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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
В соответствии с Распоряжением Минпросвещения России 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» образовательные организации (далее – ОО) должны разработать и 

осуществить реализацию Программ наставничества (далее – Программа). 

В соответствие с ГОСТ Р54871-2011 («Проектный менеджмент. Требования к 

управлению программой») Программа – это совокупность взаимосвязанных проектов и 

другой деятельности, направленных на достижение общей цели и реализуемых в условиях 

общих ограничений. 

      Программа наставничества ГБОУ школы № 398 на 2021-2022 учебный год (далее – 

Программа) отражает комплекс мероприятий и формирующих их действий, направленный на 

организацию взаимоотношений наставника и наставляемого в конкретных формах для 

получения ожидаемых результатов.  

        Целью внедрения целевой модели наставничества является 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 ГБОУ школы № 398.  

        Создание Целевой модели наставничества в ГБОУ школе № 398 позволит решить 

задачу адаптации учителей на рабочем месте, учитывать потребности молодых педагогов, 

предупреждать отток кадров, а также создавать условия для помощи всем педагогам, 

имеющим профессиональный дефицит. 

      Цель Программы наставничества - обеспечение условия для развития участников 

внедрения Целевой модели наставничества в ГБОУ школе № 398 и улучшение личных 

показателей их эффективности в разрезе форм наставничества 

Структурное построение Программы как документа планирования определяется 

процессом ее разработки, который предполагает выполнение следующих содержательных 

этапов: 

− целеполагание (определение и согласование со всеми участниками системы 

наставничества в ГБОУ школе № 398 цели и задач); 

− определение форм наставничества как проектов в рамках Программы; 

− выбор ролевых моделей в рамках форм наставничества, как микро-проектов; 

− разработку типовых индивидуальных планов развития наставляемых под 

руководством наставника (далее – Индивидуальных планов) в разрезе форм 

наставничества, на основе которых наставнические пары (наставляемый с наставником) 

разрабатывают свои индивидуальные планы с учетом выбранной ролевой модели. 

− разработку «Дорожной карты» реализации Целевой модели наставничества 
 

 



1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 
 

ДЕРЕВО ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ 

 

Обеспечение условия для развития участников внедрения Целевой модели наставничества в ГБОУ 
школе № 398 и улучшение личных показателей их эффективности в разрезе форм наставничества 

 

Обеспечить успешное 
закрепление на месте работы/в 
должности педагога молодого 
специалиста, повышение его 
профпотенциала и уровня/ 

создание комфортной 
профессиональной среды для 

реализации актуальных 
педагогических задач на 

высоком уровне 

Проект наставничества 3 

«Студент-ученик» 

Проект наставничества 1 
«Ученик-ученик»  

Обеспечить успешное 
формирование у школьника 
представлений о следующей 

ступени образования, 
улучшить образовательные 

результаты, метакомпетенции 
и мотивации, создать ресурсы 

для осознанного выбора 
будущей личностной, 

образовательной и проф. 
траекторий развития 

Обеспечить 
разностороннюю 

поддержку обучающегося 
с особыми 

образовательными/социаль
ными потребностями 

и/или временную помощь 
в адап-тации к новым 

Проект наставничества 2 

«Учитель-учитель» 

1 уровень - Цель  

2 ур. - Задачи 

3 ур.- Проекты 

Микро-проект 1.1. 
«Успевающий-
неуспевающий»  

Микро-проект 3.1. 
«Куратор-автор проекта»  

 

Обеспечить успешное 
формирование у учеников 
основной и средней школы 

осознанного подхода к 
реализации личностного 
потенциала, рост числа 

заинтересованной в развитии 
собственных талантов и 

навыков молодежи 

Микро-проект 1.2. 
«Лидер-пассивный» 

 

Микро-проект 1.3. 
«Равный-равному» 

Микро-проект 2.1. 
«Опытный учитель-

молодой специалист»  

Микро-проект 2.2. 
«Лидер педсообщества-
педагог, испытывающий 

проблемы»  

Микро-проект 2.4. 
«Опытный предметник – 
неопытный предметник»  

Микро-проект 4.1. 
«Активный профессионал – 

будущий представитель 
профессии» 

Проект наставничества 4 

«Социальный партнер-

ученик» 



 

2. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

НАСТАВНИЧЕСТВА В ГБОУ ШКОЛЕ № 398 

1. Измеримое улучшение показателей, обучающихся в образовательной, культурной, 

спортивной сферах и сфере дополнительного образования. 

2. Улучшение психологического климата в образовательной организации как среди 

обучающихся, так и внутри педагогического коллектива, связанное с выстраиванием 

долгосрочных и психологически комфортных коммуникаций на основе партнерства. 

3. Плавный «вход» молодого учителя и специалиста в целом в профессию, построение 

продуктивной среды в педагогическом коллективе на основе взаимообогащающих 

отношений начинающих и опытных специалистов.  

4. Адаптация учителя в новом педагогическом коллективе. 

5. Измеримое улучшение личных показателей эффективности педагогов и сотрудников 

школы, связанное с развитием гибких навыков и метакомпетенций. 

6. Рост мотивации к учебе и саморазвитию учащихся. 

7. Снижение показателей неуспеваемости учащихся. 

8. Практическая реализация концепции построения индивидуальных образовательных 

траекторий. 

9. Рост числа обучающихся, прошедших профориентационные мероприятия. 

10. Формирование осознанной позиции, необходимой для выбора образовательной 

траектории и будущей профессиональной реализации. 

11. Формирования активной гражданской позиции школьного сообщества. 

12. Рост информированности о перспективах самостоятельного выбора векторов 

творческого развития, карьерных и иных возможностях. 

13. Повышение уровня сформированности ценностных и жизненных позиций и 

ориентиров. 

14. Снижение конфликтности и развитые коммуникативных навыков, для горизонтального 

и вертикального социального движения. 

15. Увеличение доли учащихся, участвующих в программах развития талантливых 

обучающихся. 

16. Снижение проблем адаптации в (новом) учебном коллективе: психологические, 

организационные и социальные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. РОЛЕВЫЕ МОДЕЛИ В РАМКАХ ФОРМ НАСТАВНИЧЕСТВА, РЕАЛИЗУЕМЫЕ               

В ГБОУ ШКОЛЕ № 398 

Форма 

наставничества 

Вариации ролевых моделей 

Ученик-ученик  −  «успевающий – неуспевающий» - классический вариант поддержки 

для достижения лучших образовательных результатов;  

−  «лидер – пассивный» - психоэмоциональная поддержка с адаптацией 

в коллективе или развитием коммуникационных, творческих, 

лидерских навыков;  

− «равный – равному» - обмен навыками, например, когда наставник 

обладает критическим мышлением, а наставляемый – креативным; 

взаимная поддержка, совместная работа над проектом.  

Учитель-учитель 

(педагог-

педагог) 

− «опытный учитель (педагог) – молодой специалист» - классический 

вариант поддержки для приобретения молодым специалистом 

необходимых профессиональных навыков (организационных, 

коммуникационных) и закрепления на месте работы;  

− «лидер педагогического сообщества – педагог, испытывающий 

проблемы» - конкретная психоэмоциональная поддержка (проблемы: 

«не могу найти общий язык с учениками», «испытываю стресс во время 

уроков»), сочетаемая с профессиональной помощью по приобретению 

и развитию педагогических талантов и инициатив;  

− «опытный предметник – неопытный предметник» - опытный педагог 

оказывает методическую поддержку по конкретному предмету (поиск 

пособий, составление рабочих программ и тематических планов и т.д.). 

Студент-ученик −  «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.  

Социальный 

партнер - ученик 

− Освоение конкретных профессиональных компетенций 

  



 

 

4. МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Мониторинг процесса реализации программ наставничества понимается как система 

сбора, обработки, хранения и использования информации о программе наставничества 

и/или отдельных ее элементах. 

Организация систематического мониторинга программ наставничества дает 

возможность четко представлять, как происходит процесс наставничества, какие 

происходят изменения во взаимодействиях наставника с наставляемым (группой 

наставляемых), а также какова динамика развития наставляемых и удовлетворенности 

наставника своей деятельностью. 

Мониторинг программы наставничества состоит из двух основных этапов: 

1) оценка качества процесса реализации программы наставничества; 

2) оценка мотивационно-личностного, компетентностного, профессионального роста 

участников, динамика образовательных результатов. 

Этап 1. Первый этап мониторинга направлен на изучение (оценку) качества реализуемой 

программы наставничества, ее сильных и слабых сторон, качества совместной работы пар 

или групп "наставник-наставляемый". Мониторинг помогает  выявить соответствие 

условий организации программы наставничества требованиям и принципам модели, а 

также отследить важные показатели качественного изменения образовательной 

организации, реализующей программу наставничества, динамику показателей социального 

благополучия внутри образовательной организации, профессиональное развитие 

педагогического коллектива в практической и научной сферах. 

Цели мониторинга: 

1) оценка качества реализуемой программы наставничества; 

2) оценка эффективности и полезности программы как инструмента повышения 

социального и профессионального благополучия внутри образовательной организации и 

сотрудничающих с ней организаций или индивидов. 

Задачи мониторинга: 

 сбор и анализ обратной связи от участников (метод анкетирования); 

 обоснование требований к процессу реализации программы наставничества, к 

личности наставника; 

 контроль хода программы наставничества; 

 описание особенностей взаимодействия наставника и наставляемого (группы 

 наставляемых); 

 определение условий эффективной программы наставничества; 

 контроль показателей социального и профессионального благополучия. 

Оформление результатов. 

По результатам опроса в рамках первого этапа мониторинга будет предоставлен 

SWOT-анализ реализуемой программы наставничества. 

 Сбор данных для построения SWOT-анализа осуществляется посредством анкеты. 

Анкета содержит открытые вопросы, закрытые вопросы, вопросы с оценочным 

параметром. Анкета учитывает особенности требований к трем формам наставничества. 

SWOT-анализ проводит куратор программы. Для оценки соответствия условий 

организации программы наставничества требованиям модели и программ, по которым она 

осуществляется, принципам, заложенным в модели и программах, а также современным 

подходам и технологиям, используется анкета куратора. Результатом успешного 

мониторинга будет аналитика реализуемой программы наставничества, которая позволит 

выделить ее сильные и 

слабые стороны, изменения качественных и количественных показателей социального и 

профессионального благополучия, расхождения между ожиданиями и реальными 

результатами участников программы наставничества. 



 

       Этап 2. Второй этап мониторинга позволяет оценить: мотивационно-личностный и 

профессиональный рост участников программы наставничества; развитие метапредметных 

навыков и уровня вовлеченности обучающихся в образовательную деятельность; качество 

изменений в освоении обучающимися образовательных программ; динамику 

образовательных результатов с учетом эмоционально-личностных, интеллектуальных, 

мотивационных и социальных черт участников. Основываясь на результатах данного этапа, 

можно выдвинуть предположение о наличии положительной динамики влияния программ 

наставничества на повышение активности и заинтересованности участников в 

образовательной и профессиональной деятельности, о снижении уровня тревожности в 

коллективе, а также о наиболее рациональной и эффективной стратегии дальнейшего 

формирования пар "наставник- наставляемый". Процесс мониторинга влияния программ на 

всех участников включает два подэтапа, первый из которых осуществляется до входа в 

программу наставничества, а второй – по итогам прохождения программы. 

Цели мониторинга влияния программ наставничества на всех участников. 

1. Глубокая оценка изучаемых личностных характеристик участников программы. 

2. Оценка динамики характеристик образовательного процесса (оценка качества 

изменений в освоении обучающимися образовательных программ). 

3. Анализ и необходимая корректировка сформированных стратегий образования пар 

«наставник-наставляемый». 

Задачи мониторинга: 

 научное и практическое обоснование требований к процессу организации 

программы наставничества, к личности наставника; 

 экспериментальное подтверждение необходимости выдвижения описанных в 

Целевой модели требований к личности наставника; 

 определение условий эффективной программы наставничества; 

 анализ эффективности предложенных стратегий образования пар и внесение 

 корректировок во все этапы реализации программы в соответствии с 

результатами; 

 сравнение характеристик образовательного процесса на "входе" и "выходе" 

реализуемой программы; 

 сравнение изучаемых личностных характеристик (вовлеченность, активность, 

самооценка, тревожность и др.) участников программы наставничества на 

"входе" и "выходе" реализуемой программы. 


		2022-02-25T14:58:22+0300
	Колоколова Наталья Петровна




