в формате 

«быстрых встреч». 

Повышение образовательных результатов у наставляемых.  Определение образовательной траектории. 

Рефлексия реализации формы наставничества. Анализ эффективности реализации программы. 

Наставник получает уважаемый и заслуженный статус. Поощрение наставляемого на ученической конференции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Характеристика участников формы наставничества «Студент – ученик». 

 

Наставник Наставляемый 

Кто может быть. Активный Пассивный  

Ответственный, социально активный студент с выраженной 

гражданской и ценностной позицией, мотивированный к 

самосовершенствованию и преобразованию окружающей 

среды. Участник образовательных, спортивных, творческих 

проектов. Увлекающийся и способный передать свою 

"творческую энергию" и интересы другим. Образец для 

подражания в плане межличностных отношений, личной 

самоорганизации и профессиональной компетентности. 

Мотивированный к получению 

большего объема информации о 

карьерных и образовательных 

возможностях ученик, желающий 

развить собственные навыки и 

приобрести метакомпетенции, но не 

обладающий ресурсом для их 

получения. 

Низко мотивированный, 

дезориентированный ученик старших 

классов, не имеющий желания 

самостоятельно выбирать 

образовательную траекторию, плохо 

информированный о карьерных и 

образовательных перспективах, 

равнодушный к процессам внутри 

школы и ее сообщества. 

 

Возможные варианты программы наставничества «Студент – ученик».  

Формы взаимодействия Цель 

"успевающий - неуспевающий" Поддержка обучающегося для улучшения образовательных результатов и приобретения навыков 

самоорганизации и самодисциплины 

"лидер - равнодушный" Психоэмоциональная и ценностная поддержка с развитием коммуникативных, творческих, лидерских 

навыков, мотивация на саморазвитие, образование и осознанный выбор траектории, включение в 

школьное сообщество 

"равный - другому" Обмен навыками, например, когда наставник обладает критическим мышлением, а наставляемый - 

креативным; взаимная поддержка, активная внеурочная деятельность 

"куратор - автор проекта Совместная работа над проектом (творческим, образовательным, предпринимательским), при которой 

наставник выполняет роль куратора и тьютора, а наставляемый на конкретном примере учится 

реализовывать свой потенциал, улучшая и совершенствуя навыки 

 

 



Схема реализации формы наставничества «Студент – ученик». 

 

Этапы реализации. Мероприятия 

Представление программ наставничества в форме «Студент – ученик». Ученическая конференция, дистанционные формы 

Проводится отбор наставников из числа активных студентов. Анкетирование. Использование базы наставников. 

Обучение наставников. Обучение проводится куратором программы наставничества при 

необходимости.  

Проводится отбор учащихся с особыми образовательными потребностями, 

мотивированные  реализовать себя вне  рамок школьной программы. 

Анкетирование. Листы опроса. Использование базы 

наставляемых. 

Формирование пар, групп. Личные встречи или групповая работа в формате «быстрых 

встреч». 

Повышение образовательных результатов у наставляемых.  Определение образовательной траектории. 

Рефлексия реализации формы наставничества. Анализ эффективности реализации программы. 

Наставник получает уважаемый и заслуженный статус. Поощрение наставляемого на ученической конференции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к  приказу  

«Дорожная карта» 

реализации целевой модели наставничества в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Партизанская средняя 

общеобразовательная школа имени П.П.Петрова» 

2020 – 2024 учебный год 

 

 Наименование этапа Мероприятия Содержания деятельности Сроки Ответственные 

1. Подготовка условий 

для запуска программы 

наставничества 

Изучение и 

систематизация 

имеющихся материалов по 

внедрению программы 

наставничества 

1. Изучение Распоряжения Министерства 

просвещения Российской Федерации № Р-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». 

2. Ознакомление с шаблонами документов для 

реализации целевой модели. 

март 2021 руководитель ОО, 

куратор 

Информирование 

родителей, педагогов, 

обучающихся о 

возможностях и целях 

целевой модели 

наставничества  

1. Проведение педагогического совета. 

2. Проведение родительских собраний. 

3.  Проведение классных часов. 

5. Информирование на сайте ОО. 

 

до 1 апреля 

2021 

администрация, 

классные 

руководители, 

куратор 

Подготовка нормативной 

базы реализации целевой 

модели наставничества в 

ОО 

1. Издание приказа «Внедрение целевой модели 

наставничества в ОО». 

2. Разработка и утверждение Положения о 

наставничестве в ОО. 

3. Разработка и утверждение «Дорожной карты» 

внедрения системы наставничества в ОО».  

до 25 марта 

2021 

руководитель ОО,  

куратор, рабочая 

группа 



 

Выбор форм и программ 

наставничества исходя из 

потребностей ОО 

1. Проведение мониторинга по выявлению 

предварительных запросов от потенциальных 

наставляемых и о заинтересованных в 

наставничестве аудитории внутри ОО. Выбор 

форм программа наставничества. 

до 5 апреля 

2021 

 куратор, рабочая 

группа 

2. Сформировать банк программ по формам 

наставничества «Ученик – ученик», «Учитель – 

учитель», «Учитель – ученик», «Студент – 

ученик» в зависимости от запросов ОО. 

2. Формирование базы 

наставляемых 

Сбор данных о 

наставляемых 

1. Проведение анкетирования среди 

обучающихся/педагогов, желающих принять 

участие в программе наставничества. 

2. Сбор согласий на обработку персональных 

данных от совершеннолетних участников 

программы и согласия от родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних 

наставляемых. 

3.   Оценка участников-наставляемых по 

заданным параметрам, необходимым для 

будущего сравнения и мониторинга влияния 

программ на всех участников. 

до 10 апреля 

2021 

классные 

руководители, 

кураторы 

выбранных форм 

 

Формирование базы 

наставляемых 

1. Формирование базы данных наставляемых из 

числа педагогов.  

2. Формирование базы данных наставляемых из 

числа обучающихся. 

до 15 апреля 

2021 

куратор 

3. Формирование базы 

наставников 

Сбор данных о 

наставниках 

1. Проведение анкетирования среди 

потенциальных наставников, желающих принять 

участие в программе наставничества.  

2. Сбор согласий на сбор и обработку 

персональных данных. 

3. Проведение мероприятия для 

информирования и вовлечения потенциальных 

до 10 апреля 

2021 

куратор и  

кураторы 

выбранных форм 



наставников. 

 

Формирование базы 

наставников 

1. Формирование базы данных наставников из 

числа педагогов.  

2. Формирование базы данных наставников из 

числа обучающихся. 

до 15 апреля 

2021 

куратор 

4. Отбор и обучение 

наставников 

Выявление наставников, 

входящих в базу 

потенциальных 

наставников 

1. Провести анализ базы наставников и выбрать 

подходящих для конкретной программы. 

до 1 мая 2021 куратор 

Обучение наставников для 

работы с наставляемыми 

1. Поиск экспертов для проведения обучения 

наставников. 

2. Подготовить методические материалы для 

сопровождения наставнической деятельности. 

3. Утвердить программы и графики обучения 

наставников. 

4. Организовать обучение наставников. 

в течение 

всего периода 

реализации 

руководитель ОО, 

куратор 

5. Формирование 

наставнических пар / 

групп 

Отбор наставников и 

наставляемых 

1. Анализ заполненных анкет потенциальных 

наставников и сопоставление данных с анкетами 

наставляемых.  

2. Организация групповой встречи наставников 

и наставляемых.  

3. Проведение анкетирования на предмет 

предпочитаемого наставника/наставляемого 

после завершения групповой встречи.  

4. Анализ анкет групповой встречи и соединение 

наставников и наставляемых в пары/ группы. 

май 2021 и в 

течение всего 

периода 

реализации 

кураторы и 

кураторы 

выбранных форм 

Закрепление 

наставнических пар / 

групп 

1. Издание приказа «Об утверждении 

наставнических пар/групп». 

2. Составление планов индивидуального 

развития наставляемых, индивидуальные 

траектории обучения. 

май 2021 и в 

течение всего 

периода 

реализации 

 

6 Организация и Организация комплекса 1. Проведение первой, организационной, в течение куратор, кураторы 



осуществление работы 

наставнических пар / 

групп 

последовательных встреч 

наставников и 

наставляемых 

встречи наставника и наставляемого.  

2. Проведение второй, пробной рабочей, встречи 

наставника и наставляемого.  

3. Проведение встречи-планирования рабочего 

процесса в рамках программы наставничества с 

наставником и наставляемым.  

4. Регулярные встречи наставника и 

наставляемого.  

5. Проведение заключительной встречи 

наставника и наставляемого. 

всего периода 

реализации 

выбранных форм, 

наставники 

Организация текущего 

контроля достижения 

планируемых результатов 

наставниками 

1. Анкетирование. Форматы анкет обратной 

связи для промежуточной оценки. 

раз в четверть куратор, кураторы 

выбранных форм, 

наставники 

7 Завершение 

наставничества 

Отчеты по итогам 

наставнической 

программы 

1. Проведение мониторинга личной 

удовлетворенности участием в программе 

наставничества.  

2. Проведение мониторинга качества реализации 

программы наставничества.  

3. Мониторинг и оценка влияния программ на 

всех участников. 

по окончании 

реализации 

программы  

куратор, кураторы 

выбранных форм, 

наставники 

Мотивация и поощрения 

наставников 

1. Приказ о поощрении участников 

наставнической деятельности.  

2. Публикация результатов программы 

наставничества, лучших наставников, 

информации на сайтах ОО 

в течение 

всего периода 

реализации 

руководитель ОО, 

куратор 

3.Проведение торжественного мероприятия для 

подведения итогов программы наставничества и 

награждения лучших участников 

по окончании 

реализации 

программы 

куратор, рабочая 

группа 

 


