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I. Актуальность программы 

 

Важным условием развития экономики страны является воспитание гармонично развитой, 

социально ответственной, мотивированной к накоплению и совершенствованию знаний личности. 

Одним из способов достижения перечисленных характеристик является развитие системы 

наставничества в системе общего образования. 

  В настоящее время задачи развития наставничества в системе общего образования 

зафиксированы в двух федеральных проектах национального проекта «Образование» – 

«Современная школа» и «Успех каждого ребенка», а также в Указе Президента Российской 

Федерации «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» и 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

Данная программа внедрения и реализации целевой модели наставничества    разработана в 

целях продуктивного участия МАОУ гимназии № 55 им. Е.Г.Вѐрсткиной г. Томска (далее - 

Гимназия) в достижении результатов федеральных и региональных проектов. 

 Программа внедрения и реализации целевой модели наставничества  в МАОУ гимназии № 55 

им. Е.Г.Вѐрсткиной г. Томска   представляет собой комплекс мероприятий, направленный на   

создание условий для формирования эффективной системы поддержки, самоопределения и 

профессиональной ориентации всех обучающихся в возрасте от 10 лет, а также молодых педагогов. 

Программа разработана в соответствии с распоряжением Министерства просвещения Российской 

Федерации № Р-145 от 25.12.2019 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 

учащимися», распоряжениями Департамента общего образования от 27.05.2020 г № 420-р «О 

внедрении и реализации в Томской области методологии (целевой модели) наставничества 

обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным программам и программам среднего 

профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между 

обучающимися», от 19.11.2020 № 947 «Об утверждении региональной программы «развитие 

наставничества в системе общего образования Томской области на 2020-2024гг.», Муниципальной 

программы «Развитие наставничества в муниципальной системе   образования «Город Томск» на 

2020-2024 гг.». 

В данной программе наставничество рассматривается как универсальная модель построения 

отношений внутри любой образовательной организации, технология интенсивного развития 

личности, передачи опыта и знаний, формирования навыков, компетенций, метакомпетенций и 

ценностей, в которой 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.  
 
Целью внедрения данной программы является создание условий для формирования 

эффективной системы поддержки, самоопределения и профессиональной ориентации всех 
обучающихся, педагогических работников (далее - педагоги), максимально полного раскрытия 
потенциала личности наставляемого, необходимого для успешной личной и профессиональной 
самореализации в современных условиях повышения качества образования. 

Реализация данной Программы позволит Гимназии решить задачу адаптации молодых 
педагогов с учетом их потребностей, предупредить отток кадров, а также создавать условия для 
помощи всем педагогам, имеющим профессиональный дефицит, повышения их профессиональных 
компетенций на рабочем месте.   

 
В программе используются следующие понятия и термины: 
 

Целевая модель наставничества - система условий, ресурсов и процессов, необходимых для 
реализации программ наставничества в образовательных организациях. 
Методология наставничества - система концептуальных взглядов, подходов и методов, 
обоснованных научными исследованиями и практическим опытом, позволяющая понять и 
организовать процесс взаимодействия наставника и наставляемого. 
Наставничество - универсальная технология передачи опыта, знаний, формирования навыков, 
компетенций, метакомпетенций и ценностей через неформальное взаимообогащающее общение, 
основанное на доверии и партнерстве. 
Программа наставничества - комплекс мероприятий и формирующих их действий, направленный 
на организацию взаимоотношений наставника и наставляемого в конкретных формах для получения 
ожидаемых результатов. 
Форма наставничества - 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. 
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 Гимназии, который отвечает за организацию программы наставничества. 
Тьютор - специалист в области педагогики, который помогает обучающемуся определиться с 
индивидуальным образовательным маршрутом. 
 Благодарный выпускник - выпускник Гимназии, который ощущает эмоциональную связь с ней, 
чувствует признательность и поддерживает личными ресурсами (делится опытом, мотивирует 
обучающихся и педагогов, инициирует и развивает эндаумент, организует стажировки и т.д.).  
Школьное сообщество (сообщество образовательной организации) - сотрудники Школы, 

обучающиеся, их родители, выпускники и любые другие субъекты, которые объединены 

стремлением внести свой вклад в развитие организации и совместно действуют ради этой цели. 
Метакомпетенции - способность формировать у себя новые навыки и компетенции самостоятельно, 
а не только манипулировать полученными извне знаниями и навыками. 
Активное слушание - практика, позволяющая точнее понимать психологические состояния, 

чувства, мысли собеседника с помощью особых приемов участия в беседе, таких как активное 

выражение собственных переживаний и соображений, уточнения, паузы и т.д. Применяется, в 

частности, в наставничестве, чтобы установить доверительные отношения между наставником и 

наставляемым. 
 

 

 



 

 

II. Нормативные основы программы внедрения целевой модели наставничества 

Нормативные правовые акты международного уровня: 
• Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 г., 

ратифицированной Постановлением ВС СССР от 13 июня 1990 г. N 1559- 1. 
• Всеобщая Декларация добровольчества, принятая на XVI Всемирной конференции 

Международной ассоциации добровольческих усилий (IAVE, Амстердам, январь, 2001 год). 
• Резолюция Европейского парламента 2011/2088(ПМ1) от 1 декабря 2011 г. «О 

предотвращении преждевременного оставления школы». 
Нормативные  документы: 

Федеральные: 
 Указ Президента РФ от 21.07.2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года»; 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

 Распоряжение Министерства Просвещения Российской Федерации от 25.12.2019 г № 145-р 

«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 учащимися» 

 Федеральный проект «Успех каждого ребѐнка» национального проекта «Образование» 

(утверждѐн президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 г. № 16). 

Региональные: 
 Региональный проект «Современная школа»; 

 Региональный проект «Успех каждого ребенка»; 
 Распоряжение Департамента общего образования Томской области от 13.04.2020 г. №305-р 

«Об утверждении региональной целевой программы развития системы наставничества в 
сфере общего образования Томской области»; 

 Распоряжение Департамента общего образования Томской области от 27.05.2020 г. № 420-р 

«О внедрении и реализации в Томской области 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 учащимися»; 

 Приказ ОГБУ «РЦРО» от 23.11.2020 г. № 331/1 «Об утверждении дорожной карты 

реализации региональной программы «Развитие наставничества в системе общего 

образования Томской области на 2020-2024 гг.»; 

 Письмо РЦРО № 647 от 18.06.2021 г. «Методические рекомендации по отражению 

«Наставничества» в рабочих программах воспитания в образовательных организациях 

Томской области». 

Муниципальные: 
 Распоряжение департамента образования Города Томска от 06.08.2021 г № 688-р «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие наставничества в муниципальной системе 

образования «Город Томск» на 2021-2024 гг.» Приложение «Муниципальная программа 

«Развитие наставничества в муниципальной системе образования «Город Томск» на 2020-

2024 гг.».  
Нормативные правовые акты Гимназии 

• Устав МАОУ гимназии № 55 им. Е.Г.Вѐрсткиной г. Томска. 
• Программа развития  «Гимназия № 55: качество образования – комфортная среда – устойчивое 

развитие». 
• Программа воспитания МАОУ гимназии № 55 им. Е.Г.Вѐрсткиной г. Томска на 2020-2025гг. 
•  Целевая модель наставничества МАОУ гимназии № 55 им. Е.Г.Вѐрсткиной г. Томска. 
•  Дорожная карта внедрения Целевой модели наставничества. 
• Программа внедрения и реализации  Целевой модели наставничества в МАОУ гимназии № 55 

им. Е.Г.Вѐрсткиной г. Томска. 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/45726
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2021/03/Strategiya-razvitiya-vospitaniya-v-Rossijskoj-Federatsii-na-period-do-2025-goda.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2021/03/Rasporyazhenie-Ministerstva-Prosveshheniya-Rossijskoj-Federatsii-ot-25.12.2019-g-145-R.pdf
http://static.government.ru/media/files/UuG1ErcOWtjfOFCsqdLsLxC8oPFDkmBB.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2021/03/RP_Sovremennaya-shkola_20.11.2020-12432346-v1-2.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2021/03/RP-Uspeh-kazhdogo-rebenka-ot-18.12.2020-g.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2021/03/Raporyazhenie-Departamenta-obshhego-obrazovaniya-Tomskoj-oblasti-ot-27.05.2020-g.-420-r.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2021/03/Prikaz-OGBU-RTSRO-ot-23.11.2020-g-331_1_Ob-utverzhdenii-dorozhnoj-karty-realizatsii-regional-noj-programmy-_Razvitie-nastavnichestva-v-sisteme-obshhego-obrazovaniya-TO-na-2020-2024-gg.pdf
http://imc.tomsk.ru/wp-content/uploads/2021/08/13-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf
http://imc.tomsk.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF.%D0%94%D0%9E_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8.pdf


 

 

III. Задачи Программы внедрения Целевой модели наставничества  

1.Реализация мероприятий «дорожной карты» внедрения Целевой модели.   

2. Формирование и реализация программ наставничества с учетом запросов наставляемых. 

3.Реализация кадровой политики, в том числе: привлечение, обучение и контроль над 

деятельностью наставников, принимающих участие в программах наставничества. 

4.Инфраструктурное и материально-техническое обеспечение реализации программ 

наставничества. 

5.Осуществление персонифицированного учета обучающихся, молодых специалистов и 

педагогов, участвующих в программах наставничества. 

6.Проведение внутреннего мониторинга реализации и эффективности программ наставничества 

в гимназии. 

7.Формирования баз данных Программы наставничества и лучших практик. 

8.Обеспечение условий для повышения уровня профессионального мастерства педагогических 

работников, задействованных в реализации Целевой модели наставничества, в формате 

непрерывного образования. 

 
IV. Ожидаемые результаты реализации Программы внедрения Целевой модели 
наставничества 

IV.1. Ожидаемые результаты для МАОУ гимназии № 55 им. Е.Г.Вёрсткиной г. Томска: 

 создание сообщества учителей, обучающихся, родителей и благодарных выпускников, 

открытых к взаимодействию и изменениям; 

 вовлечение участников в жизнь гимназии; 

 формирование культуры наставничества, его ценностей и традиций; 

 улучшение психологического климата в гимназии как среди обучающихся, так и внутри 

педагогического коллектива, связанное с выстраиванием долгосрочных и психологически 

комфортных коммуникаций на основе партнерства; 
 снижение конфликтности и развитие коммуникативных навыков для горизонтального и 

вертикального социального движения; 

 повышение социального и профессионального благополучия внутри гимназии и 

сотрудничающего с нами социума; 

 появление дополнительных возможностей и ресурсов  для развития гимназии (инвестиции, 

гранты,  эндаумент); 

 формирование устойчивых связей с бизнесом, местным сообществом и другими 

образовательными организациями. 

   

IV.2. Ожидаемые результаты для участников: 

  

 преодоление профессионально – личностных кризисов; 

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

продуктивной среды в педагогическом коллективе на основе  обогащающих  отношений 

начинающих и опытных специалистов; 
 адаптация  пришедшего учителя в новом педагогическом коллективе; 
 рост информированности участников наставничества о перспективах самостоятельного 

выбора векторов творческого развития, карьерных и иных возможностях; 
 снижение показателей неуспеваемости обучающихся; 
 практическая реализация концепции построения индивидуальных образовательных 

траекторий; 

 сформированная осознанная позиция старшеклассников, необходимая для выбора 

образовательной траектории и будущей профессиональной реализации; 

 самоопределение, формирование жизненных ориентиров и активной гражданской позиции; 



 

 

 получение обучающимися представления о реальном мире, о своих перспективах и способах 

действия; 

 повышение мотивации к учебе, саморазвитию и достижению новых целей; 

 измеримое улучшение личных показателей эффективности педагогов и обучающихся 

гимназии, связанное с развитием гибких навыков и метакомпетенций,  развитие навыков и 

качеств личности, необходимых для жизни: 

 самостоятельность; 

 навык интеграции в новые среды; 

 soft skills (ставить цель, находить ресурсы для реализации, искать команду и работать в 

ней, коммуницировать, договариваться и т.д.); 

 лидерские качества; 

 метакомпетенции и др.; 

 измеримое улучшение показателей обучающихся в образовательной, культурной, спортивной  

сферах и сфере дополнительного образования; 

 рост числа обучающихся, прошедших профориентационные мероприятия; 

 увеличение доли обучающихся, участвующих в программах развития талантливых детей; 

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

организационные и социальные; 

 включение в систему наставнических отношений детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

IV.3. Ожидаемые результаты в целом для гимназии: 

 Доля обучающихся 5-11 классов ОО, вовлеченных в различные формы сопровождения и 

наставничества– 20%; 

 Доля обучающихся в УДО, вовлеченных в различные формы наставничества– 20%; 

 Положительная динамика числа обучающихся, принимающих участие в высокорейтинговых 

мероприятиях, входящих в перечни Минпросвещения России и Минобрнауки России 

(размещены на сайте минпроса); 

 Положительная динамика числа обучающихся, вовлеченных в проектную деятельность, в том 

числе МОС. 
  
V. Структура управления реализацией Программы наставничества в гимназии 
 

Уровни 
структуры 

Направления деятельности 

Административная 
команда гимназии 

Разработка и утверждение комплекта нормативных документов, 

необходимых для внедрения и реализации целевой модели наставничества. 

Разработка целевой модели наставничества в гимназии. 

Разработка и реализация мероприятий «дорожной карты» внедрения 

целевой модели. 

Реализация кадровой политики в программе наставничества. 

Назначение куратора внедрения целевой модели наставничества. 

Инфраструктурное и материально-техническое обеспечение реализации 

программ наставничества. 

Контроль процедуры внедрения целевой модели наставничества. 

Контроль проведения программ наставничества. 

 
Куратор целевой 
модели 
наставничества 

Формирование базы наставников и наставляемых. 

Организация обучения наставников (в том числе привлечение экспертов 

для проведения обучения). 

Соуправление разработкой и реализацией программ моделей форм 



 

 

наставничества. 

Участие в оценке вовлеченности обучающихся в различные формы 

наставничества. 

Решение организационных вопросов, возникающих в процессе реализации 

модели. 

Мониторинг результатов эффективности реализации целевой модели 

наставничества. 

• сбор и работа с базой 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 обучающихся в различные формы 

наставничества; 

• решение организационных вопросов, возникающих в процессе 

реализации модели; 

• мониторинг реализации и получение обратной связи от участников 

программы и иных причастных к программе лиц; 

• проведение SWOT-анализа. 
Рабочая 
(проектная) группа 

Разработка и реализация мероприятий дорожной карты внедрения целевой 

модели. 

Управленческая поддержка процесса разработки и реализации программ 

моделей форм наставничества. 

Участие в реализации   кадровой политики, в том числе: привлечение, 

обучение и контроль деятельности  наставников, принимающих участие в 

программе наставничества. 

Осуществление персонифицированного учета обучающихся, молодых 

специалистов и педагогов, участвующих в программах наставничества. 

Участие в мониторинге процесса осуществления и результатов реализации 

Целевой модели наставничества в гимназии, программ моделей форм 

наставничества.    

Проведение внутреннего мониторинга реализации и эффективности 

программ наставничества на уровне гимназии. 

Обеспечение формирования баз данных программ наставничества и 

лучших практик. 

Участие в обеспечении условий для повышения уровня 

профессионального мастерства педагогических работников, 

задействованных в реализации целевой модели наставничества, в формате 

непрерывного образования. 

Участие в формировании баз наставников и наставляемых. 
Ответственные 
лица за направле-
ния форм 
наставничества 

Разработка программ моделей форм наставничества.  
Контроль за реализацией программы моделей форм наставничества. 
Участие в формировании баз наставников и наставляемых.  

Наставники и 
наставляемые 

Разработка и реализация моделей форм наставничества: «Ученик - 
ученик».   
«Учитель - учитель». 
«Учитель - ученик». 
« Студент - ученик». 

 

 
VII. Кадровые условия реализации программы наставничества 
 



 

 

Формирование базы наставляемых: 
из числа обучающихся: 

 проявивших выдающиеся способности, социально активных, с особыми образовательными 
потребностями, мотивированных к расширению круга общения, самосовершенствованию, 
получению новых навыков; 

 имеющих неудовлетворительные образовательные результаты, имеющие пробелы в освоении 
образовательной программы по предмету по итогам анализа результатов ВПР, ГИА, 
региональной диагностики; 

 плохо мотивированных, с низкой мотивацией/повышенным уровнем 
тревожности/нарушенными коммуникациями по итогам диагностики психологов; 
дезориентированных, не имеющих желания самостоятельно выбирать образовательную 
траекторию, мало информированных о карьерных и образовательных перспективах, 
равнодушных к процессам внутри гимназии и ее сообществу; 

 с ограниченными возможностями здоровья; 
 попавших в трудную жизненную ситуацию; 
 имеющих проблемы с поведением; 
  не принимающих участие в жизни гимназии, отстраненных от коллектива; 
 талантливых обучающиеся, которые в силу своих особенностей не могут развить 

свои компетенции; 

из числа педагогов: 
• молодых специалистов; 
• находящихся в состоянии эмоционального выгорания, хронической усталости; 
• находящихся в процессе адаптации на новом месте работы; 
• желающих овладеть  современными программами, цифровыми навыками, ИКТ- 
компетенциями и т.д.; 
• имеющих малый опыт работы педагогов (от 0 до 3-х лет), испытывающих трудности в 
организации образовательного процесса, во взаимодействии с обучающимися, другими педагогами. 
 
Формирование базы наставников из числа: 
• активных учеников, обладающих лидерскими организаторскими качествами, критическим 
мышлением, имеющих высокие образовательные результаты, победителей и призеров олимпиад, 
конференций НОУ, интеллектуальных турниров; 
• обучающихся, мотивированных помочь сверстникам в образовательных, спортивных, 
творческих и адаптационных вопросах (лидер класса, параллели, принимающий активное участие в 
жизни класса и гимназии, участники кружков по интересам, всероссийских детско – юношеских 
организаций и объединений, НОУ, театральных или музыкальных групп, проектных групп, 
спортивных секций и др.); 
• опытных педагогов с высокой квалификацией, имеющих профессиональные успехи 
(победители и призеры профессиональных конкурсов, обладающих лидерскими, организационными, 
коммуникативными навыками, гибкостью в общении, умением отнестись к ученику как к равному в 
диалоге, хорошо развитой эмпатией; 
• педагогов и специалистов, заинтересованных в тиражировании личного педагогического 
опыта и создании продуктивной педагогической атмосферы; 
• родителей обучающихся - активных участников родительских советов, организаторов 
досуговой деятельности в гимназии и других представителей родительского сообщества с 
выраженной гражданской позицией; 
• выпускников, заинтересованных в поддержке своей гимназии; 

сотрудников предприятий, заинтересованных в подготовке будущих кадров; 
• успешных предпринимателей или общественных деятелей, которые чувствуют потребность 
передать свой опыт; 
• ветеранов педагогического труда. 

База наставляемых и база наставников может меняться в зависимости от потребностей гимназии в 
целом и от потребностей участников образовательных отношений: педагогов, обучающихся и их 
родителей (законных представителей).  
 
YIII. Формы наставничества и типы наставников 
 

Исходя из образовательных потребностей гимназии в  целевой модели наставничества МАОУ 
гимназии № 55 им. Е.Г.Вѐрсткиной г. Томска могут быть реализованы следующие  формы 



 

 

наставничества: «Ученик- ученик « Учитель - учитель», «Учитель - ученик», «Студент – 
ученик». 
Типы наставников: «наставник – консультант», «наставник – предметник». 
Наставник – консультант создает комфортные условия для реализации профессиональных 
качеств, помогает с организацией образовательного процесса и с решением конкретных психолого – 
педагогических и коммуникативных проблем, сопровождает самостоятельную работу молодого 
специалиста или неопытного педагога. 
Наставник – предметник – опытный педагог одного и того же предметного направления, что и 
молодой учитель, способный осуществлять всестороннюю методическую поддержку преподавания 
отдельных дисциплин. 

 YIII.1. Форма наставничества «Ученик-ученик» 
Цель: разносторонняя поддержка обучающихся с особыми образовательными или социальными 
потребностями либо временная помощь в адаптации к новым условиям обучения. 
Задачи: 
• Помощь в реализации лидерского потенциала. 
• Улучшение образовательных, творческих или спортивных результатов. 
• Развитие гибких навыков и метакомпетенций. 
• Оказание помощи в адаптации к новым условиям гимназической  среды. 
• Создание комфортных условий и коммуникаций внутри коллектива гимназии. 
• Формирование устойчивого сообщества обучающихся и сообщества благодарных 

выпускников. 
Результат: 
• Высокий уровень включения наставляемых во все социальные, культурные и 

образовательные процессы. 
Повышение успеваемости в гимназии. 
Улучшение психоэмоционального фона внутри группы, класса, гимназии в целом. 

• Численный рост посещаемости творческих кружков, объединений, спортивных секций.  
• Количественный и качественный рост успешно реализованных творческих и 
образовательных проектов 
• Снижение числа обучающихся, состоящих на различных видах учета. 
• Снижение количества жалоб от родителей и педагогов, связанных с социальной 

незащищенностью и конфликтами внутри коллектива обучающихся. 
 
Схема реализации формы наставничества «Ученик – ученик» 
 

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

Ученическая конференция. 

Проводится отбор наставников из числа активных 
обучающихся гимназического сообщества. 

Анкетирование. Собеседование. 
Использование базы наставников. 

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

Анкетирование. Листы опроса. 
Использование базы наставляемых. 

Формирование пар, групп. После личных встреч, обсуждения 
вопросов. Назначения куратором. 

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

Рефлексия реализации формы наставничества. Анализ эффективности реализации 
программы. 

Подведение итогов реализации программы 
наставничества. 

Презентация лучшего опыта 
наставничества. 

Награждение лучших наставников. 
 



 

 

YIII.2. Форма наставничества «Учитель - учитель» 

Цель: разносторонняя поддержка для успешного закрепления на месте работы молодого 
специалиста, повышение его профессионального потенциала и поддержка нового сотрудника при 
смене его места работы, а также создание комфортной профессиональной среды внутри 
гимназии, позволяющей реализовывать актуальные педагогические задачи на высоком уровне. 
Задачи: 
• Способствовать формированию потребности заниматься анализом результатов своей 
профессиональной деятельности. 
• Развивать интерес к методике построения и организации результативного учебного 
процесса. 
• Ориентировать начинающего педагога на творческое использование передового 
педагогического опыта в своей деятельности. 
• Прививать молодому специалисту интерес к педагогической деятельности в целях его 
закрепления в гимназии. 
• Ускорить процесс профессионального становления педагога. 
Результат: 

 Высокий уровень включенности молодых специалистов и новых педагогов в 
педагогическую работу и культурную жизнь гимназии. 

 Усиление уверенности в собственных силах и развитие личного творческого и 
педагогического потенциала. 

 Улучшение психологического климата в гимназии. 
 Повышение уровня удовлетворенности собственной работой и улучшение 

психоэмоционального состояния специалистов. 
 Рост числа специалистов, желающих продолжить свою работу в коллективе гимназии. 
 Качественный рост успеваемости   обучающихся. 
 Сокращение числа конфликтов с педагогическим и родительским сообществами. 
 Рост числа собственных профессиональных работ (статей,исследований, участия в 

профессиональных конкурсах, методических практик молодого специалиста и т.д.). 
 
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, 
сочетаемой 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. Совещания. 

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 
гимназии. 

 
 

 YIII.3. Форма наставничества «Учитель-ученик» 

Цель - успешное формирование у учеников начального, основного и среднего общего 
образования осознанного подхода к реализации личностного потенциала, рост числа 
заинтересованной в развитии собственных талантов и навыков молодежи. 
Задачи: 

 Помощь обучающимся в раскрытии и оценке своего личного потенциала. 
 Повышение мотивации к учебе и саморазвитию, к саморегуляции, формирование 

ценностных и жизненных ориентиров. 
 Развитие лидерских, организационных, коммуникативных навыков и 

метакомпетенций. 
 Помощь в построении образовательной траектории и будущей профессиональной 

реализации. 
Результат: 
• Повышение успеваемости и улучшение психоэмоционального фона в классных 
коллективах. 
• Численный рост кружков по интересам, а также внеурочных мероприятий за счет роста 
познавательного интереса обучающихся. 

Увеличение процента учеников, успешно прошедших предпрофориентационную 
программу. 

• Численный рост успешно реализованных и представленных результатов проектной 
деятельности обучающихся (у старшеклассников совместно с представителем предприятия, вуза).  
• Увеличение числа учеников, планирующих стать наставниками в будущем и 
присоединиться к сообществу благодарных выпускников. 
 

Возможные варианты программы наставничества «Учитель – ученик» 
 
 

Формы 
взаимодействия 

Цель 

«Активный 
профессионал — 
равнодушный 
потребитель» 

Мотивационная и ценностная поддержка с развитием 
коммуникативных, творческих, лидерских навыков, 
стимулирование идей саморазвития, осознанного выбора 
образовательной и карьерной траектории. 

«Коллега - молодой 
коллега» 

Совместная работа по развитию творческого, 
предпринимательского или социального проекта, в процессе 
которой наставляемый делится свежим видением и креативными 
идеями, которые могут оказать существенную поддержку 
наставнику, а сам наставник выполняет роль организатора и 
куратора. 

 
 

Схема реализации формы наставничества «Учитель – ученик» 
 

Этапы реализации Мероприятия 



 

 

Представление программ наставничества в 
форме «Учитель - ученик». 

Ученическая конференция, заседание Совета 
гимназистов. 

Проводится отбор наставников из числа 
активных и опытных учителей, 
представителей благодарных выпускников. 

Анкетирование. Использование базы 
наставников. 

Обучение наставников. Обучение проводится куратором программы 
наставничества при необходимости. Работа с 
пособиями Ментори «Рабочие тетради 
наставника». 

Проводится отбор обучающихся, имеющих 
проблемы с учебой, не мотивированных, не 
умеющих строить свою образовательную 
траекторию. Либо обучающиеся 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. Мотивированны, 
интегрированы в сообщество. Осознано 
подходят к выбору профессий. 

Защита проекта. Анализ успеваемости. 
Представление бизнес - плана. Определение 
образовательной траектории. 

Рефлексия реализации формы 
наставничества. 

Анализ эффективности реализации 
программы. 

Наставник получает уважаемый и 
заслуженный статус. 

Поощрение наставляемого на ученической 
конференции. Благодарственное письмо на 
предприятие или организацию наставника. 

IX. Реализация программы внедрения Целевой модели наставничества   
включает семь основных этапов:  
1. Подготовка условий для запуска программы наставничества.  

2. Формирование базы наставляемых.  

3. Формирование базы наставников.  

4. Отбор и обучение наставников. 

 5. Формирование наставнических пар / групп. 

 6. Организация работы наставнических пар / групп.  

7. Завершение наставничества. 

Процесс обучения делится на два этапа – первичное обучение и обучение в 

процессе деятельности. 

Первичное обучение дает возможность потенциальным наставникам подготовиться к 

наставнической деятельности, познакомиться с основными целями наставничества и направлениями 

работы, проверить свою готовность. Такое обучение дает веру в себя как в наставника, уверенность 

перед знакомством с наставляемым. Оно влияет и на качество наставнических взаимоотношений и 

на общую продолжительность работы. Первичное обучение должно помочь наставникам 

сформулировать свои цели, скорректировать ожидания и сравнить свои цели с целями наставляемых 

для выявления и решения возможных разногласий. Обучение в процессе деятельности проводится 

куратором уже после того, как у наставника появится свой опыт наставничества, и возникнут 

вопросы по этой деятельности. Обучение поможет наставнику осознать проблему и выбрать 

правильную стратегию решения.  

Наставников следует обучить прежде всего двум стилям взаимоотношений с наставляемым: 

развивающему и инструментальному.  

Развивающий стиль фокусируется на стимулировании развития взаимодействия наставника и 

наставляемого.  

Инструментальный стиль концентрируется на целенаправленной деятельности, развитию 

межличностных взаимоотношений наставника и наставляемого уделяется второстепенное значение. 



 

 

Программа обучения наставников должна учитывать основные задачи, которые им предстоит 

решать:  

 Установление позитивных личных отношений с наставляемым. Качество наставнических 

отношений зависит от степени уважения и доверия между наставляемым и наставником. Отношения 

с поддерживающим человеком являются наиболее важным фактором личностного роста 

наставляемого. У него формируется чувство собственного достоинства, если он видит, что 

заботливый взрослый (помимо родителей) готов вкладывать в него время, свои знания и умения, 

тратить на него свою энергию. Чтобы обеспечить развитие положительных личных отношений, во 

время обучения наставники должны получить необходимые психолого-педагогические знания, 

начать формировать организационные и коммуникативные навыки, учиться ориентироваться в 

возможных сложных ситуациях, соответствующих возрасту наставляемых, усвоить методы работы с 

семьей и др. Эффективный способ для этого – ролевая игра, которая рекомендуется как наиболее 

предпочтительная форма обучения.  

 Помощь наставляемым в развитии жизненных навыков. Это может быть формирование 

жизненных целей, принятие решений, развитие ценностно-смысловой сферы, долгосрочное 

планирование. С помощью этих навыков наставляемый может получить экономическую 

независимость, права и возможности.  

 Повышение осведомленности и усиление взаимодействия с другими социальными и 

культурными группами. Обучение должно помочь наставникам лучше понять мультикультурные 

проблемы, вопросы, волнующие детей и молодых людей.  

 Помощь в формировании образовательных и карьерных траекторий, поддержка в 

приобретении профессиональных навыков. Обучение предполагает передачу профессиональных 

навыков наставника и должно содержать представление методов их оптимальной трансляции: как 

теоретических, так и практических.  

Дополнительные темы для текущего обучения могут также включать понимание возрастных, 

эмоциональных проблем наставляемых, формирование у них лидерских качеств, развитие активной 

жизненной позиции, раскрытие личностного потенциала, формирование необходимых жизненных 

навыков XXI века и т.д. 

Организация хода наставнической программы  

Главная задача данного этапа – закрепление гармоничных и продуктивных отношений в 

наставнической паре/группе так, чтобы они были максимально комфортными, стабильными и 

результативными для обеих сторон. Работа в каждой паре/группе включает:  

встречу-знакомство,  

пробную рабочую встречу,  

встречу-планирование,  

комплекс последовательных встреч,  

итоговую встречу. 

Завершения программы: публичное подведение итогов и популяризация практик– 

проведение открытого праздничного мероприятия (фестиваля) с публичным подведением итогов 

программы наставничества.  

Основные задачи организаторов программы: представление лучших практик наставничества 

заинтересованным аудиториям, а также чествование конкретных команд и наставников с отдельным 

награждением лучших команд и наставников. В жюри могут войти: организаторы и все участвующие 

наставники программы, представители предприятий и образовательных организаций региона, 

представители родительского комитета и педагогического сообщества, администрация города и 

региона. По результатам голосования жюри, а также представленными достижениями выбираются 

лучшие проекты и лучшие наставники, получающие отдельные награды и поощрения. 
X. Механизмы мотивации и поощрения наставников 

К числу лучших мотивирующих наставника факторов можно отнести 
 поддержку системы наставничества на гимназическом, общественном, муниципальном и 

региональном 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 
гимназическом уровне.  

 Выдвижение лучших наставников на конкурсы и мероприятия на  муниципальном, 
региональном и федеральном уровнях. 

 Проведение гимназического конкурса профессионального мастерства «Наставник года»,   
«Лучшая пара ―Наставник+‖» и т.д. 

 Награждение   грамотами гимназии «Лучший наставник».  
 Благодарственные письма родителям наставников из числа обучающихся. 
 Поддержка системы наставничества через СМИ, создание специальной рубрики в социальных 

сетях или интернет-издании, например, «Наши наставники»: истории о внедрении программы 
наставничества, о ее результатах, успешные истории взаимодействия наставника и 
наставляемого; интервью с известными людьми о том, кто был их наставником, почему это 
важно для них и т.д.).  

 Организация сообществ для наставников с возможностью быстрого оповещения о новых 
интересных проектах, мероприятиях, разработках и т.д.  

 Использование разнообразных корпоративных знаков отличия, придающих наставникам 
особый статус в организации (значки, наклейки, грамоты и т.д.). 

 Размещение фотографий лучших наставников на Доску почета. 
 Предоставление наставникам возможности принимать участие в разработке решений, 

касающихся развития гимназии.  
 Проведение фотосессий с выпуском открыток, плакатов, календарей, постеров «Наши 

наставники», которые распространяются среди образовательных организаций, компаний, 
учреждений социальной сферы и т.д.  

 Образовательное стимулирование (привлечение к участию в образовательных программах, 

семинарах, тренингах и иных мероприятиях подобного рода).  

Общественное признание позволяет наставникам ощутить собственную востребованность, 

значимость и полезность. Публичное признание значимости работы наставников для гимназии,  

повышение их авторитета в коллективе будет способствовать росту числа наставников.  

XI. Мониторинг и оценка результатов реализации программы 
наставничества 

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:  

 оценка качества процесса реализации программы наставничества; 

 оценка мотивационно-личностного, компетентностного, профессионального роста 

участников, динамика образовательных результатов. 

 
Мониторинг и оценка качества процесса реализации программы наставничества 

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 как выявить соответствие условий организации программы 
наставничества требованиям и принципам модели, так и 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: 

 оценка качества реализуемой программы наставничества; 
 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 представляется 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  формам наставничества. 

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. 

Соответственно, все зависимые от воздействия программы наставничества параметры 
фиксируются дважды. 
Цели мониторинга влияния программ наставничества на всех участников. 

 Глубокая оценка изучаемых личностных характеристик участников программы. 
 Оценка динамики характеристик образовательного процесса (оценка качества изменений в 

освоении обучающимися образовательных программ). 
 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. 
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