
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ПАДУНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 

ПРИКАЗ 

  
от  «01»  сентября 2021 г.  № 132 

п.ст. Падунская 

 

 

 

О внедрении целевой модели наставничества 
 

На основании Распоряжения 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» (далее – Целевая модель 

наставничества),  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Внедрить в МБОУ «Падунская СОШ» целевую модель наставничества. 

 2. Смолина Вера Семеновна, заместитель директора по УВР - назначить куратором 

внедрения Целевой модели наставничества. 

 3. Куратору обеспечить создание условий для внедрения Целевой модели наставничества в 

период с 2021 по 2024 годы. 

4. Утвердить состав рабочей группы, осуществляющей организационную, методическую и 

аналитическую деятельность по внедрению Целевой модели наставничества: 

руководитель рабочей группы:  

Гольбек Валентина Анатольевна – учитель истории и обществознания;  

члены рабочей группы: 

Позднякова Ольга Дмитриевна – учитель истории и литературы; 

Жегалова Елена Парфентьевна – учитель истории и литературы; 

Злипух Зинаида Геннадьевна – учитель истории и литературы;   

Никонова Наталья Леонидовна – учитель начальных классов. 

   5. Разработать и утвердить: 

   5.1. Положение о наставничестве в МБОУ «Падунская СОШ». (Приложение 1) 

5.2. Программу и дорожную карту по организации внедрения целевой модели наставничества в 

МБОУ «Падунская СОШ» (Приложение 2); 

6. Смолиной Вере Семеновне организовывать проведение мониторинга эффективности 

реализации Целевой модели наставничества до 20 декабря и 20 мая ежегодно. 

7. Гольбек Валентине Анатольевне вносить ежегодно в срок не позднее 20 декабря 

информацию о количестве участников программы наставничества в соответствующие формы и 

направлять данные в Региональный наставнический центр и предоставлять статистическую 

информацию, результаты по внедрению Целевой модели наставничества по запросам 

Регионального наставнического центра. 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор ОО                                                   ___________________(ФИО) 

М.П. 

 

 

 



С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ПАДУНСКАЯ  СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 ( М Б О У  « П а д у н с к а я  С О Ш » )  

Кемеровская область, Промышленновский район, пст.Падунская, ул.Калинина, 15, e-mail: padunkaschool@mail.ru  

 

РАССМОТРЕНО    

Педагогический совет Школы 
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1. Область применения 

mailto:padunkaschool@mail.ru


Настоящее Положение о наставничестве устанавливает общие требования к внедрению целевой 

модели наставничества (далее - ЦМН) в образовательной организации МБОУ «Падунская СОШ» 

(далее - ОО). 

Применяется руководителем, куратором и работниками ОО, является обязательным к исполнению 

всеми участниками  реализации ЦМН. 

2. Нормативные ссылки 

   Настоящее Положение разработано с учетом требований следующих правовых и нормативных 

документов: 

 -  Трудовой кодекс РФ; 

-  Федеральный  закон  от  11  августа  1995  г.  №  135-ФЗ  «О  благотворительной деятельности и 

добровольчестве (волонтерстве)»;  

- Федеральный   закон   от   19   мая   1995   г.   №   82-ФЗ   «Об   общественных объединениях»;  

- «Концепция       содействия       развитию       благотворительной       деятельности в   Российской   

Федерации   на   период   до   2025   года», утвержденная  распоряжением  Правительства  

Российской  Федерации  от  15 ноября 2019 г. № 2705-р.; 

- «Концепция    развития   добровольчества (волонтерства)    в    Российской Федерации до 2025 

года», утвержденная распоряжением Правительства РФ от 27 декабря 2018 г. № 2950 –р.; 

-   Основы    государственной    молодежной    политики    Российской    Федерации на период    до 

2025    года,    утвержденные    распоряжением   Правительства Российской Федерации от 29 

ноября 2014 г. № 2403-р;  

- Федеральный   закон   от   29   декабря   2012   г.   №   273-ФЗ   «Об   образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральные проекты «Учитель будущего», «Молодые профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)», «Современная школа», «Успех 

каждого ребенка» Национального проекта «Образование»; 

- распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 25 декабря 2019 г. № Р-145 

- приказ министерства образования и науки Кузбасса от 17 апреля 2020 г. № 782 «О внедрении в 

Кемеровской области - Кузбассе целевой модели наставничества» 

- распоряжение  губернатора Кемеровской области от 8 апреля 2020 г.  № 38-рг 

3. Термины, определения, сокращения 

В настоящем Положении применены следующие термины с соответствующими определениями: 

куратор - сотрудник ОО либо организации из числа ее социальных партнеров, который отвечает за 

внедрение ЦМН и организацию всех этапов  программы наставничества  (далее - ПН); 

методология наставничества – система концептуальных взглядов, подходов и методов, 

обоснованных научными исследованиями и практическим опытом, позволяющая понять и 

организовать процесс взаимодействия наставника и наставляемого; 

наставляемый – участник ПН, который через взаимодействие с наставником и при его помощи и 

поддержке решает конкретные жизненные задачи, личные и профессиональные, приобретает 

новый опыт и развивает новые навыки и компетенции; 

наставник - участник ПН, имеющий успешный опыт в достижении жизненного результата, 

личностного, профессионального, способный и готовый  поделиться этим опытом и навыками, 

необходимыми для поддержки процессов самореализации и самосовершенствования 

наставляемого; 

наставничество- способ передачи знаний, умений, навыков, предоставление молодым людям 

помощи и совета от более опытных и знающих людей, оказание поддержки в социализации и 

взрослении, формирование у них жизненных ценностей и позитивных установок;  

программа наставничества (ПН)- комплекс мероприятий и формирующих их действий, 

направленный на организацию взаимоотношений наставника и наставляемого в конкретных 

формах для получения ожидаемых результатов; 

форма наставничества -  способ реализации ЦМН через организацию работы наставнической 

пары или группы, участники которой находятся в заданной обстоятельствами ролевой ситуации, 

определяемой основной деятельностью и позицией участников; 

целевая модель наставничества (ЦМН) - система структурных компонентов и механизмов, 

обеспечивающих поэтапную реализацию программ наставничества и роль участников, 

организующих эти этапы; регулирует отношения, связанные с функционированием и развитием 

программ наставничества в ОО. 



4. Цель, задачи, планируемые результаты 
4.1. Цель реализации ЦМН в  ОО: 

- оказание помощи в раскрытии личностного, творческого,  профессионального потенциала 

обучающегося и педагога, необходимого для успешной личной и профессиональной 

самореализации; 

4.2. Задачи реализации ЦМН в ОО: 

-   создание   необходимых материально-технических, кадровых, методических условий  

наставнической деятельности; 

-  выявление обучающихся, оказавшихся в сложной жизненной ситуации; привлечение желающих 

(обучающихся и педагогов ОО) получать поддержку наставников; выявление и привлечение 

потенциальных наставников; формирование базы данных наставников и наставляемых; 

- организация психолого-педагогического сопровождения участников программы наставничества, 

включая родителей (законных представителей) наставляемых; 

-   анализ  результатов наставнической деятельности, организация мониторинга; 

- популяризация, продвижение  программы  наставничества в ОО и социуме, распространение 

передового опыта наставнической  деятельности, лучших практик наставничества. 

 4.3. Планируемые результаты реализации ЦМН: 

- успешная адаптация, активная социализация обучающегося в новом учебном коллективе;  

-  повышение  мотивации  к  учебе,  улучшение  образовательных  результатов обучающегося, в 

том числе через участие в соревнованиях, конкурсах, проектной и внеурочной деятельности, 

стажировках;  

-  развитие гибких навыков, метакомпетенций как основы успешной самостоятельной 

деятельности; 

-    формирование активной гражданской позиции наставляемого;  

-    позитивная социальная адаптация педагога в новом педагогическом коллективе;  

- построение продуктивной среды в педагогическом коллективе на основе взаимообогащающих 

отношений начинающих и опытных специалистов, обеспечение преемственности 

профессиональной деятельности педагогов.  

5. Принципы реализации наставничества 
Реализация наставничества строится на следующих принципах. 

Принцип научности – использование научно обоснованных технологий; 

принцип легитимности – соответствие всех действий законодательству Российской Федерации и 

нормам международного права; 

принцип гуманизации – ориентация наставнической деятельности на развитие и самоутверждение 

личности; 

принцип индивидуализации – сохранение индивидуальных приоритетов в создании для личности 

собственной траектории развития, учет возрастных, гендерных, национальных, религиозных и 

других особенностей наставляемых; 

принцип компетентности–владение куратором и наставником специальной теоретической и 

практической подготовкой, использование приемов и методов, соответствующих их квалификации 

и конкретной ситуации; 

принцип комплексности – согласованное взаимодействие педагогов и других специалистов на всех 

этапах реализации ПН; 

принцип лояльности – уважение личности наставляемого, его интересов и свободы выбора, 

проявление доброжелательности, тактичное отношение наставника независимо от его 

эмоционального и физического состояния; 

принцип конфиденциальности – не разглашение информации, полученной в процессе работы с 

наставляемым, (возможность передачи ее другим лицам лишь с согласия наставляемого); 

принцип добровольности – участие в ПН по собственному желанию наставляемого, право 

отказаться от какого – либо вида работ с наставником; 

принцип активности – активная позиция наставляемого в реализации потребности самопознания и 

саморазвития, готовность непрерывно меняться как лично, так и профессионально. 

6. Порядок реализации  ЦМН 

Реализация ЦМН на базе  ОО предполагает  следующий порядок: 



6.1. руководителю требуется  издать распорядительный акт о внедрении ЦМН в ОО, включающий  

сроки   внедрения ЦМН,  назначение ответственных за внедрение и реализацию ЦМН (куратор), 

сроки  и этапы проведения  мониторинга  и оценку эффективности ПН; 

6.2.  куратору необходимо  составить и представить на обсуждение профессиональному 

сообществу ОО проекты плана мероприятий внедрения   ЦМН,  положения   о   программе  

наставничества;  

6.3. руководитель должен распорядительным актом утвердить   план мероприятий внедрения ЦМН 

и положение о программе наставничества; 

6.4. куратору необходимо создать ПН ОО, определить в ней формы наставничества в ОО («ученик 

- ученик», «учитель - учитель», «студент - ученик», «работодатель - ученик», «работодатель - 

студент»); 

6.5. участникам   ПН  следует реализовать ее основные этапы: 

- подготовка условий для запуска ПН; 

- формирование  базы наставляемых; 

- формирование базы наставников; 

- отбор и обучение наставников; 

- формирование наставнических пар / групп; 

- организация работы наставнических пар / групп; 

- завершение наставничества. 

7.  Функциональные обязанности и права  куратора 
7.1.  Куратор обязан участвовать: 

- в разработке и реализации плана мероприятий внедрения ЦМН в ОО,  нормативных локальных 

актов по вопросам наставничества; 

- в привлечении потенциальных наставников, в направлении их на курсы повышения 

квалификации; 

- в определении форм поддержки и поощрения лучших наставников; 

7.2. куратор обязан осуществлять: 

 - внедрение  ЦМН;   

- управление и контроль  реализации ПН; 

-  выявление   обучающихся, педагогов,  нуждающихся  в наставничестве, 

- выяснение потребностей, целей и ценностей наставляемых; 

- отбор наиболее   подходящих  кандидатур наставников,  предоставление списочного состава 

наставников на утверждение руководителя  ОО;  

-  подбор наставников и наставляемых (пар, групп) на основе схожести интересов;   

- заключение соглашения между наставником и наставляемым на весь период наставничества; 

определение условий и сроков ПН; 

- обучение наставников продолжительностью не менее 6 часов, помощь  наставникам, организация  

обмена    опытом; 

- формирование  базы данных наставников, наставляемых,  ПН и лучших практик;  

- контроль за деятельностью наставников;  

- подведение  итогов наставничества; 

- персонифицированный  учет обучающихся, молодых специалистов и педагогов, участвующих в 

ПН;  

- заполнение форм   федерального    статистического    наблюдения    данных о количестве 

участников ПН; 

- проведение мониторинга и оценки эффективности реализации ПН;  

- оценка  достижений  наставляемых  за  период  взаимодействия  с  наставником; 

- систематическое взаимодействие с РЦН; 

- ведение документации: базы данных наставников и наставляемых, план-сетка мероприятий, 

журнал индивидуальных и групповых консультаций, соглашения наставляемых и наставников, 

информационно-аналитические справки по результатам мониторинга и др. 

7.3. Куратор имеет право: 

- участвовать в обсуждении вопросов, связанных с реализацией  ПН в ОО; 

- вносить предложения по корректировке  нормативных локальных актов, касающиеся 

наставнической деятельности; 



- знакомиться в установленном порядке с личными делами и иными документами, касающимися 

наставляемых и наставников; 

- устанавливать контакты со специалистами других ОО и предприятий любых форм собственности 

с целью организации эффективных условий реализации ПН (с согласия руководителя ОО); 

- инициировать участие педагогов – наставников  в  курсах повышения квалификации, в 

обучающих семинарах, мастер-классах и т.п.; 

- участвовать в обсуждении вопросов, связанных с поощрением  обучающихся - наставляемых и 

педагогов - наставников; 

- требовать своевременные отчеты, соблюдение графиков встреч и консультаций от наставников, 

являющихся работниками ОО. 

7.4. Куратор осуществляет свою деятельность совместно с рабочей группой, созданной 

руководителем ОО, в которую наряду с преподавателями могут входить -  социальный педагог, 

педагог-психолог, мастер производственного обучения, специалисты предприятий и организаций 

различных форм собственности; куратор по всем вопросам взаимодействует, консультируется  с 

РЦН. 

7.5. Контроль за деятельностью куратора осуществляет заместитель руководителя ОО по 

воспитательной работе. 

8. Функциональные обязанности   и   права наставника 

8.1. Функциональные обязанности наставника: 

- изучение  качеств личности наставляемых, их отношения к учебе, семье, образа  жизни, 

увлечений; 

- привлечение наставляемого к участию в общественной жизни, к выполнению  мероприятий, 

запланированных  ПН; 

- развитие постоянного интереса к творчеству, инновациям, содействие расширению кругозора, 

повышению общеобразовательного и культурного уровня  наставляемых,  формирование  ЗОЖ;  

- установление   контактов с семьей; выявление   запроса   на   развитие   обучающегося,   его   

адаптацию  и социализацию;  знакомство родителей (законных представителей)  с ПН;  

- посещение всех мероприятий, проводимых куратором, ведение и своевременное предоставление 

необходимой документации (план, отчеты по мероприятиям, журнал учета выполненной работы и 

др.). 

8.2. Права наставника: 

-  участие в обсуждении вопросов, связанных с ПН; 

- знакомство с персональными данными наставляемых с соблюдением требований и условий, 

предусмотренных трудовым законодательством в целях их защиты;  

- внесение  предложений руководителю ОО о создании необходимых условий для выполнения ПН;  

предложений о поощрении (взыскании) наставляемых. 

 8.3. Кандидатуры  наставников предлагает  куратор  из числа наиболее   подготовленных лиц, 

обладающих высокими профессиональными качествами, имеющих стабильные результаты в 

работе  (достижения в учебе), способность и готовность делиться своим опытом, обладающих 

коммуникативными навыками и гибкостью в общении. 

8.4. Наставник лишается  своего статуса в случае нарушения сроков и времени проведения 

мероприятий, намеченных ПН (без уважительной причины), в случае нарушения трудовой 

дисциплины, этических правил и норм. 

9. Обязанности и права  наставляемого 

9.1. Обязанности наставляемого: 

- подписание и выполнение условий договора с наставником; 

- выполнение  мероприятий ПН в установленные сроки; 

- проявление  дисциплинированности и организованности. 

9.2. Права наставляемого: 

-участие  в обсуждении формирования наставнических пар и групп; 

-участие  в разработке ПН, внесение   предложений; 

- знакомство с документами, содержащими оценку его деятельности.  

10. Организация наставничества 

10.1. Реализуемые формы программ наставничества: 

- «ученик – ученик»; 

- «учитель – учитель»;  



10.2. Форма наставничества «ученик – ученик» 

Предполагает взаимодействие обучающихся, при котором один из обучающихся находится на 

более высокой ступени образования и обладает организаторскими и лидерскими качествами, 

позволяющими ему оказать весомое влияние на наставляемого, лишенное тем не менее строгой 

субординации.  

10.2.1 Целью такой формы наставничества является разносторонняя поддержка 

обучающегося с особыми образовательными или социальными потребностями либо временная 

помощь в адаптации к новым условиям обучения.  

10.2.2. Задачи:  

- помощь в реализации лидерского потенциала;  

- улучшении образовательных, творческих или спортивных результатов. 

- развитие гибких навыков и метакомпетенций; 

- оказание помощи в адаптации к новым условиям среды; 

- создание комфортных условий и коммуникаций внутри образовательной организации; 

- формирование устойчивого сообщества обучающихся и сообщества благодарных 

выпускников. 

10.2.3. Результаты: 

- повышение успеваемости и улучшение психоэмоционального фона внутри класса (группы) 

и образовательной организации; 

- численный рост посещаемости творческих кружков, объединений, спортивных секций; 

- количественный и качественный рост успешно реализованных образовательных и 

творческих проектов; 

снижение числа обучающихся, состоящих на учете в полиции и психоневрологических 

диспансерах; 

- снижение числа жалоб от родителей и педагогов, связанных с социальной незащищенностью 

и конфликтами внутри коллектива обучающихся.  

10.2.4. Портрет участников  

 Наставник: 
Активный обучающийся старшей ступени, обладающий лидерскими и организаторскими 

качествами, нетривиальностью мышления, демонстрирующий высокие образовательные 

результаты, победитель школьных и региональных олимпиад и соревнований, лидер класса 

(группы) или параллели, принимающий активное участие в жизни образовательной организации 

(конкурсы, театральные постановки, общественная деятельность, внеурочная деятельность). 

Возможный участник всероссийских детско-юношеских организаций или объединений.   

Наставляемый:  

- Пассивный. Социально или ценностно дезориентированный обучающийся более низкой по 

отношению к наставнику ступени, демонстрирующий неудовлетворительные образовательные 

результаты или проблемы с поведением, не принимающий участия в жизни школы, отстраненный 

от коллектива. 

-  Активный. Обучающийся с особыми образовательными потребностями – например, 

увлеченный определенным предметом, нуждающийся в профессиональной поддержке или 

ресурсах для обмена мнениями и реализации собственных проектов.  

10.2.5. Варианты взаимодействия: 

- взаимодействие «успевающий – неуспевающий», классический вариант поддержки для 

достижения лучших образовательных результатов; 

- взаимодействие «лидер – пассивный», психоэмоциональная поддержка с адаптацией в 

коллективе или развитием коммуникационных, творческих, лидерских навыков; 

- взаимодействие «равный – равному», в процессе которого происходит обмен навыками, 

например, когда наставник обладает критическим мышлением, а наставляемый – креативным; 

взаимная поддержка, совместная работа над проектом.  

10.2.6. Формы взаимодействия: 

- в рамках внеурочной деятельности; 

- через «классные часы»; 

- организация совместных конкурсов и проектных работ; 

- совместные походы на спортивные и культурные мероприятия, способствующие развитию 

чувства сопричастности, интеграции в сообщество (особенно важно для задач адаптации); 



- подготовка к мероприятиям школьного сообщества; 

- волонтерство; 

- подготовка к конкурсам, олимпиадам.  

10.3. Форма наставничества «учитель – учитель». 

 Предполагает взаимодействие молодого специалиста (при опыте работы от 0 до 3 лет) или 

нового сотрудника (при смене места работы) с опытным и располагающим ресурсами и навыками 

педагогом, оказывающим первому разностороннюю поддержку.  

10.3.1. Целью такой формы наставничества является успешное закрепление на месте работы 

или в должности педагога молодого специалиста, повышение его профессионального потенциала и 

уровня, а также создание комфортной профессиональной среды внутри образовательной 

организации, позволяющей реализовывать актуальные педагогические задачи на высоком уровне.  

10.3.2. Задачи:  

- способствование формированию потребности заниматься анализом результатов своей 

профессиональной деятельности;  

- развитие интереса к методике построения и организации результативного учебного 

процесса;  

- ориентация начинающего педагога на творческое использование передового 

педагогического опыта в своей деятельности;  

- привитие молодому специалисту интереса к педагогической деятельности в целях его 

закрепления в образовательной организации; 

- ускорение процесса профессионального становления педагога; 

- формирование сообщества образовательной организации (как часть педагогического).  

10.3.3. Результаты: 

- высокий уровень включенности молодых (новых) специалистов в педагогическую работу, 

культурную жизнь образовательной организации; 

- усиление уверенности в собственных силах и развитие личного, творческого и 

педагогического потенциалов 

- повышение уровня удовлетворенности собственной работой и улучшение 

психоэмоционального состояния; 

- рост числа специалистов, желающих продолжать свою работу в качестве педагога в данном 

коллективе (образовательной организации); 

- рост числа собственных профессиональных работ: статей, исследований, методических 

практик молодого специалиста. 

10.3.4. Портрет участников. 

Наставник.  

Опытный педагог, имеющий профессиональные успехи (победитель различных 

профессиональных конкурсов, автор учебных пособий и материалов, участник или ведущий 

вебинаров и семинаров), склонный к активной общественной работе, лояльный участник 

педагогического и/или школьного сообществ. Обладает лидерскими, организационными и 

коммуникативными навыками, хорошо развитой эмпатией.  

Наставляемый. 

Молодой специалист, имеющий малый опыт работы – от 0 до 3 лет, испытывающий 

трудности с организацией учебного процесса, с взаимодействием с обучающимися, другими 

педагогами, администрацией или родителями. Специалист, находящийся в процессе адаптации на 

новом месте работы, которому необходимо получить представление о традициях, особенностях, 

регламенте и принципах образовательной организации. Педагог, находящийся в состоянии 

эмоционального выгорания, хронической усталости. Возможные варианты программы.  

10.3.5. Вариации взаимодействия: 

- «опытный педагог – молодой специалист», классический вариант поддержки для 

приобретения молодым специалистом необходимых профессиональных навыков 

(организационных, коммуникационных) и закрепления на месте работы; 

- взаимодействие «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; 

- взаимодействие «педагог-новатор – консервативный педагог», в рамках которого, возможно, 



более молодой педагог помогает опытному представителю «старой школы» овладеть 

современными программами, цифровыми навыками и технологиями; 

- взаимодействие «опытный предметник – неопытный предметник», в рамках которого 

опытный педагог оказывает методическую поддержку по конкретному предмету (поиск пособий, 

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

10.3.6. Формы взаимодействия: 

- в рамках реализации программы повышения  

- в рамках педагогических проектов для реализации в образовательной организации: 

конкурсы, курсы, творческие мастерские, школа молодого учителя, серия семинаров, разработка 

методического пособия. 

 

10.4. Наставничество устанавливается продолжительностью от одного месяца до одного года 

в зависимости от степени профессиональной подготовки лица, в отношении которого 

осуществляется наставничество. 

10.5. Число лиц, в отношении которых наставник одновременно осуществляет 

наставничество, определяется в зависимости от его профессиональной подготовки, опыта 

наставнической деятельности и объема выполняемой работы. Максимальное число лиц, в 

отношении которых наставник одновременно осуществляет наставничество, не может превышать 

трех. 

10.6. Назначение наставника осуществляется на добровольной основе с обязательным 

письменным согласием лица, назначаемого наставником, и лица, в отношении которого 

осуществляется наставничество. 

10.7. Утверждение кандидатуры наставника осуществляется не позднее 30 календарных дней 

со дня фактического допущения к работе лица, в отношении которого осуществляется 

наставничество. 

10.8. Утверждение кандидатуры наставника осуществляется приказом организации или иным 

документом, предусмотренным локальными актами организации. 

10.9. Замена наставника производится в следующих случаях: 

прекращение трудового договора с наставником; 

перевод наставника или лица, в отношении которого осуществляется наставничество, на 

иную должность (профессию) или в другое структурное подразделение организации; 

просьба наставника или лица, в отношении которого осуществляется наставничество; 

неисполнение наставником функций наставничества или своих должностных обязанностей; 

возникновение иных обстоятельств, препятствующих осуществлению наставничества. 

10.10. Срок наставничества, определенный приказом организации или иным документом, 

предусмотренным локальными актами организации, может быть продлен в случае временной 

нетрудоспособности, командировки или иного продолжительного отсутствия по уважительным 

причинам наставника или лица, в отношении которого осуществляется наставничество. 

10.11. Наставничество прекращается до истечения срока, установленного приказом 

организации или иным документом, предусмотренным локальными актами организации, в случае 

неисполнения лицом, в отношении которого осуществляется наставничество, обязанностей, 

предусмотренных настоящим Типовым положением. 

10.12. Исходя из потребности лица, в отношении которого осуществляется наставничество, в 

профессиональных знаниях и навыках, а также в соответствии с уровнем его начальной подготовки 

и опытом работы наставник составляет индивидуальный план прохождения наставничества (далее 

- индивидуальный план). 

Индивидуальный план может включать: 

мероприятия по ознакомлению лица, в отношении которого осуществляется наставничество, с 

рабочим местом и коллективом; 

мероприятия по ознакомлению лица, в отношении которого осуществляется наставничество, с 

должностными обязанностями, квалификационными требованиями; 

совокупность мер по профессиональной и должностной адаптации лица, в отношении 

которого осуществляется наставничество; 

изучение теоретических и практических вопросов, касающихся исполнения должностных 

обязанностей; 

выполнение лицом, в отношении которого осуществляется наставничество, практических 



заданий; 

перечень мер по закреплению лицом, в отношении которого осуществляется наставничество, 

профессиональных знаний и навыков; 

перечень мер по содействию в выполнении должностных обязанностей; 

другие мероприятия по наставничеству. 

10.13. Лицо, в отношении которого осуществляется наставничество, знакомится с 

индивидуальным планом. 

10.14. В течение 10 дней по завершении наставничества наставник составляет отчет о 

выполнении индивидуального плана лицом, в отношении которого осуществлялось 

наставничество. 

10.15. В течение 10 дней по завершении наставничества лицо, в отношении которого 

осуществлялось наставничество, составляет отчет о процессе прохождения наставничества и 

работе наставника, включая оценку деятельности наставника. 

10.16. Результатами эффективной работы наставника считаются: 

формирование у лица, в отношении которого осуществлялось наставничество, практических 

навыков выполнения должностных обязанностей; 

применение лицом, в отношении которого осуществлялось наставничество, рациональных и 

безопасных приемов и методов труда; 

освоение и использование лицом, в отношении которого осуществлялось наставничество, в 

практической деятельности нормативных правовых актов и иных документов, регламентирующих 

исполнение должностных обязанностей, умение применять полученные теоретические знания при 

выполнении должностных обязанностей; 

положительная мотивация к профессиональной, учебной и иным родам деятельности и 

профессиональному и личностному развитию; 

самостоятельность лица, в отношении которого осуществлялось наставничество, при 

принятии решений и выполнении им должностных обязанностей; 

дисциплинированность и исполнительность при выполнении распоряжений и указаний, 

связанных с выполнением должностных обязанностей. 

10.17. В целях поощрения наставника за осуществление наставничества работодатель вправе 

предусмотреть: 

доплату, размер которой устанавливается локальными нормативными актами организации в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

объявление благодарности, награждение почетной грамотой организации, вручение ценного 

подарка; 

внесение предложения о включении в кадровый резерв для замещения вышестоящей 

должности; 

внесение предложения о назначении на вышестоящую должность; 

материальное поощрение (выплаты стимулирующего характера, установленные локальными 

нормативными актами организации); 

10.18. За ненадлежащее исполнение обязанностей наставник может быть привлечен к 

дисциплинарной ответственности. 

 

11. Поощрение деятельности куратора, наставника 
11.1.  Представление к государственным и ведомственным наградам; 

11.2. благодарственные письма, почетные грамоты Администрации Кемеровской области - 

Кузбасса, министерства образования и науки Кузбасса; 

11.3. денежное поощрение с использованием ресурсов ОО (доплата в соответствии с Положением о 

фонде оплаты труда ОО); средств специального счета ОО, созданного добровольными  

пожертвованиями  предприятий – участников программы, социальных партнеров, некоммерческих 

организаций, индивидуальных предпринимателей; 

11.4.  благодарность, почетная грамота,  ценный подарок администрации ОО; 

11.5.  включение в кадровый резерв для замещения вышестоящей должности; назначение на 

вышестоящую должность. 

12.Мониторинг и оценка деятельности ОО по внедрению ЦМН 

12.1. Куратор постоянно отслеживает:  

-   реализацию  ПН и  план  взаимодействия наставника и наставляемого;  



-   прогресс наставнических взаимоотношений;  

-   периодичность, тип и качество встреч наставника с наставляемым;  

-   прогресс в развитии наставляемого;  

-    продолжительность и качество наставнических отношений.  

12.2. Показателями  мониторинга эффективности реализации ЦМН в ОО являются следующие: 

- доля детей и подростков в возрасте от 10 до 19 лет от общего количества детей в ОО, вошедших в 

ПН в роли наставляемого, %; 

- доля детей и подростков в возрасте от 15 до 19 лет от общего количества детей в ОО, вошедших в 

ПН в роли наставника, %; 

- доля учителей – молодых специалистов, вошедших в ПН в роли наставляемого, %; 

- доля предприятий (организаций) от общего количества предприятий, осуществляющих 

деятельность на территории Кемеровской области - Кузбасса, вошедших в ПН, предоставив своих 

наставников, %; 

- уровень удовлетворенности наставляемых участием в ПН, %; 

- уровень удовлетворенности наставников участием в ПН, %. 

12.3. Периодичность оценки показателей в процессе мониторинга два раза в год: в декабре, в 

августе. 

12.4. Заместитель руководителя  по воспитательной работе обеспечивает своевременную передачу 

результатов мониторинга в Министерство образования и науки Кузбасса. 

 

 

                                                                                                         Приложение 1  

Примерная форма письменного заявления в наставники 

                                                                              Куратору    ПН (ФИО)   в    ОО 

                                                                            (полное наименование)     (Ф.И.О. наставника) 

____________________________________________ 

проживающего  по   адресу:   _____________________________________ 

заявление 

 Прошу принять меня в программу в качестве наставника.  

С порядком приема и деятельностью наставников ознакомлен(а) и согласен(а).  

Обязуюсь  четко  следовать  задачам  программы  наставничества,  соблюдать  

права, обязанности и принципы деятельности наставника.  

"___" ____________20__ г.                         _______________________  

                                                                                                    (подпись)  

контактные телефоны:  дом.тел.: _______моб.тел.: __________  

                                        e-mail: ______________________  

 Заявление принято к рассмотрению "___" ____________20__ г.       

Куратор программы ____________________________ФИО    

                                                                                                                   

 

                                                                                                                     Приложение 2  

 Образец анкеты наставника 

1.  Личные данные  

Имя:  

_________________________________________________________________  

Адрес_____________________________________________________________  

Город: _______________________ Индекс: _____________________________  

Дата заполнения: _______________________  

Дом.     тел__________   Раб.     тел.:     _________     Моб.     тел.:  

Дата рождения: ____/_____/________  

2.Трудовой стаж  

Пожалуйста,  предоставьте  информацию  о  занятости  за  прошедшие_____ 

  лет,   начиная   с последнего места работы.  

Работодатель: _________________________________________  

Адрес: ______________________________________________  

Имя руководителя: ________ Должность: __________телефон__________  



 

Период трудоустройства: с ________ по_________ (месяц/год)  

Должность:  _____________ 

  3. Внимательно прочтите перед подписанием:  

 Мы  благодарим  Вас  за  интерес  к  нашей  программе  наставничества!  

Поставьте «галочку» возле каждого из нижеперечисленных пунктов:  

__Я  согласен  следовать  всем  правилам  программы  наставничества  и  

понимаю, что любое нарушение приведет к приостановке и/или прекращению наставнических 

отношений.  

__Я  понимаю,  что  программа  наставничества  не  обязана  озвучивать  

причину одобрения или отклонения моей кандидатуры в качестве наставника.  

__Я  согласен  с  тем,  чтобы  программа  наставничества  использовала  

любые   мои   фотографии,   сделанные   во   время   участия   в   программе  

наставничества.  Эти  изображения  могут  быть  использованы  в  рекламных  

целях или других материалах.  

__Я  понимаю,  что  я  должен  предоставить  все  требуемые  документы,  

справки  и  рекомендации  и  что  неполная  информация  приведет  к  задержке рассмотрения моей 

кандидатуры.  

Своей   подписью   я   удостоверяю   правдивость   всей   информации,  

представленной в данной анкете, и согласен со всеми перечисленными выше  

условиями.  

                                                             Подпись (расшифровка подписи)           Дата  

                                                                                                                  Приложение 3 

 Примерная форма прикрепления наставника к наставляемому 

Потенциальные участники программы:  

 Наставник: _______________________________________________     

Наставляемый: ____________________________________________      

Родитель/опекун:  ______________________________________________    

 Критерии подбора:  

Предпочтения наставника, наставляемого и/или родителя/опекуна:  одинаковый пол, общие 

интересы, совместимость графиков, близость мест проживания, схожесть черт личности, другие 

причины совместимости:  

  

Вопросы, вызывающие обеспокоенность:  

 Комментарии:  

 Решение о прикреплении:  

  

 

                                                                                                                     Приложение 4 

 

Образец заявления на обработку персональных данных 

 

                                                                                               Директору ОО (ФИО) ___________   

                                                                                              ФИО наставника, проживающего   

                                                                                              ______________________________                        

заявление 

на обработку персональных данных  

Я,        __________________________________________(ФИО),        даю  

согласие  ____________________________________________________  

(наименование   организации)   на   обработку   моих   персональных   данных,  

совершение действий, предусмотренных п.3 ч.1 ст.3 Федерального закона от  

27.07.2006 г. № 152 ФЗ «О персональных данных», содержащихся в настоящем  

заявлении,  в  целях  обеспечения  соблюдения  трудового  законодательства  и  

иных   нормативных   правовых   актов,   регламентирующих   деятельность  

педагогических  работников,  обеспечения  личной  безопасности,  контроля  

качества реализации программы наставничества и обеспечения сохранности  



имущества образовательной организации, а именно:  

 -   использовать   все   нижеперечисленные   данные   для   оформления  

кадровых документов, для запросов информации обо мне, в том числе через  

МВД,   учреждения   здравоохранения   и   другие   структуры,   для   проверки  

предоставленной мной информации;  

-  использовать  мои  персональные  данные  в  информационной  системе  

для  осуществления  контроля  моей  деятельности  как  наставника,  фиксации  

моих достижений, поощрений и т.д.;  

 - размещать мои фотографии, фамилию, имя и отчество на доске почета,  

на стендах в помещениях организации, на сайтах в сети Интернет;  

 - создавать и размножать визитные карточки с моей фамилией, именем  

и отчеством и моими контактными данными, распространять эту информацию  

 

 

Приложение 2 

ПРОГРАММА ВНЕДРЕНИЯ 

ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ НАСТАВНИЧЕСТВА 

 
Термины и определения, используемые в программе 

 

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 целевой модели через организацию работы 

наставнической пары или группы, участники которой находятся в заданной обстоятельствами 

ролевой ситуации, определяемой основной деятельностью и позицией участников. 

Программа наставничества - комплекс мероприятий и формирующих их действий, 

направленный на организацию взаимоотношений наставника и наставляемого в конкретных 

формах для получения ожидаемых результатов. 

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 организации, осуществляющей деятельность по общеобразовательным, 

дополнительным общеобразовательным программам и программам среднего профессионального 

образования, либо организации из числа ее партнеров, который отвечает за организацию 

программы наставничества. 

Целевая модель наставничества - система условий, ресурсов и процессов, необходимых для 

реализации программ наставничества в образовательных организациях. 

Метакомпетенции - способность формировать у себя новые навыки и компетенции 

самостоятельно, а не только манипулировать полученными извне знаниями и навыками. 

Тьютор - специалист в области педагогики, который помогает обучающемуся определиться с 

индивидуальным образовательным маршрутом. 

Благодарный выпускник - выпускник образовательной организации, 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 данной 

образовательной организации, обучающиеся, их родители, выпускники и любые другие субъекты, 

которые объединены стремлением внести свой вклад в развитие организации и совместно 

действуют ради этой цели. 



 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая целевая модель наставничества МБОУ «Падунская СОШ», осуществляющей 

образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным 

программам (далее - целевая модель наставничества) разработана в целях достижения результатов 

федеральных и региональных проектов "Современная школа", "Молодые профессионалы 

(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)" и "Успех каждого 

ребенка" национального проекта "Образование". 

 
Актуальность внедрения наставничества в образовательной организации 

 

В национальном проекте «Образование» значимая роль отводится методологии 

наставничества и подчеркивается ее значимость в создании условий для воспитания гармонично 

развитой и социально - ответственной личности на основе духовно- нравственных ценностей и 

культурных традиций народов Российской Федерации. 

В связи с этим почти во всех федеральных проектах, включенных в национальный проект 

«Образование», идет речь о необходимости создания методологии наставничества в ближайшее 

время и определены показатели: к 2024 году не менее 70% обучающихся общеобразовательных 

организаций должны быть вовлечены в различные формы наставничества и сопровождения. 

Социальный заказ на наставничество среди обучающихся обусловлен тем, что 

наставничество работает на такую глобальную задачу, как успешность ребенка в жизни, как 

преодоление жизненных трудностей. Наставничество помогает и в решении ключевой задачи по 

достижению образовательных результатов  в школе. 

Поэтому наставничество будет способствовать решению проблем обучающихся МБОУ 

«Падунская СОШ»: 

 низкая мотивация к учебе и саморазвитию, неудовлетворительная успеваемость, 

отсутствие качественной саморегуляции; 

 отсутствие осознанной позиции, необходимой для выбора образовательной траектории 

и будущей профессиональной реализации; 

 низкая информированность о перспективах самостоятельного выбора векторов 

творческого развития, карьерных и иных возможностей; 

 кризис идентификации, разрушение или низкий уровень сформированности 

ценностных и жизненных позиций и ориентиров; 

 конфликтность, неразвитые коммуникативные навыки, затрудняющие горизонтальное и 

вертикальное социальное движение; 

 отсутствие условий для формирования метапредметных навыков и метакомпетенции; 

 падение эмоциональной устойчивости, психологические кризисы, связанные с общей 

трудностью подросткового периода на фоне отсутствия четких перспектив будущего и регулярной 

качественной поддержки; 

 проблемы адаптации в (новом) учебном коллективе: психологические, 

организационные и социальные. 

Среди основных проблем: 

 невключенность в образовательный процесс в силу психоэмоциональных 

затруднений, общая отстраненность, низкая учебная мотивация; 

 коммуникационные проблемы, возможно возникающие вследствие непринятия 

ребенка коллективом. 

Таким образом, программа наставничества необходима нашей образовательной 

организации. 

Цель программы: разносторонняя поддержка обучающегося либо временная помощь в адаптации 

к новым условиям обучения. 

Задачи программы: 

1. Помощь в реализации лидерского потенциала. 

2. Улучшение образовательных, творческих или спортивных результатов. 

3. Развитие гибких навыков и метакомпетенций. 
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4. Оказание помощи в адаптации к новым условиям среды. 

5. Создание комфортных условий и коммуникаций внутри образовательной 

организации. 

6. Формирование устойчивого сообщества обучающихся и сообщества благодарных выпускников. 

Целевые группы реализации программы наставничества 
Обучающиеся - наставляемые, обучающиеся – наставники. 

Форма наставничества 
Форма наставничества «Ученик – ученик». 

Ролевые модели внутри формы "ученик - ученик" могут различаться в зависимости от 

потребностей наставляемого и ресурсов наставника: 

взаимодействие "успевающий - неуспевающий", классический вариант поддержки для 

достижения лучших образовательных результатов; 

взаимодействие "лидер - пассивный", психоэмоциональная поддержка с адаптацией в 

коллективе или развитием коммуникационных, творческих, лидерских навыков; 

взаимодействие "равный - равному", в процессе которого происходит обмен навыками, 

например, когда наставник обладает критическим мышлением, а наставляемый 

- креативным; взаимная поддержка, совместная работа над проектом. 

Имеющиеся и потенциальные ресурсы реализации программы  наставничества 
Используем ресурсы школьного сообщества. 

2. Нормативные основы реализации программы в МБОУ «Падунская СОШ». 

3. К документам, регламентирующим деятельность наставников, относятся: 
 Положение о наставничестве  

 Приказ директора школы о внедрении целевой модели наставничества 

 Дорожная карта внедрения системы наставничества  
Ожидаемые результаты реализации программы наставничества 

1. Высокий уровень включения наставляемых во все социальные, культурные и 

образовательные процессы. 

2. Повышение успеваемости в школе. 

3. Улучшение психоэмоционального фона внутри группы, класса, школы в целом. 

4. Численный рост посещаемости творческих кружков, объединений, спортивных секций. 

5. Количественный и качественный рост успешно реализованных творческих и 

образовательных проектов. 

6. Снижение числа обучающихся состоящих на различных видах учета. 

7. Снижение количества жалоб от родителей и педагогов, связанных с социальной 

незащищенностью и конфликтами внутри коллектива обучающихся. 

4. Структура управления реализацией целевой модели наставничества 
 

Ответственный 

исполнитель 

Направление деятельности Контрольные сроки 

исполнения 



Администрация МБОУ 
«Падунская СОШ» 

1. Разработка и утверждение 

комплекта нормативных 

документов, необходимых для 

внедрения целевой модели 

наставничества  

2. Разработка целевой модели 

наставничества  

3. Разработка и реализация 

мероприятий дорожной карты 

внедрения целевой модели. 

4. Реализация программ 

наставничества. 

5. Реализация кадровой политики в 

программе наставничества. 

6. Назначение кураторов 

внедрения целевой модели 

наставничества. 

7. Инфраструктурное и 

материально-техническое 

обеспечение реализации программ 

наставничества.  

Июль-август  



Куратор программы 

наставничества 

1. Формирование базы 

наставников и наставляемых. 

2. Организация обучения 

наставников (в том числе 

привлечение экспертов для 

проведения обучения). 

3. Контроль процедуры внедрения 

целевой модели наставничества. 

4. Контроль проведения программ 

наставничества. 

5. Решение организационных 

вопросов, возникающих в процессе 

реализации модели. 

6. Мониторинг результатов 

эффективности реализации 

целевой модели наставничества. 

На протяжении всего 

времени реализации 

целевой модели 

наставничества 

Ответственные лица за 

направления форм 

наставничества 

1. Разработка программ моделей 

форм наставничества. 

2. Контроль за реализацией целевой 

модели наставничества. 

На протяжении всего 

времени реализации 

целевой модели 

наставничества 

Психолог или соцпедагог 1. Анализ базы наставников и 

наставляемых. 

2. Диагностическая и 

коррекционная работа с 

наставниками и наставляемыми. 

На протяжении всего 

времени реализации 

целевой модели 

наставничества 

Наставники и 

наставляемые 

Реализация Формы 

наставничества «Ученик – ученик». 

На протяжении всего 

времени реализации 

целевой модели 

наставничества 
 

Ресурсы реализации программы наставничества 
Инфраструктурные ресурсы: 

- детские организации; 
- волонтерские отряды. 

Материально-технические ресурсы: классные комнаты, актовый зал, спортивный зал, 

спортивная площадка,  библиотека, школьный музей, компьютерный класс, 

электронные пособия и учебники, доступ в Интернет. 

Кадровые ресурсы 

Целевой модели наставничества выделяется три главные роли: 

1. Наставляемый – участник программы, который через взаимодействие с 

наставником и при его помощи и поддержке решает конкретные жизненные задачи, 

личные и профессиональные, приобретает новый опыт и развивает новые навыки и 

компетенции. 

2. Наставник – участник программы, имеющий успешный опыт в достижении 

жизненного результата, личностного и профессионального, способный и готовый 

поделиться этим опытом и навыками, необходимыми для поддержки процессов 

самореализации и самосовершенствования наставляемого. 

3. Куратор – сотрудник образовательной организации, который отвечает за 

организацию всего цикла программы наставничества. 

Формы наставничества, приоритетные для образовательной 

организации 



Для успешной      реализации целевой модели наставничества предусматривается 

выделение 5 возможных форм наставничества. Исходя из образовательных потребностей МБОУ 

материально-техническое обеспечение реализации программ наставничества, в данной 

целевой модели наставничества рассматривается 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 среды. 

- Создание комфортных условий и коммуникаций внутри 

образовательной организации. 

- Формирование устойчивого сообщества обучающихся и сообщества благодарных 

выпускников. 

Результат: 

- Высокий уровень включения наставляемых во все социальные, культурные и 

образовательные процессы. 

- Повышение успеваемости в школе. 

- Улучшение психоэмоционального фона внутри группы, класса, школы 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. 

 

Характеристика участников формы наставничества «Ученик – ученик» 

 

Наставник Наставляемый 

Кто может быть. Пассивный Активный 

Активный ученик, Социально или ценностно 

-дезориентированный 

обучающийся  более 

низкой по отношению к 

наставнику ступени, 

демонстрирующий 

Обучающийся с особыми 

обладающий лидерским образовательными 

И организаторскими потребностями, 

качествами,  нуждающийся в 

нетривиальностью профессиональной 

мышления. поддержке или ресурсах 

 Ученик, 

демонстрирующий высокие 

неудовлетворительные 

образовательные результаты 

или проблемы с

 поведением,  не 

принимающим участие в 

жизни  школы, 

отстраненный  от 

коллектива. 

для обмена мнениями и 

реализации собственных 

проектов. 

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. 
 

Возможные варианты программы наставничества «Ученик – ученик» 

 

Формы взаимодействия Цель 

«Успевающий – 

неуспевающий» 

Достижение лучших образовательных результатов. 

«Лидер – пассивный» Психоэмоциональная поддержка с адаптацией в 

коллективе или с развитием коммуникационных, 

творческих, лидерских навыков. 

«Равный – равному» Обмен навыками для достижения целей. 

«Адаптированный – 

неадаптированный» 

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. 

Формирование пар, групп. После личных встреч, обсуждения 

вопросов. Назначения куратором. 

Наставляемый улучшает свои 

образовательные  результаты,  он 

интегрирован в школьное сообщество, 

повышена мотивация и осознанность. 

Предоставление конкретных результатов 

взаимодействия (проект, улучшение 

показателей). Улучшение образовательных 

результатов, посещаемости. 

Рефлексия реализации формы 

наставничества. 

Анализ эффективности реализации 

программы. 

Наставник получает  уважаемый  и 

заслуженный  статус. Чувствует свою 

причастность школьному сообществу. 

Поощрение на ученической конференции. 

 

 

 

 



«Дорожная карта» реализации целевой модели наставничества в МБОУ «Падунская СОШ» 

№ 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. 

сентябь Директор, 

заместители 

директора по 

УВР, ВР 

Информирование 

родителей, 

педагогов, 

обучающихся, 

выпускников, 

работодателей и 

др.  о 

возможностях и 

целях целевой 

модели 

наставничества  

1. Проведение 

педагогического совета. 

2. Проведение 

родительских собраний. 

3. Проведение 

ученической 

конференции.  

4. Проведение классных 

часов. 

5. Информирование на 

сайте ОО. 

6. Информирование 

внешней среды 

(заинтересованные в 

наставничестве 

аудитории – выпускники 

работодатели, 

специалисты из других 

образовательных 

организаций, 

представители НКО и 

др.). 

октябрь Директор, 

заместители 

директора по 

УВР, ВР, 

кл.руководители 

Подготовка 

нормативной 

базы реализации 

целевой модели 

1. Корректировка приказа 

«Внедрение целевой 

модели наставничества в 

ОО». 

ноябрь Директор, 

заместители 

директора по 

УВР, ВР 



наставничества в 

ОО 

2. Корректировка 

Положения о 

наставничестве в ОО. 

3. Разработка и 

утверждение «дорожной 

карты» внедрения 

системы наставничества в 

ОО».  

4. Назначение куратора 

внедрения целевой 

модели наставничества 

ОО» (издание приказа). 

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. 

декабрь Директор, 

заместители 

директора по 

УВР, ВР, 

кл.руководители 

2. Проведение 

административного 

совещания по вопросам 

реализации целевой 

модели наставничества. 

Выбор форм и программ 

наставничества. 

3. Сформировать банк 

программ по формам 

наставничества «Ученик 

– ученик», «Учитель – 

учитель», «Учитель – 

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. Сбор дополнительной 

информации о запросах 

наставляемых 

обучающихся от третьих 

лиц: классный 

январь Директор, 

заместители 

директора по 

УВР, ВР, 

кл.руководители 



руководитель, психолог, 

соцработник, родители. 

4. Сбор дополнительной 

информации о запросах 

наставляемых педагогов 

из личных дел, анализа 

методической работы, 

рекомендаций 

аттестаций, анализа анкет 

профстандарта. 

5. Выбор форм 

наставничества в 

зависимости от запросов 

потенциальных 

наставляемых. 

6. Оценка участников-

наставляемых по 

заданным параметрам, 

необходимым для 

будущего сравнения и 

мониторинга влияния 

программ на всех 

участников. 

Формирование 

базы 

наставляемых 

1. Формирование базы 

данных наставляемых из 

числа педагогов.  

2. Формирование базы 

данных наставляемых из 

числа обучающихся. 

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 

наставников. 

февраль Директор, 

заместители 

директора по 

УВР, ВР, 

кл.руководители 

Формирование 

базы наставников 

1. Формирование базы 

данных наставников из 

числа педагогов.  

2. Формирование базы 

данных наставников из 

числа обучающихся. 

4. Отбор и 

обучение 

наставников 

Выявление 

наставников, 

входящих в базу 

потенциальных 

наставников 

1. Провести анализ базы 

наставников и выбрать 

подходящих для 

конкретной программы. 

март Директор, 

заместители 

директора по 

УВР, ВР, 

кл.руководители 

Обучение 1. Поиск экспертов для 



наставников для 

работы с 

наставляемыми 

проведения обучения 

наставников. 

2. Подготовить 

методические материалы 

для сопровождения 

наставнической 

деятельности. 

3. Утвердить программы 

и графики обучения 

наставников. 

4. Организовать обучение 

наставников. 

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. 

апрель Директор, 

заместители 

директора по 

УВР, ВР, 

кл.руководители 

Закрепление 

наставнических 

пар / групп 

1. Издание приказа «Об 

утверждении 

наставнических 

пар/групп». 

2. Составление планов 

индивидуального 

развития наставляемых, 

индивидуальные 

траектории обучения. 

3. Организация 

психологического 

сопровождения 

наставляемых, не 

сформировавшим пару 

или группу (при 

необходимости), 

продолжить поиск 

наставника. 

6 Организация и 

осуществление 

работы 

наставнических 

пар / групп 

Организация 

комплекса 

последовательных 

встреч 

наставников и 

наставляемых 

1. Проведение первой, 

организационной, встречи 

наставника и 

наставляемого.  

2. Проведение второй, 

пробной рабочей, встречи 

наставника и 

наставляемого.  

май Директор, 

заместители 

директора по 

УВР, ВР, 

кл.руководители 



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. 
Организация 

текущего контроля 

достижения 

планируемых 

результатов 

наставниками 

1. Анкетирование. 

Форматы анкет обратной 

связи для промежуточной 

оценки. 

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. 

май Директор, 

заместители 

директора по 

УВР, ВР, 

кл.руководители 

Мотивация и 

поощрения 

наставников 

1. Приказ о поощрении 

участников 

наставнической 

деятельности.  

2. Благодарственные 

письма партнерам.  

3. Издание приказа «О 

проведении итогового 

мероприятия в рамках 

реализации целевой 

модели наставничества». 

4. Публикация 

результатов программы 

наставничества, лучших 

наставников, информации 

на сайтах ОО и 

организаций партнеров.  

5. Проведение конкурса 

профессионального 

мастерства "Наставник 

года", "Лучшая пара". 

 

 
ДОРОЖНАЯ КАРТА (ВНЕДРЕНИЯ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ) НАСТАВНИЧЕСТВА  

«учитель-учитель» 



 

№
 п

/п
  

ср
о
к

 

Направление 

деятельности 

сроки 

Задачи 

Учреждения 

Задачи ПН по развитию 

профессиональной 

компетентности 

Мероприятия 

Ожидаемые 

результаты 

Индикаторы 

Ответствен-ные 

1-й этап (подготовительный) — создание условий для реализации ПН 

1 Научно- 

методическое 

Сентябрь - 

октябрь 

1. Разработка 

комплекса 

показателей, 

позволяющих 

объективно 

охарактеризовать 

профессиональную 

деятельность  

молодого педагога. 

1.Изучение и оценка 

параметров, 

характеризующих 

состояние кадрового 

потенциала, выявление 

факторов, влияющих на 

это состояние. 

Проектировочный 

семинар «Будем 

знакомы» 

(неформальное 

общение 

наставников) 

 Определение 

комплекса 

показателей 

Диагностическая 

карта затруднений 

педагога 

Анкетирование 

Руководитель МО 

МС 

(методобъединени

е молодых 

специалистов) 

 

2. Научно-правовое 

Ноябрь 

1.Изучение Целевой 

модели 

наставничества и 

ПН. 

2.Разработка 

мониторинговой 

карты «Лист 

достижений 

молодого 

специалиста» 

1.Изучение нормативно – 

правовой документации 

по реализации Целевой 

модели наставничества и 

ПН. 

2.Создание творческой 

группы по разработке 

мониторинговой карты 

«Лист достижений 

молодого специалиста» 

Создание пар 

«наставник – группа 

наставляемых» 

1.Становление 

профессиональ-ной  

культуры молодых 

педагогов. 

2. Использование 

мониторинговой 

карты «Лист 

достижений молодого 

специалиста» в 

определении 

результативности и 

динамики 

педагогической 

деятельности 

молодых педагогов. 

1. 100% молодых 

специалистов 

имеют 

наставников. 

2. Абсолютная 

успеваемость – 

100%, 

качественная  

успеваемость не 

ниже 60%. 

Руководитель МО 

МС 

(методобъединени

е молодых 

специалистов) 

 

3. Организационно 

–содержательное 

Ноябрь 

1.Проведение 

методического 

совета 

«Организация 

наставнической 

деятельности 

«учитель – 

учитель». 

 

2.Организация 

индивидуальной 

методической 

помощи педагогам 

по подготовке и 

проведению 

мониторинговых 

исследований 

1.Участие в работе ВКС, 

ПДС по данным 

проблемам 

2.Подготовка участников 

профессиональных 

конкурсов, научно 

практических 

конференций, семинаров, 

педагогических чтений 

3.Обучение на курсах 

повышения 

квалификации по 

соответствующей 

тематике 

День открытых 

дверей (Квест) 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

молодых  педагогов, 

их самооценки 

  

  

  

  

  

  

1.Критерии и 

показатели 

рейтинга 

профессиональной 

деятельности 

молодых 

педагогов  

Руководитель МО 

МС 

(методобъединени

е молодых 

специалистов) 

 

 

2-й этап: организационный - разработка основных направлений работы с молодыми специалистами 

1. Совершенствова

ние 

педагогической 

деятельности 

Ноябрь – 

декабрь 

 

 

 

 

1.Поиск способов 

деятельности по 

обеспечению 

успешности  

наставнической 

деятельности. 

 

1.Обогащение 

деятельности педагогов 

собственными 

творческими 

разработками 

 

2.Разработка основных 

направлений работы с 

молодым специалистом. 

Банк данных 

наставляемых 

1.Совершенствование 

профессиональной 

(исследовательской)  

культуры молодых 

педагогов. 

2.Выявление сильных 

и слабых сторон 

деятельности 

1.Количество 

публикаций 

наставников (1 и 

более в год). 

2.Количество 

методических 

разработок 

молодых 

специалистов (1 и 

более в год) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Весь период 

действия 

программы. 

молодого 

специалиста. 

3.Создание  

молодыми 

специалистами 

собственных 

электронных 

образовательных 

ресурсов по 

предметам и ВУД 

(не менее 2 в год) 

4.Создание 

молодыми 

специалистами 

дидактических 

материалов (не 

менее 2 в год) 

Руководитель МО 

МС 

(методобъединени

е молодых 

специалистов) 

2.Планирование 

деятельности по 

искоренению 

выявленных 

недостатков в 

работе. 

3.Прогнозирование 

дальнейшей 

деятельности  

молодого педагога 

по повышению 

профессионального 

мастерства 

1.Индивидуальная 

консалтинговая помощь 

наставника молодому 

педагогу. 

2.Введение мониторинга 

профессионального 

становления педагогов в 

условиях реализации ПН. 

Лучшие практики 

(видеоуроки) 

Создание базы 

данных видеоуроков. 

1.Повышение 

качества образования 

в Учреждении. 

2.Повышение 

профессиональных 

компетенций  

молодых педагогов 

1.Участие 

молодых 

специалистов в 

одном из 

инновацион-ных 

проектов 

Учреждения  

«Школа молодого 

педагога» для 

образовательных 

учреждений  

Промышленновск

ого округа 

Руководитель МО 

МС 

(методобъединени

е молодых 

специалистов) 

3-й этап: практический – реализация основных положений ПН 

1. Разработка 

концептуаль-ных 

основ кадровой 

политики 

Учреждения 

Декабрь – 

февраль, в 

дальнейшем по 

мере проведения 

работы 

 

 1.Расстановка 

кадров в 

соответствии с их  

профессиональным

и компетенциями 

2.Стимулирова-ние 

труда педагога 

1 Теоретическое 

освоение передового 

педагогического опыта и 

проецирование его на 

свою педагогическую 

практику 

2.Обмен опытом работы 

по формированию 

исследовательской 

культуры педагога в 

условиях Учреждения. 

3.Обобщение опыта 

наставнической 

деятельности в 

Учреждении. 

Стажировка, 

фотоотчет, дневник 

успеха наставляемого 

по направлению 

«Профессионал» 

 Создание общего 

рейтинга 

профессионально-го 

роста  молодых 

педагогов 

Участие в 

семинарах, НПК, 

мастер-классах, 

круглых столах 

различного уровня 

(1 и более в год) 

Руководитель МО 

МС 

(методобъединени

е молодых 

специалистов 

2. Тьюторское 

сопровожде-ние 

инноваций 

В течение 

реализации 

программы 

Ноябрь-май 

Совершенствование 

педагогического 

мастерства 

учителей для 

получения 

наилучших 

результатов в 

педагогической и 

образовательной 

Апробация  и  внедрение 

 современных  

образовательных 

технологий, отдельных 

методов и приѐмов. 

Информационные 

бюллетени;  

Реализация 

мероприятий в 

рамках плана работы 

наставника с 

наставляемыми по 

направлению 

«Профессионал» 

1.Презентация 

инновационных 

направлений 

работы учителей 

(1 раз в год) 

2. Обмен 

практическим 

опытом в рамках 

сетевого  взаимоде



деятельности модуль 

«УчастникЧемпионат

аWordSkills» 

Организация,  провед

ение и  участие   в 

семинарах, научно-

практических 

конференциях, 

конкурсах 

профессионального 

мастерства, мастер-

классах, выставках, 

сетевых проектах. 

йствия педагогов 

(участие в ВКС не 

менее 2 раз в год) 

3. Участие в 

муниципаль-ном 

конкурсном 

движении 

«Идея+» 

Руководитель МО 

МС 

(методобъединени

е молодых 

специалистов 

4 этап: обобщающий - выявление динамики процессов профессионального становления  молодых педагогов  

1. Аналитичес-кое   

Апрель-май 

 

Анализ результатов 

образовательной, 

методической, 

проектно-

исследовательской, 

инновационной 

деятельности 

1.Изучение профессио-

нального становления 

педагогов, 

профессиональных 

потребностей 

педагогических кадров. 

2. Выявление типичных 

затруднений, проблем, 

которые впоследствии 

должны быть учтены в 

содержании 

методической работы. 

Анкетирование 

Составление плана 

корректирующих и 

предупреждающих 

действий 

Мониторинг по 

выявлению, 

анализу и оценке 

результатов 

педагогической 

деятельности (2 

раза в год)  

Руководитель МО 

МС 

(методобъединени

е молодых 

специалистов 

2. Подведение 

итогов работы 

по реализации 

ПН и анализ 

результативност

и деятельности 

молодого 

специалиста 

Обобщение 

положительного 

опыта в реализации 

ПН 

Формирование 

компетентности 

педагога, владеющего 

когнитивными, 

креативными, 

методологическими и 

рефлексивными 

качествами. 

 

1.Обогащение 

педагогической 

деятельности 

собственными 

творческими 

разработками. 

2.Реализация 

участниками ПН 

своих возможностей, 

признание 

собственной 

компетентности, 

достижение высоких 

результатов 

деятельности. 

1. Рост рейтинга 

учителей среди 

участников 

образовательных 

отношений. 

 

2. Присвоение 

квалификационно

й категории 

молодому 

педагогу (не менее 

50%) 

Руководитель МО 

МС 

(методобъединени

е молодых 

специалистов 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

1Мониторинг и оценка качества процесса реализации программы наставничества 

Мониторинг ориентирован на изучение и оценку качества реализуемой программы наставничества, ее 

сильных и слабых сторон, качества совместной работы пар «наставник – наставляемые». 

 

Личностная оценка наставляемых 

Всего участников – 

Из них: 

Довольны совместной работой   Довольны результатом 

Характеристика Количество участников, отметивших ее 

для себя 

Понравилось участвовать в программе  

Хотел бы продолжить работу в программе наставничества  

Видит свое профессиональное развитие в данной  



образовательной организации в течение следующих 5 лет 

Появилось желание более активно участвовать в культурной 

жизни образовательной организации 

 

После общения с наставником почувствовал прилив уверенности 

в собственных силах для развития личного, творческого и 

педагогического потенциала 

 

Заметил рост успеваемости и улучшение поведения в 

подшефных классах 

 

Заметил сокращение числа конфликтов с педагогическим и 

родительским сообществами благодаря программе 

наставничества 

 

Появилось желание и/или силы реализовывать собственные 

профессиональные работы: статьи, исследования 

 

Видит свое профессиональное развитие в данной 

образовательной организации в течение следующих 5 лет 

 

Появилось желание более активно участвовать в культурной 

жизни образовательной организации 

 

После общения с наставником почувствовал прилив уверенности 

в собственных силах для развития личного, творческого и 

педагогического потенциала 

 

2 

Мониторинг влияния программ наставничества на всех участников 

 

Мониторинг влияния программ наставничества на всех участников направлен на: 

 1. Глубокую оценку изучаемых личностных характеристик участников программы. 

 2. Оценку динамики характеристик образовательного процесса. 

 3. Анализ и необходимую корректировку стратегий образования пар «наставник – наставляемые». 

Первый подэтап – до начала работы: проводится опрос наставляемых и наставников до начала работы. 

Опросные листы служат для последующего анализа определения эффективности работы модели 

наставничества. 

 

Анкета наставляемого 

 1. Сталкивались ли Вы раньше с программой наставничества? [да/нет] 

 2. Если да, то где? _______________ 

Инструкция 

 Оцените в баллах от 1 до 10, где 1 – самый низший балл, а 10 – самый высокий. 

3. Эффективность программы 

наставничества 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. Ожидаемый уровень комфорта 

при участии в программе 

наставничества 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. Ожидаемое качество 

организационных мероприятий 

(знакомство с коллективом, рабочим 

местом, должностными 

обязанностями и 

квалификационными требованиями) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6. Ожидаемая полезность 

программы профессиональной и 

должностной адаптации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



7. Ожидаемая польза 

организованных для Вас 

мероприятий по развитию 

конкретных профессиональных 

навыков (посещение и ведение 

открытых уроков, семинары, 

вебинары, участие в конкурсах) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8. Ожидаемое качество передачи 

Вам необходимых теоретических 

знаний 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10. Ожидаемое качество программы 

профессиональной адаптации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11. Насколько Вам важно ощущение 

поддержки наставника? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12. Насколько Вам важно, чтобы Вы 

остались довольны совместной 

работой? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

13. Что Вы ожидаете от программы и своей роли?_______________________________________ 

14. Что особенно ценно для Вас в программе?_______________________________________ 

15. Рады ли Вы участвовать в программе? [да/нет]______________________________________ 

 

3 

Второй подэтап – по завершению проекта 

Анкета наставляемого 

1. Сталкивались ли Вы раньше с программой наставничества? [да/нет] 

 2. Если да, то где? _____________________________________________ 

Инструкция 

 Оцените в баллах от 1 до 10, где 1 – самый низший балл, а 10 – самый высокий. 

3. Эффективность программы 

наставничества 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. Насколько комфортно было 

работать в программе наставничества? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. Качество организационных 

мероприятий (знакомство с 

коллективом, рабочим местом, 

должностными обязанностями и 

квалификационными требованиями) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6. Полезность программы 

профессиональной и должностной 

адаптации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7. Организованные для Вас 

мероприятия по развитию конкретных 

профессиональных навыков 

(посещение и ведение открытых 

уроков, семинары, вебинары, участие 

в конкурсах) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8. Качество передачи Вам 

необходимых теоретических знаний 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9. Качество передачи Вам 

необходимых практических навыков 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



10. Качество программы 

профессиональной адаптации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11. Ощущение поддержки наставника 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12. Насколько Вы довольны вашей 

совместной работой? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

13. Что Вы ожидали от программы и своей роли? 

_____________________________________________________________ 

14. Насколько оправдались Ваши 

ожидания? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

15. Что особенно ценно для Вас было в программе? _______________________________________________ 

16. Чего Вам не хватило в программе и/или что хотелось бы изменить? ________________________________ 

 

17. Как часто проводились мероприятия по 

развитию конкретных профессиональных 

навыков (посещение и ведение открытых 

уроков, семинары, вебинары, участие в 

конкурсах)? 

Очень 

часто 

часто редко Никогда 

 

18. Оглядываясь назад, понравилось ли Вам участвовать в программе? [да/нет] 

19. Хотели бы Вы продолжить работу в программе наставничества? [да/нет] 

20. Видите ли Вы свое профессиональное развитие в данной образовательной организации в течение 

следующих сообществом благодаря программе наставничества? [да/нет]5 лет? [да/нет] 

21. Появилось ли у Вас желание более активно участвовать в культурной жизни образовательной 

организации? [да/нет] 

22. После общения с наставником почувствовали ли Вы прилив уверенности в собственных силах для 

развития личного, творческого и педагогического потенциала? [да/нет] 

 23. Заметили ли Вы рост успеваемости и улучшение поведения в подшефных Вам классах? [да/нет] 

 24. Заметили ли Вы сокращение числа конфликтов с педагогическим и родительским  

25. Появилось ли у Вас желание и/или силы реализовывать собственные профессиональные работы: статьи, 

исследования? [да/нет] 
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