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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование Программы Программа наставничества «Ориентир» 

(в рамках целевой модели наставничества) 

Заказчик Программы Учредитель: комитет образования и науки администра-

ции города Новокузнецка 

Координатор Программы Зыкова Марина Анатольевна, заместитель директора по 

НР 

Куратор Программы Петрова Анастасия Юрьевна, заместитель директора по 

УВР  

Участники Программы Педагогические работники, обучающиеся и родители 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №79» го-

рода Новокузнецка 

Основания для разработки 

Программы 

Нормативные документы, регламентирующие разработ-

ку Программы: 

−Федеральный закон от 29  декабря  2012 г. № 273-ФЗ 

«Об   образовании в Российской Федерации»; 

−Федеральные проекты «Учитель будущего», «Моло-

дые профессионалы (Повышение конкурентоспособно-

сти профессионального образования)», «Современная 

школа», «Успех каждого ребенка» Национального про-

екта «Образование»; 

−Распоряжение Министерства просвещения Российской 

Федерации от 25 декабря 2019 г. № Р-145; 

−Распоряжение губернатора Кемеровской области от 8 

апреля 2020 г. № 38-рг; 

−Приказ департамента образования и науки Кемеров-

ской области от 17  декабря 2019г. №782 «О внедрении 

целевой модели наставничества в Кемеровской обла-

сти»; 

−Уставные, программные и организационно распоряди-

тельные документы МБОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа №79». 

Цель Программы Максимально полное раскрытие потенциала личности 

наставляемого, необходимое для успешной личной и 

профессиональной самореализации, а также создание 

условий для формирования эффективной системы под-

держки, самоопределения и профессиональной ориен-

тации обучающихся, педагогических работников раз-

ных уровней образования и молодых специалистов 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №79». 

Задачи Программы 1.Разработать и реализовать мероприятия дорожной 

карты внедрения программы наставничества в МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №79». 

2.Привлечь, обучить и проконтролировать деятельность 

наставников, принимающих участие в программе 

наставничества среди обучающихся и педагогов школы, 

для формирования базы данных программ наставниче-

ства и лучших практик. 

3.Обеспечить условия для повышения уровня профес-

сионального мастерства педагогических работников, 
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задействованных в реализации целевой модели настав-

ничества, в формате непрерывного образования. 

Сроки реализации Программы С января 2020 по май 2023 гг. 

 

Ожидаемые результаты 

организации Программы 

1.Улучшение психологического климата в образова-

тельной организации внутри педагогического и учени-

ческого коллективов, связанное с выстраиванием дол-

госрочных и психологически комфортных коммуника-

ций на основе партнерства. 

2.Плавный «вход» молодого учителя и специалиста в 

целом в профессию и адаптация учителя в педагогиче-

ском коллективе, построение продуктивной среды в пе-

дагогическом коллективе на основе взаимообогащаю-

щих отношений начинающих и опытных специалистов 

в модели «Учитель – учитель». 

3. Построение продуктивной среды в ученическом кол-

лективе на основе взаимодействия, при котором один из 

обучающихся находится на более высокой ступени об-

разования и обладает организаторскими и лидерскими 

качествами, позволяющими ему оказать весомое влия-

ние на наставляемого в модели «Ученик - ученик». 

4.Измеримое улучшение личных показателей эффек-

тивности педагогов и учащихся школы, связанное с 

развитием гибких навыков и метакомпетенций. 

5.Формирования активной гражданской позиции участ-

ников образовательного процесса. 

6.Рост информированности о перспективах самостоя-

тельного выбора векторов творческого развития, карь-

ерных и иных возможностях участников программы 

наставничества. 

7.Повышение уровня сформированности ценностных и 

жизненных позиций и ориентиров участников програм-

мы наставничества. 

8.Снижение конфликтности и развитые коммуникатив-

ных навыков, для горизонтального и вертикального со-

циального движения всех участников образовательного 

процесса. 

9.Снижение проблем адаптации в (новом) учебном кол-

лективе как педагогов, так и учеников. 

Риски реализации Программы Форс-мажорные обстоятельства 
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2. ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящая Программа наставничества муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №79», осуществляющего образова-

тельную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным про-

граммам в рамках целевой модели наставничества разработана в целях достижения результатов 

федеральных и региональных проектов «Современная школа», «Молодые профессионалы (По-

вышение конкурентоспособности профессионального образования)» и «Успех каждого ребен-

ка» национального проекта «Образование». 

Наставничество представляется универсальной моделью построения отношений внутри 

образовательной организации как технология интенсивного развития личности, передачи опыта 

и знаний, формирование навыков, компетенций, метакомпетенций и ценностей участников про-

граммы среди педагогического и ученического коллективов. 

Наставник способен стать для наставляемого человеком, который окажет комплексную 

поддержку на пути социализации, взросления, поиске индивидуальных жизненных целей и пу-

тей их достижения, в раскрытии потенциала и возможностей саморазвития и профориентации. 

В основе наставнических отношений лежат принципы доверия, диалога и конструктивно-

го партнерства, а также непосредственная передача личностного и практического опыта от че-

ловека к человеку. Внедрение программы наставничества в МБОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа №79» обеспечит системность и преемственность наставнических отношений и 

программ. 

 

3. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ. 

 

НАСТАВНИЧЕСТВО - универсальная технология передачи опыта, знаний, формирова-

ния навыков, компетенций, метакомпетенций и ценностей через неформальное взаимообога-

щающее общение, основанное на доверии и партнерстве. 

ФОРМА НАСТАВНИЧЕСТВА - способ реализации целевой модели через организацию 

работы наставнической пары или группы, участники которой находятся в заданной обстоя-

тельствами ролевой ситуации, определяемой основной деятельностью и позицией участни-

ков. 

ПРОГРАММА НАСТАВНИЧЕСТВА - комплекс мероприятий и формирующих их дей-

ствий, направленный на организацию взаимоотношений наставника и наставляемого в кон-

кретных формах для получения ожидаемых результатов. 

НАСТАВЛЯЕМЫЙ - участник программы наставничества, который через взаимодей-

ствие с наставником и при его помощи и поддержке решает конкретные жизненные, личные 

и профессиональные задачи, приобретает новый опыт и развивает новые навыки и компетен-

ции. В конкретных формах наставляемый может быть определен термином «обучающийся». 

НАСТАВНИК - участник программы наставничества, имеющий успешный опыт в до-

стижении жизненного, личностного и профессионального результата, готовый и компетент-

ный поделиться опытом и навыками, необходимыми для стимуляции и поддержки процессов 

самореализации и самосовершенствования наставляемого. 

КООРДИНАТОР – сотрудник организации, который координирует деятельность участ-

ников программы наставничества, является связующим звеном между участниками програм-

мы наставничества и успешной ее реализацией. 

КУРАТОР - сотрудник организации, осуществляющей деятельность по общеобразова-

тельным, дополнительным общеобразовательным программам и программам среднего про-

фессионального 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. 
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МЕТОДОЛОГИЯ НАСТАВНИЧЕСТВА - система концептуальных взглядов, подходов 

и методов, обоснованных научными исследованиями и практическим опытом, позволяющая 

понять и организовать процесс взаимодействия наставника и наставляемого. 

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. 

МЕТАКОМПЕТЕНЦИИ - способность формировать у себя новые навыки и компетен-

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

ТЬЮТОР - специалист в области педагогики, который помогает обучающемуся опреде-

литься с индивидуальным образовательным маршрутом. 

ШКОЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО (сообщество образовательной организации) -сотрудники 

данной образовательной организации, обучающиеся, их родители, выпускники и любые дру-

гие субъекты, которые объединены стремлением внести свой вклад в развитие организации и 

совместно действуют ради этой цели. 

 

4. ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ НАСТАВНИЧЕСТВА 

 

Реализация программы наставничества разработана с опорой на следующие принципы:  

− принцип научности, предполагающий реализацию в образовательных организациях    

научно обоснованных и проверенных технологий; 

− принцип системности предполагает разработку и реализацию программы  наставниче-

ства  с  максимальным  охватом  всех  необходимых компонентов;  

− принцип  стратегической  целостности определяет единую целостную стратегию реа-

лизации программы наставничества, обусловливающую основные стратегические направ-

ления такой деятельности;  

− принцип легитимности:  деятельность  по  реализации  программы наставничества 

должна соответствовать законодательству Российской Федерации и нормам международ-

ного права;  

− принцип комплексности предполагает согласованность взаимодействия: на профессио-

нальном уровне  –  педагогов  образовательной организации; специалистов  НКО и  спе-

циалистов других организаций, участвующих в реализации программы наставничества; на 

ведомственном уровне – кураторов   программы  наставничества  на региональном и фе-

деральном  уровне;  на уровне  государственных, общественных и международных орга-

низаций в части согласованности их действий и единства стратегии реализации программ 

наставничества;  

− принцип обеспечения суверенных прав личности предполагает честность и открытость 

взаимоотношений, недопущение покушений на тайну личности, какого-либо воздействия 

или обследования обманным путем;  

− принцип аксиологичности включает в себя формирование привлекательности  законопо-

слушности, уважении к личности, государству, окружающей среде, с ориентиром на об-

щечеловеческие ценности, которые и являются регуляторами поведения; 

− принцип  продвижения  благополучия  и  безопасности  подростка (принцип «не 

навреди») предполагает реализацию программы наставничества таким образом, чтобы 

максимально избежать риска нанесения вреда наставляемому. Никакие обстоятельства 

или интересы наставника   или программы не могут перекрыть интересы ребенка; 

− принцип личной ответственности. Предполагает ответственное поведение наставника   

по отношению к наставляемому и программе, устойчивость к влиянию стереотипов и 

предшествующего опыта;   

− принцип  индивидуализации и индивидуальной адекватности, направленный  на  со-

хранение индивидуальных приоритетов в создании  для личности собственной траектории 

развития.  Принцип подразумевает реализацию программы наставничества с учетом воз-
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растных, гендерных, культурных, национальных, религиозных и других  особенностей 

наставляемых с целью развития целостной, творческой, социально адаптированной, здо-

ровой личности; 

− принцип   равенства. Этот принцип означает, что программа наставничества не  реализу-

ется  в  вакууме; она реализуется среди людей, имеющих разные  гендерные,  культурные, 

национальные, религиозные  и другие особенности;  

− принцип многоаспектности предполагает сочетание и чередование различных аспектов 

деятельности в процессе реализации программы наставничества. 

 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

       5.1. Структура управления программой 

 

УРОВНИ СТРУКТУРЫ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Министерство образования и 

науки Кузбасса  

 

1. Осуществление государственного управления в сфере 

образования.  

2. Принятие решения о внедрении целевой модели 

наставничества. 

3. Обеспечение организации инфраструктуры и матери-

ально-техническое обеспечение программ наставниче-

ства.  

КОиН Новокузнецкого ГО 

1. Согласование дорожной карты внедрения целевой мо-

дели наставничества со школой. 

2.  Контроль реализации мероприятий по внедрению це-

левой модели наставничества. 

3. Обеспечение развития инфраструктурных, материаль-

но-технических ресурсов и кадрового потенциала шко-

лы, осуществляющих образовательную деятельность 

по общеобразовательным, дополнительным общеобра-

зовательным программам.  

4. Содействие привлечению к реализации программ 

наставничества образовательных организаций; пред-

приятий и организаций муниципалитета. 

КРИРПО г.Кемерово,  МАО ДПО 

ИПК г.Новокузнецка 

1. Организационная, методическая, экспертно-

консультационная, информационная и просветитель-

ская поддержка участников внедрения целевой модели 

наставничества.  

2. Выработка предложений по совместному использова-

нию инфраструктуры в целях внедрения целевой мо-

дели наставничества.  

3. Содействие распространению и внедрению лучших 

наставнических практик различных форм и ролевых 

моделей для обучающихся, педагогов и молодых спе-

циалистов. 

4. Содействие привлечению к реализации наставниче-

ских программ образовательных организаций.  

Директор, координатор програм-

мы наставничества МБОУ «Сред-

няя  общеобразовательная школа 

№ 79» 

1. Разработка и утверждение комплекта нормативных до-

кументов, необходимых для внедрения целевой модели 

наставничества 

2. Разработка программы наставничества школы (в рам-

ках целевой модели наставничества).  

3. Разработка и реализация мероприятий дорожной карты 

внедрения программы наставничества (в рамках целе-
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вой модели наставничества).  

4. Реализация программ наставничества. 

5. Реализация кадровой политики в программе наставни-

чества.  

6. Назначение куратора внедрения программы наставни-

чества в школе.  

7. Инфраструктурное и материально-техническое обес-

печение реализации программ наставничества.  

 

Куратор программы наставниче-

ства МБОУ «Средняя общеобра-

зовательная школа №79».  

1. Формирование базы наставников и наставляемых. 

2.  Организация обучения наставников (в том числе при-

влечение экспертов для проведения обучения).  

3. Контроль процедуры внедрения программы наставни-

чества.  

4. Контроль проведения программ наставничества.  

5. Решение организационных вопросов, возникающих в 

процессе реализации модели.  

6. Мониторинг результатов эффективности реализации 

программы наставничества. 

Ответственные за направления 

форм наставничества.  

Разработка программ моделей форм наставничества. 

Контроль за реализацией. 

Наставники и наставляемые. Мо-

дели форм наставничества.  

1. Реализация формы наставничества «Учитель – учи-

тель».  

2. Реализация формы наставничества «Ученик – ученик». 

 

5.2. Кадровое обеспечение 

 

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 профессиональ-

ные, приобретает новый опыт и развивает новые навыки и компетенции. 

2. Наставник – участник программы, имеющий успешный опыт в жизненного результата, 

личностного и профессионального, способный и готовый поделиться этим опытом и навы-

ками, необходимыми для поддержки процессов самореализации и самосовершенствования 

наставляемого. 

3. Куратор – сотрудник образовательной организации, который отвечает за организацию всего 

цикла программы наставничества. 

Реализация наставнической программы происходит через работу куратора с двумя базами: 

базой наставляемых и базой наставников. 

Формирование этих баз осуществляется директором школы, куратором, педагогами, класс-

ными руководителями и иными лицами школы, располагающими информацией о потребностях 

педагогов - будущих участников программы. 

  

Формирование базы наставников из числа: 

 

− педагогов и специалистов, заинтересованных в тиражировании личного педагогического 

опыта и создании продуктивной педагогической атмосферы; 

− обучающихся, мотивированных помочь сверстникам в образовательных, спортивных, твор-

ческих и адаптационных вопросах.   

Формы наставничества, база наставляемых и база наставников могут меняться в зависимо-

сти от потребностей школы в целом и от потребностей участников образовательных отноше-

ний: педагогов, учащихся и их родителей (законных представителей). 
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Формирование базы наставляемых: 

 

из числа педагогов: 

− молодых специалистов; 

− находящихся в состоянии эмоционального выгорания, хронической усталости; 

− находящихся в процессе адаптации на новом месте работы; 

− желающими овладеть современными программами, цифровыми навыками, ИКТ компетен-

циями и т.д.; 

из числа обучающихся: 

− проявивших выдающиеся способности; 

− демонстрирующий неудовлетворительные образовательные результаты; 

− с ограниченными возможностями здоровья; 

− попавших в трудную жизненную ситуацию; 

− имеющих проблемы с поведением; 

- не принимающих участие в жизни школы, отстраненных от коллектива 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение 

 

Материально-техническая база МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №79» приве-

дена в соответствие с задачами по обеспечению реализации программы наставничества (в рам-

ках реализации целевой модели наставничества). 

В оборудованы: 

методический кабинет, оборудованный автоматизированными рабочими местами, оргтехникой; 

учебный кабинет с интерактивной доской и мультимедийным оборудованием; 

компьютерный класс с серверной комнатой и постоянным присутствием системного админи-

стратора; безопасный доступ к ресурсам сети Интернет с режимом фильтрации; 

кабинет психологической разгрузки; 

информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, оргтехникой, оборудованный читаль-

ным залом и книгохранилищем; 

актовый зал, оборудованный световой и мультимедийной аппаратурой; 

спортивный зал и спортивная площадка, оснащённые раздевалками, игровым, спортивным обо-

рудованием. 

 

6. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ НАСТАВНИЧЕСТВА  

 

ЭТАПЫ МЕРОПРИЯТИЯ РЕЗУЛЬТАТ 

Подготовка условий 

для запуска програм-

мы наставничества 

1. Создание благоприятных условий для запус-

ка Целевой модели наставничества.  

2. Сбор предварительных запросов от потенци-

альных наставляемых.  

3. Выбор аудитории для поиска наставников.  

4. Информирование и выбор форм наставниче-

ства.  

5. На внешнем контуре информационная рабо-

та, направленная на привлечение внешних 

ресурсов к реализации программы.  

Дорожная карта реа-

лизации программы 

наставничества. 

Пакет документов. 

Формирование базы 

наставников  

1. Формируем базу наставников внутри педаго-

гического и ученического коллективов из 

числа:  

− педагогов, заинтересованных в тиражирова-

Формирование базы 

наставников, кото-

рые потенциально 

могут участвовать 
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нии личного педагогического опыта и созда-

нии продуктивной педагогической атмосфе-

ры; 

− учащихся, мотивированных помочь сверст-

никам в образовательных, спортивных, твор-

ческих и адаптационных вопросах. 

2. Работа с внешним контуром на данном этапе 

включает действия по формированию базы 

сотрудников региональных предприятий, за-

интересованных в подготовке будущих кад-

ров (возможно пересечение с выпускника-

ми); 

как в текущей про-

грамме наставниче-

ства, так и в буду-

щем. 

Отбор и обучение 

наставников  

1. Выявление наставников, входящих в базу по-

тенциальных наставников, подходящих для 

конкретной программы.  

2. Обучение наставников для работы с настав-

ляемыми.  

 

1. Заполненные ан-

кеты в письмен-

ной свободной 

форме всеми по-

тенциальными 

наставниками.  

2. Собеседование с 

наставниками.  

3. Программа 

обучения.  

Формирование базы 

наставляемых 

 

1. Выявление конкретных проблем педагогов 

школы, которые можно решить с помощью 

наставничества.  

2. Выявление конкретных проблем обучаю-

щихся школы, которые можно решить с по-

мощью наставничества. 

3. Сбор и систематизация запросов от потенци-

альных наставляемых.  

Сформированная 

база наставляемых с 

картой запросов. 

 

Формирование 

наставнических 

пар/групп  

1. Провести общую встречу с участием всех 

отобранных наставников и всех наставляе-

мых в любом формате.  

2. Зафиксировать сложившиеся пары в специ-

альной базе куратора.  

Сформированные 

наставнические па-

ры / группы, готовые 

продолжить работу в 

рамках программы 

Организация хода 

наставнической 

программы  

 

Закрепление гармоничных и продуктивных от-

ношений в наставнической паре / группе так, 

чтобы они были максимально комфортными, 

стабильными и результативными для обеих сто-

рон. Работа в каждой паре/группе включает:  

− встречу-знакомство,  

− пробную рабочую встречу,  

− встречу-планирование,  

− комплекс последовательных встреч,  

− итоговую встречу.  

 

Мониторинг:  

сбор обратной связи 

от наставляемых – 

для мониторинга 

динамики влияния 

программы на 

наставляемых; 

сбор обратной связи 

от наставников, 

наставляемых и ку-

раторов – для мони-

торинга эффектив-

ности реализации 

программы. 

Завершение 

программы 

наставничества  

1. Подведение итогов работы каждой па-

ры/группы.  

2. Подведение итогов программы школы.  

3. Публичное подведение итогов и популяриза-

Собранные лучшие 

наставнические 

практики. Поощре-

ние наставников.  
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ция практик.  

 

7. ФОРМЫ НАСТАВНИЧЕСТВА  

 

Для успешной реализации целевой модели наставничества предусматривается выделе-

ние 5 возможных форм наставничества. 

Исходя из образовательных потребностей школы, в разработанной программе наставни-

чества, рассматриваются две формы наставничества: «Учитель – учитель» и «Ученик - ученик». 

Каждая из указанных форм предполагает решение определенного круга задач с исполь-

зованием единой методологии наставничества, частично видоизмененной с учетом ключевых 

запросов участников программы. 

 

7.1. ФОРМА НАСТАВНИЧЕСТВА «УЧИТЕЛЬ – УЧИТЕЛЬ» 

 

ЦЕЛЬ: разносторонняя поддержка для успешного закрепления на месте работы молодого 

специалиста, повышение его профессионального потенциала и уровня и поддержка нового 

сотрудника при смене его места работы, а также создание комфортной профессиональной 

среды внутри образовательной организации, позволяющей реализовывать актуальные педа-

гогические задачи на высоком уровне. 

 

ЗАДАЧИ: 

1. Способствовать формированию потребности молодого или вновь принятого специалиста за-

ниматься анализом результатов своей профессиональной деятельности. 

2. Развивать интерес к методике построения и организации результативного учебного процесса 

на основе диагностики профессиональных затруднений и образовательных дефицитов педа-

гогов. 

3. Ориентировать педагогов школы на творческое использование передового педагогического 

опыта в своей деятельности. 

4. Прививать молодому или вновь принятому специалисту интерес к педагогической деятель-

ности в целях его закрепления в образовательной организации. 

5. Ускорить процесс профессионального становления учителя, способствовать планированию 

карьеры молодых специалистов, мотивации к повышению квалификационного уровня. 

6. Сформировать эффективные механизмы взаимодействия педагога-наставника и наставляемо-

го педагога. 

7. Обеспечить наиболее комфортную адаптацию молодых и вновь прибывших специалистов в 

коллективе, приобщать их к корпоративной культуре образовательной организации, способ-

ствовать объединению на основе школьных традиций. 

 

РЕЗУЛЬТАТ: 

1. Высокий уровень включенности молодых специалистов и новых педагогов в педагогическую 

работу и культурную жизнь образовательной организации. 

2. Усиление уверенности в собственных силах и развитие личного творческого и педагогиче-

ского потенциала. 

3. Улучшение психологического климата в образовательной организации. 

4. Повышение уровня удовлетворенности от профессиональной деятельности и улучшение 

психоэмоционального состояния специалистов. 

5. Рост числа специалистов, желающих продолжить свою работу в данном коллективе образо-

вательного учреждения. 

6. Качественный рост успеваемости и улучшение поведения в подшефных наставляемых клас-

сах и группах.  

7. Сокращение числа конфликтов с педагогическим и родительским сообществами. 

8. Рост числа собственных профессиональных работ молодых специалистов (публикаций, ме-

тодических разработок, дидактических материалов и т.д.) 
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9. Участие молодых учителей в профессиональных конкурсах, фестивалях; наличие портфолио 

у каждого молодого педагога; успешное прохождение процедуры аттестации. 

ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ФОРМЫ НАСТАВНИЧЕСТВА  

«УЧИТЕЛЬ – УЧИТЕЛЬ». 

 

НАСТАВНИК НАСТАВЛЯЕМЫЙ 

КТО МОЖЕТ БЫТЬ 
МОЛОДОЙ 

СПЕЦИАЛИСТ 
ПЕДАГОГ 

− Опытный педагог, имеющий профессио-

нальные успехи (победитель различных 

профессиональных конкурсов, автор учеб-

ных пособий и материалов, ведущий веби-

наров и семинаров). 

− Педагог, склонный к активной обществен-

ной работе, лояльный участник педагоги-

ческого и школьного сообществ. 

− Педагог, обладающий лидерскими, органи-

зационными и коммуникативными навы-

ками, хорошо развитой эмпатией. 

Имеет малый опыт 

работы (от 0 до 3 лет), 

испытывающий труд-

ности с организацией 

учебного процесса, с 

взаимодействием с 

обучающимися, дру-

гими педагогами, ро-

дителями. 

Специалист, находя-

щийся в процессе 

адаптации на новом 

месте работы, кото-

рому необходимо  

получать представ-

ление о традициях, 

особенностях, регла-

менте и принципах 

образовательной  

организации. 

Типы наставников Педагог, находящий-

ся в состоянии эмо-

ционального выгора-

ния, хронической 

усталости. 

Наставник – 

 консультант 

Наставник –  

предметник 

Создает комфортные 

условия для реализации 

профессиональных ка-

честв, помогает с орга-

низацией образователь-

ного процесса и с реше-

ние конкретных психо-

лого–педагогических и 

коммуникативных про-

блем, контролирует са-

мостоятельную работу 

молодого специалиста 

или педагога.  

Опытный педагог 

одного и того же 

предметного направ-

ления, что и молодой 

учитель, способный 

осуществлять все-

стороннюю 

методическую 

поддержку 

преподавания 

отдельных 

дисциплин. 

 

ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ 

НАСТАВНИЧЕСТВА ПО ФОРМЕ «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 класс-

ным коллективом и закрепления на месте ра-

боты.  

«Лидер педагогического сообщества – педагог, 

испытывающий проблемы»  

Реализация психоэмоциональной поддержки, 

сочетаемой с профессиональной помощью по 

приобретению и развитию педагогических 

талантов и инициатив.  
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«Педагог новатор – консервативный педагог»  Помощь в овладении современными про-

граммами, цифровыми навыками, ИКТ ком-

петенциями. 

«Опытный предметник – неопытный 

предметник»  

Методическая поддержка по конкретному 

предмету. 

 

СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ФОРМЫ НАСТАВНИЧЕСТВА  

«УЧИТЕЛЬ – УЧИТЕЛЬ» 

 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ 

Представление программ наставничества в 

форме «Учитель – учитель».  

Педагогический совет. Методический совет. 

Проводится отбор наставников из числа актив-

ных и опытных педагогов и педагогов, само-

стоятельно выражающих желание помочь пе-

дагогу.  

Анкетирование. Использование базы 

наставников. 

Обучение наставников.  

 

Проводится при необходимости. 

Проводится отбор педагогов, испытывающий 

профессиональные проблемы, проблемы адап-

тации и желающих добровольно принять уча-

стие в программе наставничества. 

Анкетирование. Листы опроса. Использова-

ние базы наставляемых. 

 

Формирование пар, групп.  

 

Обсуждение вопросов. 

Повышение квалификации наставляемого, за-

крепление в профессии. Творческая 

деятельность. Успешная адаптация.  

Тестирование. Проведение мастер – классов, 

открытых уроков. 

Рефлексия реализации формы наставничества.  Анализ эффективности реализации 

программы. 

Наставник получает уважаемый и заслужен-

ный статус.  

Поощрение на педагогическом совете школы 

 

7.2. ФОРМА НАСТАВНИЧЕСТВА «УЧЕНИК – УЧЕНИК». 

 

Форма наставничества «Ученик - ученик» предполагает взаимодействие обучающихся 

школы, при котором один из обучающихся находится на более высокой ступени образования и 

обладает организаторскими и лидерскими качествами, позволяющими ему оказать весомое вли-

яние на наставляемого (в сопровождении куратора). 

 

ЦЕЛЬ - разносторонняя поддержка обучающихся с особыми образовательными или социаль-

ными потребностями либо временная помощь в адаптации к новым условиям обучения. 

 

ЗАДАЧИ: 

1. Помощь в реализации лидерского потенциала учащихся школы. 

2. Улучшение образовательных, творческих или спортивных результатов. 

3. Развитие гибких навыков и метакомпетенций. 

4. Оказание помощи в адаптации к новым условиям среды. 

5. Создание комфортных условий и коммуникаций внутри ученического коллектива школы. 

6. Формирование устойчивого сообщества обучающихся и сообщества благодарных выпускни-

ков. 

 

РЕЗУЛЬТАТ: 
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1. Высокий уровень включения наставляемых во все социальные, культурные и образователь-

ные 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, образовательных 

и культурных проектов. 

6. Снижение числа обучающихся, состоящих на ВШК и ОПДН. 

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

ностью и конфликтами внутри коллектива обучающихся. 

 

Форма наставничества «Ученик-ученик» реализуется в виде проекта «Наставник», разрабо-

танного учащимися-наставниками под руководством куратора и рассчитанного на один учеб-

ный год. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ФОРМЫ НАСТАВНИЧЕСТВА  

«УЧЕНИК – УЧЕНИК». 

 

НАСТАВНИК НАСТАВЛЯЕМЫЙ 

Кто может быть. Пассивный  Активный 

Активный ученик, обладающий 

лидерским и организаторскими 

качествами, нетривиальностью 

мышления. 

 

Ученик, демонстрирующий вы-

сокие образовательные резуль-

таты. 

 

Победитель школьных и регио-

нальных олимпиад и соревно-

ваний. 

 

Лидер класса или параллели, 

принимающий активное уча-

стие в жизни школы. 

 

Возможный участник всерос-

сийских детско–юношеских 

организаций и объединений.  

 

Ученик с активной граждан-

ской позицией. 

Социально или ценностно-

дезориентированный обу-

чающийся более низкой по 

отношению к наставнику 

ступени, демонстрирую-

щий неудовлетворитель-

ные образовательные ре-

зультаты или проблемы с 

поведением, не принима-

ющим участие в жизни 

школы, отстраненный от 

коллектива. 

Обучающийся с особыми 

образовательными потреб-

ностями, нуждающийся в 

профессиональной под-

держке или ресурсах для 

обмена мнениями и реали-

зации собственных проек-

тов. 

 

Вариации ролевых моделей внутри формы «ученик – ученик» могут различаться в зави-

симости от потребностей наставляемого и ресурсов наставника. 

 

ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ 

НАСТАВНИЧЕСТВА ПО ФОРМЕ «УЧЕНИК – УЧЕНИК» 

 

ФОРМЫ  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ЦЕЛЬ 

«Старший – младшему» Обмен навыками для достижения целей, обмен опытом, 
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шефская помощь.  
«Лидер – пассивный» Психоэмоциональная поддержка с адаптацией в коллек-

тиве или с развитием коммуникационных, творческих, 

лидерских навыков.   

«Равный - равному» Совместная работа над проектом (творческим, образова-

тельным, предпринимательским), при которой наставник 

выполняет роль куратора и тьютора, а наставляемый на 

конкретном примере учится реализовывать свой потенци-

ал, улучшая и совершенствуя навыки 

 

СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ФОРМЫ НАСТАВНИЧЕСТВА  

«УЧЕНИК – УЧЕНИК». 

 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ  МЕРОПРИЯТИЯ 

Представление проекта «Наставник»  Заседание Совета старшеклассников 

Отбор наставников из числа активных уча-

щихся школьного сообщества. 

Анкетирование. Собеседование. Использо-

вание базы наставников. 

Обучение наставников.  Обучение проводится по плану городской 

Школы Актива 

Проводится отбор учащихся, имеющих особые 

образовательные потребности, проблемы с 

адаптацией в коллективе, не включенные в 

школьное сообщество и желающих добро-

вольно принять участие в проекте. 

Анкетирование. Листы опроса. Использова-

ние базы наставляемых. 

Формирование пар, групп. После личных встреч, обсуждения вопро-

сов. Назначения куратором. 

Наставляемый улучшает свои образователь-

ные результаты, он интегрирован в школьное 

сообщество, повышена мотивация и осознан-

ность. 

Предоставление конкретных результатов 

взаимодействия (участие в проектной дея-

тельности, улучшение показателей участия 

в классных и школьных мероприятиях и 

конкурсном движении).  

Рефлексия реализации формы наставничества. Анализ эффективности реализации проекта 

«Наставник». 

Наставник получает уважаемый и заслужен-

ный статус. Чувствует свою причастность 

школьному сообществу. 

Награждение лучших наставников из числа 

обучающихся 

 

8. 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 возмож-

ность четко представлять, как происходит процесс наставничества, какие происходят измене-

ния во взаимодействиях наставника с наставляемым (группой наставляемых), а также какова 

динамика развития наставляемых и удовлетворенности наставника своей деятельностью. 

Мониторинг программы наставничества состоит из двух основных этапов: 

1) оценка качества процесса реализации программы наставничества; 

2) оценка мотивационно-личностного, компетентностного, профессионального роста участни-

ков, динамика образовательных результатов. 
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8.1.МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПРОЦЕССА РЕАЛИЗАЦИИ ПРО-

ГРАММЫ НАСТАВНИЧЕСТВА 

 

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

граммы наставничества, ее сильных и слабых сторон, качества совместной работы пар или 

групп «наставник-наставляемый». 

Мониторинг помогает выявить соответствие условий организации программы наставничества 

требованиям и принципам модели, и отследить важные показатели качественного изменения 

образовательной организации, реализующей программу наставничества. А также, отследить 

динамику показателей социального благополучия внутри образовательной организации и про-

фессиональное развитие педагогического коллектива в практической и научной сферах дея-

тельности. 

ЦЕЛИ МОНИТОРИНГА: 

1) оценка качества реализуемой программы наставничества; 

2) оценка эффективности и полезности программы как инструмента повышения социального и 

профессионального благополучия внутри образовательной организации и сотрудничающих с 

ней организаций или индивидов. 

ЗАДАЧИ МОНИТОРИНГА: 

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

- обоснование требований к процессу реализации программы наставничества, к личности 

наставника;  

- контроль хода программы наставничества;  

- описание особенностей взаимодействия наставника и наставляемого (группы наставляемых);  

- определение условий эффективной программы наставничества; 

- контроль показателей социального и профессионального благополучия. 

ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ. 

По результатам опроса в рамках первого этапа мониторинга будет предоставлен SWOT-

анализ реализуемой программы наставничества. 

Сбор данных для построения SWOT-анализа осуществляется посредством анкеты. Анкета 

содержит открытые вопросы, закрытые вопросы, вопросы с оценочным параметром. Анкета 

учитывает особенности требований к трем формам наставничества. 

SWOT-анализ проводит куратор программы. 

Для оценки соответствия условий организации программы наставничества требованиям мо-

дели и программ, по которым она осуществляется, принципам, заложенным в модели и про-

граммах, а также современным подходам и технологиям, используется анкета куратора. 

Результатом успешного мониторинга будет аналитика реализуемой программы наставниче-

ства, которая позволит выделить ее сильные и слабые стороны, изменения качественных и ко-

личественных показателей социального и профессионального благополучия, расхождения меж-

ду ожиданиями и реальными результатами участников программы наставничества. 

 

8.2. МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПРОГРАММ НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ 

 

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

нальный 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 заин-

тересованности участников в образовательной и профессиональной деятельности, о снижении 
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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 прохожде-

ния программы. 

Соответственно, все зависимые от воздействия программы наставничества параметры фикси-

руются дважды. 

ЦЕЛИ МОНИТОРИНГА влияния программ наставничества на всех участников. 

1. Глубокая оценка изучаемых личностных характеристик участников  

программы. 

2. Оценка динамики характеристик образовательного процесса (оценка качества изменений в 

освоении обучающимися образовательных программ). 

3. Анализ и необходимая корректировка сформированных стратегий образования пар «настав-

ник-наставляемый». 

ЗАДАЧИ МОНИТОРИНГА: 

- научное и практическое обоснование требований к процессу организации программы 

наставничества, к личности наставника; 

- экспериментальное подтверждение необходимости выдвижения описанных в целевой моде-

ли 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» реализуе-

мой программы. 

 

9. МЕХАНИЗМЫ МОТИВАЦИИ И ПООЩРЕНИЯ НАСТАВНИКОВ 

 

К числу лучших мотивирующих наставника факторов можно отнести поддержку системы 

наставничества на школьном, общественном, муниципальном и государственном уровнях; со-

здание 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 школьном 

уровне. 

Выдвижение лучших наставников на конкурсы и мероприятия на муниципальном, регио-

нальном и федеральном уровнях. 

Создание специальной рубрики «Наши наставники» на школьном сайте. 

Создание на школьном сайте методической копилки с программами наставничества. 

Награждение школьными грамотами «Лучший наставник». 

Предоставлять наставникам возможности принимать участие в формировании предложений, 

касающихся развития школы. 

Награждения грамотами школы и муниципального округа за активное развитие наставниче-

ского движения в ОУ. 
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effektivnosti-ispolzovaniya-kadrovyh-resursov-predpriyatiya 
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Цель: достижение результатов федеральных проектов «Современная школа», «Успех каждого ребенка» национального проекта  «Образова-

ние» и регулирование отношений, связанных с функционированием и развитием наставничества в муниципальном бюджетном общеобразова-

тельном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №79». 

Задачи: 

1. Организовать нормативное и кадровое обеспечение внедрения и реализации программы наставничества (в рамках целевой модели наставни-

чества) в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №79». 

2. Обеспечить информационно-методическое сопровождение МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №79» по вопросам реализации про-

граммы наставничества.  

3. Организовать распространение лучших практик наставничества, популяризацию наставничества в МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №79». 

4. Организовать проведение мониторинга реализации программы наставничества в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №79». 

 

Показатели реализации целевой модели наставничества в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №79» 

 

Показатель реализации целевой модели наставничества 

(охват в %) 

2021г. 2022г. 2023г 

Доля детей в возрасте от 10 до 18 лет от общего количества обу-

чающихся в МБОУ «СОШ №79», вошедших в программы 

наставничества в роли наставляемого, % 

   

Доля детей и подростков в возрасте от 15 до 18 лет, от общего 

количества обучающихся в МБОУ «СОШ №79, вошедших в 

программы наставничества в роли наставника, % 

   

Доля педагогов МБОУ «СОШ №79», вошедших в программы 

наставничества в роли наставляемого 

   

Уровень удовлетворенности наставляемых участием в програм-

мах наставничества, % 

   

Уровень удовлетворенности наставников участием в програм-

мах наставничества, % 

   

 

Область практического использования и применения результатов работ 

Внедрение целевой модели наставничества позволит обеспечить организационные механизмы вовлечения наставников в работу с  обучающи-

мися и педагогами в целях максимально полного раскрытия потенциала личности наставляемого, необходимого для успешной личной и про-

фессиональной самореализации. 



21 
 

№ МЕРОПРИЯТИЕ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТ 

ЭТАП I. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ 
26.08.20- 

30.12.20 

директор,  

заместители директора по УВР,  

руководители ШМО 

Изучены материалы по внедрению 

программы наставничества; подго-

товлена нормативная база реализа-

ции программы наставничества; 

определены необходимые ресурсы 

(кадровые, методические, матери-

ально-техническая база и т. д.) и 

возможные источники их привлече-

ния (внутренние и внешние) для ор-

ганизации функционирования про-

граммы наставничества 

1. 

Изучение и систематизация имеющихся матери-

алов по внедрению программы наставничества; 

подготовка нормативной базы реализации про-

граммы наставничества в ОО 

Сентябрь 2020. 
директор, 

заместитель директора по НР 

Обеспечение нормативно-правового 

оформления программы наставни-

чества 

2. 
Разработка локальных документов ОО 

 

Сентябрь-ноябрь 

2020 

директор,  

заместитель директора по НР,  

заместители директора по УВР 

1. Издание приказа «О внедрении 

программы наставничества в 

МБОУ «СОШ №79»». 

2. Разработка и утверждение По-

ложения о наставничестве в 

МБОУ «СОШ №79». 

3. Разработка и утверждение про-

граммы наставничества в МБОУ 

«СОШ №79». 

4. Разработка и утверждение «До-

рожной карты» внедрения про-

граммы наставничества в МБОУ 

«СОШ №79».  

5. Назначение куратора внедрения 

программы наставничества в 

МБОУ «СОШ №79»» (издание 

приказа). 
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3. 

Информирование педагогического сообщества 

образовательной  организации о планируемой 

реализации программы наставничества 

Август 2020 директор Протокол педагогического совета 

4. 

Формирование рабочей группы по подготовке 

нормативной базы реализации программы 

наставничества в ОО  

Август 2020 
директор,  

заместитель директора по НР 

Сформированнная команда едино-

мышленников, назначение ответ-

ственных 

5. 

Информирование родительского сообщества о 

планируемой реализации программы наставни-

чества 

Сентябрь 2020 
директор,  

заместители директора по УВР 

Протокол общешкольного роди-

тельского собрания, протоколы 

классных родительских собраний 

6. 

Встреча с обучающимися образовательной ор-

ганизации с информированием о планируемой 

реализации программы наставничества. 

Проведение классных часов. 

Сентябрь -

октябрь 2020 

директор,  

заместители директора по УВР 

Протокол заседания Совета 

старшеклассников 

7. 

Разработка психолого-педагогических и мето-

дических материалов и памяток для потенци-

альных участников программы наставничества. 

Сентябрь 2020-

декабрь 2020 

директор,  

заместители директора по УВР,  

руководители ШМО и РМО,  

педагог-психолог 

Разработаны психолого-педагоги-

ческие и методические материалы, 

памятки для потенциальных участ-

ников программы наставничества 

ЭТАП II. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

С 11.01.21 по 

01.04.21 

директор,  

заместитель директора по НР,  

заместители директора по УВР,  

руководители МО,  

педагог-психолог 

Составлены базы наставляемых и 

наставников, сформированы па-

ры/группы в разрезе направлений 

деятельности «Учитель - учитель», 

«Ученик - ученик», проведена 

1. 

Проведение анкетирования среди обучающих-

ся/педагогов, желающих принять участие в про-

грамме наставничества.  

Январь 2021 
куратор,  

заместители директора по УВР 

Составлена база наставляемых из 

числа педагогов и детей 

2. 

Проведение анкетирования среди потенциаль-

ных наставников, желающих принять участие в 

программе наставничества.  

Январь 2021 
куратор,  

заместители директора по УВР 

Составлена база наставников из 

числа педагогов и детей 

3. 

Сбор дополнительной информации о запросах 

наставляемых (обучающиеся/педагоги) от тре-

тьих лиц: классный руководитель, психолог, ро-

дители. Сбор согласий на обработку персональ-

ных данных от законных представителей несо-

Январь 2021 
куратор,  

заместители директора по УВР 

Собрана информация для организа-

ции работы по видам деятельности 

и формирования потенциальных 

пар «наставник-наставляемый». 

Сформирована база наставников и 
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вершеннолетних участников. наставляемых. 

4. 

Оценка участников-наставляемых и участников-

наставников по заданным параметрам, необхо-

димым для будущего сравнения и мониторинга 

влияния программ на всех участников 

Февраль 2021 
куратор,  

заместители директора по УВР 

Внесены корректировки в базы 

наставников и наставляемых из чис-

ла педагогов и детей 

5. 

Проведение собеседования с наставниками (с 

привлечением педагога-психолога). Обучение 

наставников 

Февраль - Март 

2021 
куратор 

Обучены наставники из числа учи-

телей и учащихся 

6. 

Организация групповой встречи наставников и 

наставляемых и соединение наставников и 

наставляемых в пары 

Март 2021 куратор 

Информирование участников о 

сложившихся парах/группах. За-

крепление пар/групп распоряжени-

ем руководителя образовательной 

организации 

ЭТАП III. ПРАКТИЧЕСКИЙ 
С 1.04.21 по 

март 2023 

куратор,  

наставники,  

наставляемые 

Сформированы стабильные настав-

нические отношения, доведенные 

до логического завершения, реали-

зована цель наставничества для 

конкретной наставнической пары 

или группы 

 

ЧАСТЬ 1. АПРОБАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

НАСТАВНИЧЕСТВА 

С апреля 2021 по 

май 2021 

директор,  

заместитель директора по НР, ку-

ратор,  

наставники,  

наставляемые 

Апробирована модель 

наставничества 

1. 

Проведение организационных встреч наставни-

ков и наставляемых, составление планов рабо-

ты. 

Апрель 2021 

куратор,  

наставники,  

наставляемые 

Составлены и утверждены планы 

работы наставников с наставляе-

мыми 

2. 
Реализация планов работы наставников и 

наставляемых. 

Апрель 2021-май 

2021 

куратор,  

наставники,  

наставляемые 

Проведены мероприятия по планам 

работы 

3. 
Осуществление обратной связи от участников 

программы наставничества 
Май 2021 

куратор, 

 наставники, 

 наставляемые 

Заполнены опросники 
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4. 
Анализ апробации целевой модели наставниче-

ства 
Май 2021 

директор, 

 куратор,  

наставники,  

заместитель директора по НР 

Внесены изменения в дополнения в 

планы работы наставников и 

наставляемых на 2021-2022 учеб-

ный год 

 

ЧАСТЬ 2. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

НАСТАВНИЧЕСТВА 

С сентября 2021 

по март 2022 

директор, 

заместитель директора по НР, 

куратор,  

наставники,  

наставляемые 

Реализована программа наставниче-

ства, достигнуты цели наставниче-

ства  

1. 

Проведение организационных встреч наставни-

ков и наставляемых, составление планов рабо-

ты. 

Сентябрь 2021 куратор,  

наставники,  

наставляемые 

Составлены и утверждены планы 

работы наставников с наставляе-

мыми 

2. 
Реализация планов работы наставников и 

наставляемых. 

Сентябрь 2021-

март 2023 

куратор,  

наставники,  

наставляемые 

Проведены мероприятия по планам 

работы 

3. 
Осуществление обратной связи от участников 

программы наставничества 

Декабрь 2021 

май 2022 

декабрь 2022 

март 2023 

куратор,  

наставники,  

наставляемые 

Заполнены опросники, анкеты 

4. 
Диагностика и мониторинг деятельности реали-

зации целевой модели наставничества 

Май 2022 

декабрь 2022 

директор,  

куратор,  

наставники,  

заместитель директора по НР 

Обработаны и проанализированы 

полученные данные 

ЭТАП IV. ОБОБЩАЮЩИЙ 

 

Апрель 2023 – 

май 2023 

директор,  

куратор,  

наставники,  

заместитель директора по НР, 

 заместители директора поУВР,  

руководители ШМО, РМО 

Достигнуты цели реализации моде-

ли наставничества, собраны лучшие 

наставнические практики, внимание 

общественности привлечено к дея-

тельности образовательных органи-

заций, запущен процесс пополнения 

базы наставников и наставляемых 

1. 
Проведение групповой заключительной встречи 

всех пар и групп наставников и наставляемых 
Апрель 2023 

куратор,  

наставники, 

 наставляемые 

Подведены итоги работы 
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2. 

Анкетирование участников. Проведение мони-

торинга личной удовлетворенности участием в 

реализации модели наставничества 

Апрель 2023 

куратор,  

наставники,  

наставляемые 

Обработаны и проанализированы 

полученные данные 

3. 
Проведение мониторинга качества реализации 

программы наставничества. 

Апрель 2023-май 

2023 

куратор,  

наставники,  

наставляемые 

Обработаны и проанализированы 

полученные данные 

4. 

Оценка участников по заданным параметрам, 

проведение второго, заключающего этапа мони-

торинга влияния программ на всех участников 

Апрель 2023 

куратор,  

наставники,  

наставляемые 

Выбраны лучшие практики реали-

зации программы наставничества 

5. 

Оформление итогов и процессов совместной ра-

боты в рамках реализации программы  настав-

ничества в кейсы 

Май 2023 

директор,  

куратор,  

наставники,  

заместитель директора по НР, 

 заместители директора поУВР, 

руководители ШМО, РМО 

Оформлены лучшие практики реа-

лизации программы наставничества 

в кейсы 

6. 

Внесение данных об итогах реализации про-

граммы наставничества в базу наставников и 

базу наставляемых 

Май 2023 

директор,  

куратор,  

наставники,  

заместитель директора по НР,  

заместители директора по УВР, 

 руководители ШМО, РМО 

Запущен процесс пополнения базы 

наставников и наставляемых, сфор-

мирована долгосрочная база 

наставников. 
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МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №79» 

 

 

 

 

   

 

 

 
 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРОГРАММЕ НАСТАВНИЧЕСТВА 
(в рамках реализации целевой модели наставничества) 

 

ПО ФОРМЕ «УЧЕНИК - УЧЕНИК» 
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Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

ПРОЕКТ «НАСТАВНИК» 
(реализация программы наставничества  

по форме «Ученик - ученик») 

 
 

Разработчики проекта: 

Координатор проекта…. 

Куратор проекта….. 

Учащиеся старших классов….. 

 

 
РАССМОТРЕНО: на заседании  

Совета старшеклассников 

Протокол №_____ 

От «_____»_______________2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новокузнецкий ГО, 

2020г. 

УТВЕРЖДАЮ:______________ 

                          С.Ю. Лебедева, 

            директор МБОУ «Средняя  

общеобразовательная школа №79» 

 

«______»____________________2020г. 

 

 

 

ПРИНЯТО: на заседании педа-

гогического  совета 

 

Протокол №____ 

 

от«_____»______________2020г. 
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1. Основная идея проекта. 

Все основные свойства и основные качества человека складываются в детстве, за исключением 

тех, которые приобретаются с накоплением жизненного опыта. К окончанию школы личность в 

основном оформляется и те индивидуальные особенности персонального характера, которые 

ребенок приобретает в школьные годы, обычно сохраняются в течение всей последующей жиз-

ни.    

Важно, чтобы становление и формирование детской личности проходило в благоприятных 

условиях, чтобы жизненные трудности, которые возникают на этапе взросления, были решае-

мы.  

Как помочь ребенку в современной школе быть успешным, как помочь справляться с учебным 

материалом и верно выстраивать взаимоотношения с учащимися? Эту проблему решает проект 

«Наставник». 

Работа проекта идет по трем направлениям: 

1) «Старший - младшему» - где ученики старших классов помогают социализироваться и адап-

тироваться ученикам 1-х, 4-х и 5-х классов, а также вновь  прибывшим учащимся, в начальной 

и средней школе. 

2) «Лидер - пассивному» - помощь в социализации «трудных подростков», отчужденных или 

имеющих проблемы в общении со сверстниками учащихся, вовлечение данной категории уче-

ников в социально-значимую деятельность. 

3) «Равный - равному» - общение между сверстниками с целью обмена опытом, взаимной под-

держки, работы над совместным проектом. 

 

2. Цель проекта: раскрытие потенциала личности учащихся (наставников и наставляе-

мых), необходимое для успешной самореализации, создание условий для формирования эффек-

тивной системы поддержки, самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №79». 

Задачи проекта: 

➢ воспитывать ответственность, гуманность, чувство сострадания, неравнодушия; 

➢ развивать лидерские качества и творческие способности учащихся, выступающих в роли 

наставников и наставляемых; 

➢ развивать сплоченность, взаимопомощь и сотрудничество внутри ученического коллектива; 

➢ формировать ответственность среди учащихся старших классов, выступающих в роли 

наставников; 

➢ организовать доступность в получении дополнительных знаний по предметам; 

➢ создавать комфортную атмосферу для развития детской личности; 

 

3. Целевая аудитория проекта: учащиеся школы МБОУ Средняя общеобразовательная 

школа №79» 2-10 классов, имеющие трудности в адаптации или социализации, усвоении учеб-

ного материала.  

 

4. Срок реализации проекта: 1 учебный год 

 

5. Этапы реализации проекта 

 

1 этап – подготовительный 

Создание базы данных наставников и подопечных (учеников, нуждающихся в помощи). При-

влечение партнеров к работе проекта (педагог-психолог, социальные службы). Организация 

обучающих мероприятий (лекции, тренинги) по подготовке к работе наставников. Распределе-

ние полномочий, назначение кураторов каждого направления. Информирование родительской 

общественности о запуске проекта. 

База данных наставников формируется следующим образом: 

Направление «Старший - младшему» - наставниками становятся активисты 8-11 классов (об-

мен навыками для достижения целей, обмен опытом, шефская помощь). 
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Направление ««Лидер – пассивный» - наставниками становятся активисты 8-11 классов, пред-

почтение отдается активистам ШОУС, ребятам, профессионально занимающимся творчеством 

или спортом (психоэмоциональная поддержка с адаптацией в коллективе или с развитием ком-

муникационных, творческих, лидерских навыков. 

Направление «Равный - равному» - наставниками становятся активисты 8-11 классов, предпо-

чтение отдается активистам ШОУС, ребятам, профессионально занимающимся учебой, творче-

ством или спортом (совместная работа над проектом (творческим, образовательным, предпри-

нимательским), при которой наставник выполняет роль куратора и тьютора, а наставляемый на 

конкретном примере учится реализовывать свой потенциал, улучшая и совершенствуя навыки). 

Пары/группы наставников и наставляемых формируется согласно проведенным накануне опро-

сам и анкетированиям.  

Дети и родители (законные представители) информируются о работе проекта. Ребенок оформ-

ляет заявку на участие в проекте в роли подопечного или наставника, родители (законные пред-

ставители) дают письменное согласие на участие в проекте. Базу данных формирует куратор 

проекта.    

2 этап – основной 

Непосредственная работа наставников и подопечных в проекте. Согласно трем направлениям 

работы проекта составляется календарный план работы каждого направления.  

Наставники проекта помогают детям в освоении школьной программы, в адаптации учеников к 

условиям начальной и средней школы, работа по социализации подростков, оказавшихся в 

трудной ситуации (отчужденность, замкнутость, склонность к совершению противоправных 

деяний), вовлечение их в общественно-полезные дела. 

3 этап – заключительный 

Подведение итогов, анализ работы наставников проекта, успехи и неудачи. Опрос и монито-

ринг успехов у подопечных проекта. 

Кураторам направлений важно сделать вывод, кто добился поставленных целей, а кто еще нуж-

дается в помощи. 

Информирование родителей (законных представителей) участников проекта о результатах ра-

боты. Награждение лучших наставников. 

 

Примерный план реализации основного этапа проекта 

(работа наставников по всем направлениям) 

 

№ Мероприятие Сроки выпол-

нения 

Ожидаемый результат 

Раздел 1. Анализ трудностей и способы их преодоления 

1. Самодиагностика на предмет опреде-

ления приоритетных направлений раз-

вития   

Сентябрь Определен перечень дефицит-

ных компетенций, требующих 

развития; сформулирован пе-

речень тем консультаций с 

наставником 
2. Диагностическая/развивающая беседа с 

наставником, для уточнения зон разви-

тия 

Сентябрь 

3. Разработать меры по преодолению 

трудностей (в учебе, развитии лич-

ностных компетенция, достижении 

спортивных результатов, подготовки и 

реализации проекта и др.) с учетом тем 

мероприятий раздела 2. 

Сентябрь-

октябрь 

Разработаны меры преодоле-

ния трудностей и ожидаемые 

результаты по итогам его реа-

лизации 

Раздел 2. Направления развития ученика 

  4. Знакомство с основной и дополнитель-

ной литературой, тематическими ин-

тернет-ресурсами по направлению, ко-

Октябрь Определен перечень литерату-

ры, интернет-сайтов для изу-

чения 
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торое вызывает затруднения 

5. Перенятие успешного опыта наставни-

ка по подготовке домашнего задания 

(написания доклада, выполнения 

упражнений, заучивания стихотворе-

ний и т.д.)/ подготовки к контрольным 

работам/ самостоятельных тренировок/ 

разработки проекта и пр. 

Ноябрь Сформировано понимание на 

основе изучения опыта настав-

ника, как успешно подготовить 

домашнее задание (написать 

доклад, выполнить упражне-

ния, заучить стихотворения и 

т.д.). 

6. Формирование правил поведения на 

уроке (как вести конспект, запоминать 

информацию, выступать с докладом и 

пр.); тренировки, общественной, про-

ектной деятельности и др. для повы-

шения результативности 

Ноябрь –  

декабрь 

Сформировано понимание, как 

повысить результативность 

(успеваемость) на уроке, тре-

нировке, проведении обще-

ственного мероприятия и др. 

   7. Освоение эффективных подходов к 

планированию учебной (спортивной, 

тренировочной, проектной, обще-

ственной и др.) деятельности  

Декабрь Освоены навыки планирования 

учебной (спортивной, обще-

ственной) деятельности, опре-

делены приоритеты 

  8. Знакомство с успешным ученическим 

опытом учебной деятельности, трени-

ровочного процесса, подготовки и про-

ведения публичных выступлений, под-

готовки проектов, участия в олимпиа-

дах и конкурсах и др.  

Январь-февраль Изучен успешный опыт по вы-

бранному направлению разви-

тия, определено, что из изу-

ченного опыта можно приме-

нить на практике для повыше-

ния результативности учебной 

(спортивной, общественной) 

деятельности 

  9. Участие в олимпиаде, конкурсе, сорев-

нованиях с последующим разбором 

полученного опыта  

В течение года  Результаты участия в конкур-

сах/олимпиадах 

    

10. 

Формирование понимания эффектив-

ного поведения при возникновении 

конфликтных ситуаций в ОО, знаком-

ство со способами их профилактики и 

урегулирования 

Март-апрель Определены действенные ме-

тоды поведения и профилакти-

ки в конфликтных ситуациях в 

классе 

   11. Записаться в кружок, спортивную сек-

цию, клуб по интересам и др. с учетом 

выбранного направления развития 

В течение года Стал участником спортивной 

секции, кружка, клуба по инте-

ресам, волонтером и др. 

 

    На заключительном этапе реализации проекта наставники заполняют мониторинговый лист, 

в котором будет отражена вся работа за отчетный период, оценивают свою работу по представ-

ленным критериям. 

Подопечные проходят опрос, где отражается результат их работы, участие наставника, оцени-

ваются  итоги года (улучшилась успеваемость, ребята вовлечены в творческую  деятельность и 

занятия спортом, появился большой круг друзей). 

Опрос предлагается пройти и родителям подопечных для того, чтобы оценить результаты об-

щей работы проекта.  

7. Необходимая поддержка, деловые партнеры 
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Поддержка партнеров проекта: 

Родители. 

Семья – самое главное в жизни ребенка, поэтому родители должны поддерживать ребенка в 

преодолении трудностей, в освоении чего-то нового, а также участвовать в образовании ребен-

ка и помогать в освоении нового мира. Родители смогут оказать помощь, дружескую поддержку 

во время реализации проекта. 

Педагогический коллектив школы. 

Учитель - это человек, который знакомит ребенка с правилами жизни в обществе, дает ему об-

разование, помогает преодолевать трудности. Педагоги школы будут оказывать консультатив-

ную помощь в работе. 

Старшеклассники. 

Старшеклассники – это тоже дети, просто старше по возрасту. Они могут рассказать младшим 

школьникам, что их ждет впереди, как лучше и правильнее преодолевать трудности, выстраи-

вать отношения с окружающими. 

Педагог-психолог. 

Педагог-психолог - специалист, изучающий внутренний мир человека, его взаимосвязь с окру-

жающей средой, а также психику и ее структуру. 

Педагог-психолог поможет наладить контакт между наставником и наставляемым, окажет кон-

сультативную помощь в планировании действий наставников.   

Волонтерские организации, учреждения дополнительного образования.  

Сотрудничество с учреждениями дополнительного образования будет способствовать органи-

зации внеурочного времени, развитию творческого потенциала наставляемых. 

 

8. Ожидаемый результат нашего проекта 

Большое количество учеников будет вовлечено в волонтерскую деятельность, повысится уро-

вень воспитанности и образованности учащихся,  дети (как наставники проекта, так и подопеч-

ные) будут вовлечены в творческую и образовательную деятельность. 
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Форма наставничества «Ученик – ученик» 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ  

 

Куратор: ____________________________________________________________________________________________________ 

Форма наставничества: «Ученик-ученик».  Ролевая модель: «Старший - младшему», «Лидер - пассивный», «Равный - равному» (подчеркнуть необ-

ходимое). 

Ф.И.О. и должность наставника _________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О., класс/группа наставляемого _____________________________________________________________________________ 

Срок осуществления плана: с «___» _______20__ г. по «____» ___________20___ г. 

 

№ 

 

Направления деятельности Срок 

 

Формы работы  Результат Отметка о 

выполнении 

Определение направ-

ления работы с кура-

тором по итогам про-

веденных мероприя-

тий 

Раздел 1. Анализ трудностей и способы их преодоления   

1.1. Провести самодиагностику на предмет опреде-

ления приоритетных направлений развития 

  

  

 

 

  

   

1.2. Провести диагностическую/развивающую бесе-

ду с наставником, для уточнения зон развития  

  

  

 

 

  

   

1.3. Разработать меры по преодолению трудностей 

(в учебе, развитии личностных компетенция, 

достижении спортивных результатов, подготов-

ки и реализации проекта и др.) с учетом тем ме-

роприятий раздела 2. 

  

  

 

 

  

   

Раздел 2. Направления развития ученика 
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2.1. Познакомиться с основной и дополнительной 

литературой, тематическими интернет-

ресурсами по направлению, которое вызывает 

затруднения 

 

     

2.2. Перенять успешный опыт наставника по подго-

товке домашнего задания (написания доклада, 

выполнения упражнений, заучивания стихотво-

рений и т.д.)/ подготовки к контрольным рабо-

там/ самостоятельных тренировок/разработки 

проекта и пр. 

 

 

     

2.3. Сформировать правила поведения на уроке (как 

вести конспект, запоминать информацию, вы-

ступать с докладом и пр.); тренировке, обще-

ственной, проектной деятельности и др. для по-

вышения результативности 

 

     

2.4. Освоить эффективные подходы к планированию 

учебной (спортивной, тренировочной, проект-

ной, общественной и др.) деятельности  
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2.5. Познакомиться с успешным опытом (указать 

авторов) учебной деятельности, тренировочного 

процесса, подготовки и проведения публичных 

выступлений, подготовки проектов, участия в 

олимпиадах и конкурсах и др.  

 

     

2.6. Принять участие в олимпиаде, конкурсе, сорев-

нованиях с последующим разбором полученно-

го опыта 

 

 

 

     

2.7. Выступить с докладом об ученическом проекте 

на Совете старшеклассников 

 

 

 

 

     

2.8. Сформировать понимание эффективного пове-

дения при возникновении конфликтных ситуа-

ций в ОО, познакомиться со способами их про-

филактики и урегулирования 

 

 

     

2.9. Записаться в кружок, спортивную секцию, клуб 

по интересам и др. с учетом выбранного 

направления развития 
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Приложение 2 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ  

 

ПРОГРАММЫ НАСТАВНИЧЕСТВА 
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Формы документов,  обеспечивающих реализацию программы 

 

 

                            

Реквизиты образовательной организации 

 

 

Приказ 

 

 

Дата                                                                                                                                               №_____  

 

О внедрении целевой  

модели наставничества 

 

С целью повышения эффективности образовательной деятельности в ОО, на основании при-

каза департамента образования и науки Кемеровской области от  «17» декабря 2019г.№782 «О внед-

рении целевой модели наставничества в Кемеровской области» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Назначить куратором программы наставничества_________________(ФИО), должность. 

2. Определить состав рабочей группы по организации работы по  внедрению программы наставниче-

ства. 

_______________(ФИО), должность 

_______________(ФИО), должность, 

_______________(ФИО), должность. 

3. Разработать проекты  плана мероприятий  (дорожной карты) внедрения   программы наставниче-

ства, положения о программе наставничества на заседаниях рабочей группы; 

 Срок до «__ »___________20___г.  

Ответственный  ______________(ФИО), заместитель директора по воспитательной работе. 

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор ОО                                        ФИО                                      подпись 
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Протокол заседания педагогического совета ОО 

 

Дата                                                                                                                                          №____ 

 

Состав педагогического совета: 

 

Присутствовали: 

 

Повестка дня: 

1. 

2. 

3.Рассмотрение проекта плана мероприятий (дорожной карты) внедрения  программы наставниче-

ства в ОО. 

4. Рассмотрение проекта положения о программе наставничества. 

 

СЛУШАЛИ: 

1. 

2. 

3.Выступление куратора______________(ФИО), должность: 

 - О плане мероприятий (дорожной карте)  внедрения программы наставничества  в ОО. 

6. Выступление представителя рабочей группы по внедрению целевой модели наставничества в 

ОО______________(ФИО), должность: 

- О проекте положения о программе наставничества  

 

ПОСТАНОВИЛИ:   Принять план мероприятий (дорожную карту) внедрения программы наставни-

чества; положение о программе  наставничества. 

 

Решение принято: «за»__, «против»__, «воздержались»__ 

 

 

Председатель педагогического совета  __________(ФИО) 

 

Секретарь педагогического совета          _________ ( ФИО) 

 

С протоколом ознакомлены:______________________________ 
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Реквизиты образовательной организации 

 

 

 

Приказ 

 

 

Дата                                                                                                                                  №___  

 

Об утверждении  плана мероприятий  

(дорожной карты)  внедрения  

программы наставничества, 

положения о программе наставничества 

 

С целью повышения эффективности образовательной деятельности в ОО, в соответствии с решением 

педагогического совета ОО  

протокол заседания от « ___» _________20____г. №_____ 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить план мероприятий (дорожную карту)   внедрения программы  наставничества, положе-

ние о программе наставничества. 

2. План мероприятий (дорожную карту) внедрения программы наставничества, положение о про-

грамме наставничества  довести до сведения работников ОО. Ответственный  куратор 

___________(ФИО). 

3. Организовать внедрение программы наставничества с «__»__________20__. Ответственный кура-

тор____________(ФИО). 

4. Определить сроки мониторинга  эффективности программы наставничества в ОО: 

-входящий  

-промежуточный 

-итоговый 

Отчет о результатах заслушать на заседании административного совещания. Срок 

«___»________20___г. Ответственный __________ ФИО. 

5. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор ОО                                          ФИО                                     подпись 
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ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ПИСЬМЕННОГО ЗАЯВЛЕНИЯ 

КАНДИДАТА В НАСТАВНИКИ 

  

_______________________________________ 

                                                                                                      Куратору    программы    наставничества    

в    образовательной    организации 

 _______________________________________ 
 (полное  наименование  образовательной  организации) 

 (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, подпись 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО СОБЛЮДЕНИЮ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

 

Любая информация о вашем наставляемом является конфиденциальной, и, соответственно,   

запрещается   делиться   этой  информацией   с  другими лицами. В общении с подростком пообе-

щайте ему, что вы сохраните в секрете любую  конфиденциальную  информацию,  которая  не  нано-

сит  ему  вред,  и скажите, что он/она свободно может делиться с вами любыми секретами.  

Важно!  Список  исключений,  информация  о  которых  незамедлительно должна  быть  пред-

ставлена  куратору  или  руководителю  образовательной  организации: 

  

1. Если наставляемый сообщит, что он или она стал жертвой насилия, вы должны незамедлительно 

уведомить куратора программы. Зафиксируйте, когда и кому вы передали информацию. Помните, 

что подобная информация является исключительно личной и способна навредить жизни и благо-

получию подростка, поэтому вы не должны делиться ею ни с кем, кроме куратора.  

2. Если наставляемый сообщит о том,  что он  вовлечен  в  какую-либо незаконную деятельность,  вы  

должны  незамедлительно уведомить куратора программы. Зафиксируйте, когда и кому вы пере-

дали данную информацию.  

3. Любая другая информация, способная нанести вред жизни, здоровью или  благополучию  вашего  

наставляемого.  Вы  должны  незамедлительно уведомить  куратора  программы.  Зафиксируйте,  

когда  и  кому  вы  передали данную информацию.  

 

Эти процедуры предназначены для защиты наставляемых!   

 

Если у вас возникнут какие-либо вопросы в данной части, пожалуйста, позвоните по телефону (но-

мер телефона).  

 

Вы  должны  понимать,  что  несоблюдение  данных  требований  может привести к исключению из 

программы наставничества. 
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ОБРАЗЕЦ АНКЕТЫ НАСТАВНИКА 

  

1. Личные данные 

  

Имя:________________________________________________________ 

Адрес_______________________________________________________  

Город: ________________________ Индекс: _______________________ 

Дата заполнения: _______________________  

Дом. тел_____________ Раб.тел. _____________ Моб. тел.: ___________ 

Дата рождения: ____/_____/________  

Пол: _____ Муж. ____ Жен.  

 

2. Трудовой стаж 

  

Пожалуйста,  предоставьте  информацию  о  занятости  за  прошедшие лет,   начиная   с последнего 

места работы. Если вам  потребуется больше места, используйте дополнительный лист.  

Работодатель: ________________________________________ 

Адрес: ______________________________________________  

Имя руководителя: ____________________________________ 

Телефон: ____________________________________________  

Должность: ______________  

Период трудоустройства: с ________ по_________ (месяц/год)  

Должность:   

подпись __________________  

 

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 нару-

шение приведет к приостановке и/или прекращению наставнических отношений.  

__Я  понимаю,  что  программа  наставничества  не  обязана  озвучивать причину одобрения или от-

клонения 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  ис-

пользованы  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 ан-

кете, и согласен со всеми перечисленными выше условиями.  

 

Подпись    

 

Дата  
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ОПИСАНИЕ  ПРОЦЕДУРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТАНДЕМА 

  

Дата утверждения: _______________________  

  

1. Чтобы начать процесс формирования тандема, куратор программы должен просмотреть анкеты, 

записи первичных собеседований, результаты проверок, а также изучить интересы наставников и  

наставляемых.  

Прикрепление наставника осуществляется при помощи следующих критериев подбора:  

▪    Предпочтения наставника, наставляемого и/или родителя/опекуна.  

▪    Пол.  

▪    Общие интересы.  

▪    Совместимость графиков.  

▪    Близость мест проживания.  

▪    Схожесть черт личности.  

В приоритете должны быть предпочтения и нужды наставляемого.   

2.  Куратор программы должен просмотреть личные дела, чтобы убедиться, что оба кандидата - и бу-

дущий наставник, и наставляемый - прошли все  проверки  и  отвечают всем критериям. После  этого 

куратор программы должен заполнить Форму-протокол прикрепления  наставника к наставляемому.   

Копия  этой  формы прикладывается к  личным делам наставника и наставляемого после формирова-

ния тандема.  

3. Затем куратор программы без  упоминания  фамилий  предоставляет потенциальному наставнику 

информацию о подростке, чтобы проверить его  

заинтересованность.  

4. В случае интереса куратор предоставляет  информацию о потенциальном наставнике наставляе-

мому и его родителям/опекунам.  

5. Если  наставник  и  родитель/опекун  дают  свое  согласие,  куратор связывается   с   наставляемым   

и   рассказывает   ему   о   предполагаемом наставнике.  Наставляемый  информируется  в  послед-

нюю  очередь,  чтобы свести  к  минимуму  разочарование,  если  наставник  или  родитель/опекун  

не одобрят предложенный вариант.  

6. После  получения  предварительного  согласия обеих сторон назначается  время  ознакомительной  

встречи.  Куратор во время первой встречи:  

▪  Помогает сторонам познакомиться. 

▪  Просит наставника взять на себя инициативу и рассказать о его/ее интересах, хобби и о том, поче-

му он/она хочет быть наставником.  

Затем о себе рассказывает наставляемый.  

▪  Спрашивает каждую из сторон, заинтересована  ли  она в таких наставнических отношениях.  

7. Если  одна из сторон сомневается, сторонам  предоставляется дополнительное время на размыш-

ления.  

8. Если все  стороны  согласны  с выбором,  нужно  подписать соглашения. Копии соглашений вы-

даются каждой из сторон.  

9. Назначается    первая    самостоятельная    встреча    наставника    и наставляемого. Стороны могут 

обменяться номерами телефонов и адресами.  

10. Родитель/опекун  должен  предоставить  наставнику  копию  полиса медицинского страхования 

или данные страховой компании наставляемого и  

другую необходимую информацию о своем ребенке.  

11. Куратор  программы  заносит  имя  наставника  и  наставляемого  в специальную форму в личном 

деле и назначает время контрольного звонка в течение недели после встречи. 
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ОБРАЗЕЦ ФОРМЫ ПРОТОКОЛА ПРИКРЕПЛЕНИЯ НАСТАВНИКА  

К НАСТАВЛЯЕМОМУ 

 

 

(Заполняется куратором программы) 

 

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:  

Примечание: Копия данной формы должна быть приложена к личному делу наставляемого и настав-

ника. 
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ОБРАЗЕЦ СОГЛАШЕНИЯ С НАСТАВНИКОМ 

  

ФИО: _____________________  

Дата: _____________________  

Давая согласие на участие в программе наставничества, реализуемой в 

_____________________________________________________________________________________  

(наименование организации), 

я соглашаюсь с нижеследующими условиями и обязуюсь:  

▪ Соблюдать   все   правила   и   руководящие   принципы,   правила программы и условия данного 

соглашения.  

▪      Быть  гибким  и  обеспечивать  моему  наставляемому  необходимую поддержку и советы, чтобы 

помочь ему преуспеть.  

▪ Взять  на  себя  обязательство  работать  с  моим  наставляемым  на протяжении года.  

▪ Проводить по крайней  мере по восемь часов в месяц с моим наставляемым.  

▪ По крайней мере раз в неделю связываться с моим наставляемым.  

▪ Получать у родителей/опекунов разрешение на встречу с наставляемым  по крайней мере за три дня 

до предполагаемого времени встречи.  

▪ Приходить на запланированные  встречи вовремя или предупреждать моего наставляемого по те-

лефону по крайней мере за 24 часа до встречи, если встреча отменяется.  

▪  Подавать отчеты  о времени  и  содержании встреч куратору программы, а также регулярно и от-

крыто общаться с куратором программы по его просьбе.  

▪ Информировать куратора  программы обо  всех  трудностях и проблемах, возникающих в ходе раз-

вития отношений.  

▪ Сохранять в тайне конфиденциальную  информацию,  доверенную мне  наставляемым,  кроме  слу-

чаев,  когда  такая  информация  представляет собой угрозу для него или других лиц.  

▪  Соблюдать  правила  безопасности  в  присутствии моего наставляемого  и  иметь копию  его/ее  

полиса  медицинского  страхования  во время всех совместных поездок.  

▪  Никогда не употреблять алкогольные напитки, табачные изделия и сильнодействующие препараты 

в присутствии наставляемого. 

 ▪ Принять участие в процедуре завершения отношений.  

▪  Уведомить  куратора  программы  в  случае  каких-либо  изменений адреса, номера телефона или 

места работы.  

▪   Посещать  обучающие  мероприятия  для  наставников  в  течение всего срока участия в програм-

ме.  

  

Я понимаю, что любые контакты с наставляемым вне рамок программы в  будущем  до-

пускаются  только  при  согласии  наставника, наставляемого  и родителя/опекуна  при  обязательном   

информировании  об этом  куратора программы и руководителя организации.  

Я согласен  выполнять все условия и положения наставнической программы,  а  также  

любые  другие  условия  в  соответствии  с  указаниями куратора программы как в настоящее время, 

так и в будущем.  

 

(Подпись)  (Дата)  

 

Куратор программы:_____________________________________ 
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ОБРАЗЕЦ СОГЛАШЕНИЯ С НАСТАВЛЯЕМЫМ 

  

ФИО: _____________________   

Дата: _____________________ 

 

Давая  согласие  на  участие  в  программе  наставничества,  принимаю нижеследующие усло-

вия:  

▪    Соблюдать  все  руководящие  принципы,  правила  программы  и условия данного соглашения.  

▪    Вести себя благожелательно и вежливо с наставником.  

▪    Взять  на  себя  обязательство  работать  с  моим  наставником  на протяжении года.  

▪    Проводить с моим наставником не менее 8 часов в месяц.  

▪    Связываться с моим наставником не реже 1 раза в неделю.  

▪    Получать  у  родителей/опекунов  разрешение  на  встречу  заранее  

(примерно за три дня).  

▪    Приходить на запланированные встречи вовремя или предупреждать моего наставника (по теле-

фону, по скайпу, электронной почте) как минимум  

за 24 часа до встречи, если я не могу прийти.  

▪    Информировать   о   времени   встреч   и   мероприятиях   куратора программы, регулярно и от-

крыто общаться с ним по его просьбе.  

▪    Информировать   куратора   программы   обо   всех   трудностях   и проблемах, возникающих в 

ходе взаимоотношений с наставником.  

▪    Принять участие в процедуре завершения отношений.  

▪    Уведомить  куратора  программы  в  случае  каких-либо  изменений адреса, номера телефона или 

места обучения.  

▪    Посещать  мероприятия  для  наставляемых  в  течение  всего  срока участия в программе.  

 Я  понимаю,  что  контакты  с  наставником  вне  рамок  программы  в будущем  допускаются  толь-

ко  при  согласии  наставника,  наставляемого  и родителя/опекуна   при   обязательном   информиро-

вании   об   этом   куратора программы и руководителя организации.  

 Я   согласен   выполнять   все   условия   и   положения   наставнической программы,  а  также  лю-

бые  другие  условия  в  соответствии  с  указаниями куратора программы как в настоящее время, так 

и в будущем.  

  

_______________________ ____________________  

(Подпись)                                         (Дата) 
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ОБРАЗЕЦ СОГЛАШЕНИЯ С РОДИТЕЛЕМ/ОПЕКУНОМ ПРИ 

ПРИКРЕПЛЕНИИ НАСТАВНИКА 

  

Имя: ____________________________ Дата: _________________  

 

Давая разрешение на участие моего ребенка в программе наставничества, я соглашаюсь с нижесле-

дующим:  

▪  Позволить моему  ребенку принять участие в программе наставничества и взаимодействовать с  

назначенным и одобренным мной наставником ________________________________ 

                                                                                                   (ФИО наставника).  

▪    Соблюдать  и  контролировать  соблюдение  моим  ребенком  всех правил и положений програм-

мы, изложенных куратором, и условия данного соглашения.  

▪    Поддерживать  участие  моего  ребенка  в  мероприятиях  в  рамках наставнической программы, 

позволяя ему встречаться с наставником не реже восьми часов в месяц и еженедельно общаться с 

ним на протяжении года.  

▪    Помогать моему ребенку вовремя приходить на встречи или уведомлять наставника по телефону 

не менее чем за 24 часа, если ребенок не может прийти на встречу.  

▪    Регулярно  и  открыто  общаться  с  куратором  программы  по  его просьбе.  

▪    Информировать куратора программы обо всех трудностях и проблемах, возникающих в ходе раз-

вития наставнических отношений.  

▪    Принять участие в процедуре завершения отношений.  

▪    Уведомить куратора программы о каких-либо изменениях адреса или номера телефона.  

▪    Предоставлять куратору программы и наставнику актуальную информацию об изменении состоя-

ния ребенка.  

 Я  понимаю, что контакты с наставником вне рамок программы в будущем допускаются только  при  

согласии  наставника, наставляемого  и  

родителя/опекуна при обязательном информировании об этом куратора программы и руководителя 

организации. 

Я согласен выполнять все условия и положения наставнической программы, а также любые  другие  

условия в соответствии с указаниями куратора программы как в настоящее время, так и в будущем.  

 

 

_______________________       ____________________  

(Подпись)                                              (Дата) 
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ОБРАЗЕЦ ОПИСАНИЯ ПРОЦЕДУРЫ 

ЗАВЕРШЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ НАСТАВНИКА С НАСТАВЛЯЕМЫМ 

  

 Дата утверждения: __________________  

  

Процедура завершения наставнических отношений включает следующие шаги:  

1. При  принятии  решения  о  завершении  взаимодействия  наставника  с наставляемым  куратор  

программы  должен  заполнить  Резюме  завершения взаимодействия и проинформировать все 

стороны о том, как проходит процесс завершения. Копия Резюме должна быть добавлена в лич-

ные дела наставника и наставляемого. 

2. Все  случаи  завершения  отношений  должны  классифицироваться  по причинам такого заверше-

ния. От основных  причин завершения наставнических отношений, представленных   ниже,  зави-

сят процедуры, которые должны быть выполнены. Запланированным завершением наставниче-

ских отношений называется завершение отношений, о котором стало известно за три месяца. Ти-

пичными  причинами такого завершения  является окончание  годового срока,  достижение  

наставляемым максимально допустимого возраста для участия в программе и/или достижение це-

лей наставничества. Завершение наставнических отношений по не зависящим   от участников 

причинам, как правило, более неожиданное по своей природе и не поддается влиянию со стороны 

программы и/или ее участников (например, переезд, внезапные личные обстоятельства и т.п.).  

Завершение  наставнических отношений, связанное с возникшими проблемами, может быть вы-

звано недостатком сотрудничества или контакта, неодобрением данных отношений со стороны    

родителей (законных представителей), невозможностью прийти к взаимопониманию, несовме-

стимостью и/или нарушением правил участия в программе. В подобных случаях проводится  

встреча, на которой должны присутствовать куратор программы, наставник и наставляемый. При-

сутствие родителей  (законных   представителей) не  является  обязательным.    

План: 

•  открытое обсуждение завершения взаимоотношений наставника с наставляемым;  

•  заполнение опросных листов;  

•  обсуждение правил, регулирующих будущие контакты;  

•  выдача участникам писем  о  завершении работы   наставника с наставляемым.  

3. При невозможности встречи куратор программы должен связаться со всеми сторонами по телефо-

ну, чтобы сообщить им о завершении отношений и о том, как будет лучше его провести. Письма о 

завершении отношений, снятии с  куратора  программы  ответственности  за  будущие  контакты,  

а  также опросные  листы  должны  быть  разосланы  всем  субъектам  наставнических отношений 

по электронной почте.  

4. Копии писем о завершении отношений и опросных листов подшиваются к личным делам участни-

ков программы.  

5. В зависимости от планов на дальнейшее участие в программе личные дела наставников и настав-

ляемых должны либо оставаться активными, либо быть переданы в архив.   
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НА ЗАМЕТКУ КУРАТОРУ 

 

Сохраняйте все документы и протоколируйте свою деятельность 

Программа и план наставника – дают информацию о целях деятельности, её последовательности, пе-

риодичности ожидаемых результатов; 

Продукты деятельности наставляемого - позволяют оценить ход наставнической деятельности и 

предложить пути ее развития; 

Соглашения с наставником, наставляемым и его родителями/опекунами - излагают ожидания от про-

граммы наставничества, ее продолжительности и результатов. 

Журнал участия в программе - содержит информацию о ходе программы, отслеживает количество 

часов и типы взаимодействия между наставниками и наставляемыми. 

Записи посещаемости и участия – дают возможность анализировать посещаемость индивидуальных 

и групповых мероприятий. 

 

СОВЕТЫ НАСТАВНИКАМ ПО ПОСТРОЕНИЮ ОТНОШЕНИЙ 

 

1. Будьте рядом. Ориентируйтесь на взаимовыгодные отношения, приносящие радость  общения. 

Будьте приветливы. 

2. Будьте другом, а не всезнающим авторитетом. Подростки учатся лучше, беседуя со взрослыми, 

а не просто слушая их. Не пытайтесь настойчиво «исправлять» наставляемого - иногда можно 

подурачиться, и пошутить с ним. Если он обращается к вам за советом, предоставляйте информа-

цию подробно и без искажений, справедливо анализируйте все точки зрения. Слушайте внима-

тельно, предлагайте возможные варианты, не настаивая на каком-то конкретном решении. Не кри-

тикуйте и не убеждайте. Подумайте о том, чтобы решать проблемы вместе, а не читать лекции или 

говорить, что делать. Никогда не говорите «тебе надо было...». Уважайте уникальность и целост-

ность вашего наставляемого, не    пытайтесь настойчиво «исправлять» подурачиться, и пошутить 

с ним. Если он обращается к вам за советом, предоставляйте информацию подробно и без искаже-

ний, справедливо анализируйте все точки зрения. Слушайте внимательно, предлагайте возможные 

варианты, не настаивая на каком-то конкретном решении. Не критикуйте и не убеждайте. Поду-

майте о том, чтобы решать проблемы вместе, а не читать лекции или говорить, что делать. Нико-

гда не говорите «тебе надо было...». Уважайте уникальность и целостность вашего наставляемого 

и поддерживайте его/ее через конструктивную обратную связь. Иногда можно пошутить.  

3. Будьте примером для подражания. Самое лучшее, что вы можете сделать, - это показать личный 

пример. Несколько держите слово: позвоните, если обещали позвонить. Делайте то, что обещали 

сделать. Будьте там, где обещали быть. 

• оперативно отвечайте на письма; 

• имейте позитивный взгляд на вещи; 

• если куратор проводит групповые занятия, участвуйте в них в полной мере; 

• позвольте подростку увидеть, как вы помогаете другим. 

4. Помогите своему наставляемому проявлять инициативу в вашей деятельности. У многих 

подростков есть идеи по поводу того, что вы могли бы делать вместе, но большинству из них ну-

жен толчок от вас, чтобы проявить инициативу. Если у вашего наставляемого нет предпочтений, 

предложите ему несколько вариантов на выбор. 

5. Будьте готовы прийти на выручку. Если наставляемый расскажет вам, что он пытается преодо-

леть какую-то проблему, будьте рядом с ним и дайте ему знать, что вы хотите помочь. 

• Задавайте вопросы и помогайте понять, как найти ответы. 

• Моделируйте способы решения проблем. Вы можете описывать, как вы сами однажды преодолели 

подобную проблему в своей жизни. 

• Дайте ему право голоса: не пытайтесь придумать лучшее решение за него, а помогите изучить 

все возможности и предложите поддержку. 

• Будьте готовы проанализировать ситуацию и увидеть, как все получилось 
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РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ И КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ НАСТАВНИКА 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! Наставник - это человек со значительным жизненным опытом, который 

готов делиться знаниями с молодыми людьми в обстановке взаимного доверия. Наставничество мо-

жет стать одним из самых значимых и полезных этапов и в вашей жизни. 

Пожалуйста, внимательно прочитайте следующие правила и руководствуйтесь ими на 

протяжении всего периода наставнической деятельности. 

Общие правила: 

➢ Будьте приветливы. 

➢ Слушайте своего наставляемого. 

➢ Принимая решение, не торопитесь, обдумайте хорошо его последствия. 

➢ Будьте внимательны. 

➢ Старайтесь взаимодействовать с наставляемым конструктивно, продуктивно и разумно. 

➢ Не торопитесь давать оценки поступкам и действиям наставляемого, постарайтесь понять их. 

➢ Не берите на себя ответственность за поступки и действия наставляемого, разделите ее с его роди-

телями (опекунами), с куратором, со специалистами. 

➢ Будьте позитивны. 

 

Ваша роль в качестве наставника: 

➢ Отношения между наставником и наставляемым обычно имеют начальную фазу, во время кото-

рой наставляемый пытается понять, насколько он/она может доверять вам. На начальных этапах 

работы подросток может показаться вам нерешительным, неблагодарным и не желающим идти на 

контакт. Это нормальная ситуация для обоих в тандеме. Помните, что отношения строятся не сра-

зу. Обратите внимание и на то, как вы сами реагируете на его/ее поведение. 

➢ Не пытайтесь ускорить процесс, выходя за рамки правил, например, не начинайте встречаться ча-

ще, чем рекомендовано в программе. 

➢ Определите, как вы будете связываться: по телефону, электронной почте, в мессенджере или в 

определенном месте встречи. Опыт показывает, что телефонный звонок или электронная почта 

вашего наставляемого - это лучший способ наладить контакт. Но важно и установить рамки. Ска-

жите подростку время и номер телефона, по которому вы можете отвечать на вызовы или звонить. 

Попросите наставляемого оставлять сообщения, чтобы подтверждать или отменять встречи. 

➢ Не пытайтесь быть учителем, родителем, воспитателем, терапевтом, волшебником или няней. 

Опыт показывает, что непродуктивно предполагать иную роль, кроме надежного, последователь-

ного друга. Предоставляйте информацию своему наставляемому подробно и без искажений, спра-

ведливо анализируйте все точки зрения. Слушайте внимательно и предлагайте возможные вари-

анты, не настаивая на каком-то конкретном решении. Не критикуйте и не убеждайте. Подумайте о 

том, чтобы решать проблемы вместе, а не читать лекции или говорить наставляемому, что делать. 

Никогда не говорите вашему наставляемому «тебе надо было... 

➢ Если наставляемый обращается к вам за советом, предоставляйте информацию подробно и без ис-

кажений, справедливо анализируйте все точки зрения. Слушайте внимательно, предлагайте воз-

можные варианты, не настаивая на каком-то конкретном решении. Не критикуйте и не убеждайте. 

Подумайте о том, чтобы решать проблемы вместе, а не читать лекции или говорить, что делать. 

Никогда не говорите «тебе надо было...». Уважайте уникальность и целостность вашего наставля-

емого и поддерживайте его/ее через конструктивную обратную связь. 

➢ Узнайте интересы наставляемого и отнеситесь к ним серьезно. 

➢ Ставьте реалистичные ожидания и цели для вашего наставляемого. Помните, что есть большая 

разница между поощрением и требованием. Поощряйте наставляемого достигать больших акаде-

мических или профессиональных целей; предоставьте ему/ей доступ к различным точкам зрения. 

Помогите ему/ей увидеть связь между его / ее сегодняшними действиями и мечтами и целями бу-

дущего. Не расстраивайтесь, если он не меняет свою жизнь полностью и не делает большие успе-

хи. 

➢ Наставники имеют большое воздействие, но это не всегда заметно сразу. Ищите косвенные при-

знаки - такие как улучшение школьной посещаемости, улучшение оценок, регулярное присут-
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ствие на встречах и выражение признательности. 

➢ В качестве друга вы можете поделиться опытом и посоветовать что-то, но помните о своих огра-

ничениях. Проблемы в отношении злоупотребления психоактивными веществами, ситуаций наси-

лия и др., с которыми ваш наставляемый может поделиться с вами, лучше всего решать професси-

оналам. Если у вас есть какие-либо опасения, незамедлительно свяжитесь с куратором програм-

мы. 

Дисциплина 

➢ Вы можете столкнуться с неприемлемым поведением своего наставляемого. Помните, что за дис-

циплину подростка ответственность несет родитель. Следуйте перечисленным ниже рекоменда-

циям, если родителей нет рядом и существует необходимость взять на себя ответственность за по-

ведение подростка, но не забудьте сообщить родителям о своих действиях и причинах их совер-

шения. 

➢ Никогда не применяйте физическое воздействие. 

➢ Никогда не оскорбляйте подростка. В случае конфликта обсуждайте конкретную ситуацию, пове-

дение наставляемого, а не его личность в целом. 

➢ Не ставьте ультиматумы. У подростка всегда должен быть выбор. 

➢ Большинство подростков будут реагировать на объяснение причины происходящего. Объясните 

своему наставляемому, почему вы находите его/ее поведение неприемлемым. 

➢ Никогда не переставайте разговаривать с наставляемым. Обсуждайте свои опасения. 

➢ В очень редких случаях, возможно, потребуется отвезти вашего наставляемого обратно домой из-

за неприемлемого поведения. Прежде чем делать это, скажите ему/ей, почему вы делаете это и 

почему вы приняли такое решение. Возврат назад домой из-за его/ее поведения не обязательно 

означает конец наставнических отношений. Перед тем, как уйти, убедитесь, что ребенок понима-

ет, что он/она увидит вас снова, и что вы не используете его/ее поведение как предлог отказаться 

от наставнической программы. 

Требования к занятиям 

➢ Планирование мероприятий находится в сфере вашей ответственности, но давайте возможность 

наставляемому проявлять инициативу и самому принимать решения. 

o Отношения между наставником и наставляемым являются личными, 

➢ их построение занимает время. Ваши встречи должны быть прежде всего встречами один-на-один. 

Иногда можно приглашать на встречи других людей (это могут быть супруг, друзья, другие тан-

демы, а также родственники), но не часто. 

o Ваши встречи могут включать платные мероприятия. Заранее поговорите с наставляемым о стои-

мости и узнайте, как он/она будет платить. Вы можете помочь ему/ей в оплате, но мы рекоменду-

ем не делать это самостоятельно, а обсудить расходы на мероприятия с родителями. 

o Развлечения не должны быть в приоритете. Не следует тратить большие суммы на увеселитель-

ные мероприятия, подарки, дни рождения и т.п. 

o Всегда звоните наставляемому перед запланированной встречей, чтобы напомнить ему/ей о ней. 

Если планируется встреча за пределами школы, получите на это разрешение родителей. 

o Возвращайте наставляемого домой в согласованное время. Если вы не в состоянии сделать это 

или ваши планы изменились, всегда звоните родителям и вовремя уведомляйте их об этом. 
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Ваше измерение успеха 

Ваш успех измеряется многими вехами. 

Ваш наставляемый может впервые понять, 

что он . . . 

Хорошие признаки 

имеет потенциал изменил  цели  в  сторону  активного професси-

онального и личностного развития, стремимся к 

управлению временем 

уверен в себе больше улыбается, шутит и смеется лучше вза-

имодействует с родителями, учителями и 

сверстниками, изменился в поведении в сторо-

ну конструктивности 

ценит  образование  и процесс обучения 

улучшил школьную посещаемость; улучшил 

ряд оценок; стал  проявлять  больше  уважения  

к учителям, сверстникам 

является способным  

выражает готовность помогать другим, прояв-

ляет способность планировать дальнейшее обу-

чение 

может строить взаимоотношения 

 

 

начинает воспринимать мысли и мнения других 

людей, проявляет большее внимание к другим 

людям, выполняет взятые на себя обязательства 

 

Ваш успех измеряется многими вехами. Если ваш наставляемый поблагодарил вас посред-

ством записки, сообщения по электронной почте или просто в разговоре, это успех. Если он оценил, 

как вы помогли ему с конкретной проблемой, это тоже успех. Благодарность может быть большой 

или маленькой. Каким бы ни был комплимент, знайте, что то, что вы делаете, оказывает значитель-

ное влияние на подростка. 

Наставничество не является панацеей от всех проблем, стоящих перед вашим настав-

ляемым. Суть наставничества заключается в создании и поддержании устойчивых человече-

ских взаимоотношений: личных отношений, показывающих ребенку, что он/она ценится как 

личность и имеет большое значение для общества. 

Помните, что вы должны быть позитивным примером для подражания, другом, 

наставником, советником, защитником вашего наставляемого! 

Помните, что куратор программы готов помочь вам всегда и любым возможным способом! 
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База наставников по форме взаимодействия «Ученик - ученик» 

 
№ ФИО 

настав-

ляемого 

Кон-

такт-

ные 

данные 

для свя-

зи  

Год 

рож

де-

ния 

наст

ав-

ля-

емо-

го 

Ос-

нов-

ной 

запрос 

настав

ляе-

мого 

Дата 

вхож-

дения 

в про-

грам-

му 

ФИО 

настав

ника 

Фор-

ма 

наста

вни-

чества 

Место 

учебы 

настав-

ника 

Дата 

завер-

шения 

про-

граммы 

Резуль-

таты 

про-

граммы 

Отметка 

о про-

хожде-

нии про-

граммы 

1.            

2.            

3.            

4.            

5.            

 

 

 

 

 

 

База наставляемых по форме взаимодействия «Ученик - ученик»  

 
№ ФИО 

настав-

ника 

Кон-

такт-

ные 

дан-

ные 

для 

связи 

Ос-

нов-

ные 

ком-

пе-

тен-

ции 

наста

вника 

Важ

ные 

для 

про-

грам

мы 

до-

сти-

же-

ние 

наст

ав-

ника 

Ин

те-

ре-

сы 

нас

тав

ни-

ка 

Жела-

емый 

воз-

раст 

настав

ляе-

мых 

Ре-

сурс 

вре-

мени 

на 

про-

грам

му 

наста

вни-

че-

ства 

Дата 

вхож-

дения 

в 

про-

грам

му 

ФИО 

настав

ляемо-

го 

(настав

ляе-

мых) 

Фор-

ма 

настав

ниче-

ства 

Дата 

за-

вер-

ше-

ния 

про-

грам

мы 

Ре-

зульта-

ты про-

граммы 

1.             

2.             

3.             

4.             

5.             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

 

 

Приложение 3 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

НАСТАВНИЧЕСТВА 

(в рамках реализации целевой модели наставничества) 

 

по форме «Ученик - ученик» 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

НАСТАВНИЧЕСТВА 

(в рамках реализации целевой модели наставничества) 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №79» 

 
Целью психолого-педагогического сопровождения реализации программы наставничества 

является создание системы социальных, психологических и педагогических условий, способ-

ствующих успешной интеграции, адаптации и личностному росту учащихся и педагогов МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №79», участников программы наставничества. 

 

Направления работы: 

1. Стимуляция познавательной активности участников программы наставничества (учащихся и пе-

дагогов) как средства формирования устойчивой познавательной мотивации; 

2. Создание условий для формирования мыслительной активности участников программы наставни-

чества (анализа, синтеза, выделения существенных признаков и закономерностей). 

3. Создание условий для развития эмоционально-личностной сферы педагогов и учащихся, участни-

ков программы наставничества: 

- формирование способности управлять эмоциями, понимания чувств других людей; 

- профилактика и устранение встречающихся негативистических проявлений и других отклонений 

в поведении; 

- развитие и тренировка механизмов, обеспечивающих адаптацию участников программы к новым 

социальным условиям; 

- создание условий для развития самосознания и формирования адекватной самооценки; 

- развитие социальных эмоций, развитие коммуникативных способностей (в том числе стимуля-

ция коммуникативной активности, создание условий, обеспечивающих формирование полно-

ценных эмоциональных и деловых контактов со взрослыми и сверстниками). 

 

Работа с родителями: 

Одной из основных форм работы в системе психолого-педагогического сопровождения програм-

мы наставничества является работа с родителями обучающихся - участников программы. 

Основная цель этой работы – помочь родителям овладеть практическими знаниями и умениями, ко-

торые могут им понадобиться в процессе воспитания детей. 

Консультации, которые будут проводиться по индивидуальным запросам родителей, помогут решить 

многие вопросы и избежать ошибок в воспитании. 

Подобное сотрудничество с родителями поможет создавать благоприятную эмоциональную и нрав-

ственную атмосферу и, в целом, будет способствовать повышению психолого-педагогической ком-

петентности родителей. 

- Отслеживание динамики развития ребенка (начало – завершение программы); 

- Консультационная работа; 

- Составление индивидуальных маршрутов сопровождения каждого учащегося; 

- Постоянное повышение профессионального уровня, освоение новых методик. 

 

Планируемый результат: 

− адресная помощь и сопровождение участников программы наставничества; 

− динамика изменений личности, поведения и деятельности участников программы; 

− формирование положительной мотивации к обучению. 
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Задачи 

(направления  

деятельности) 

Планируемые   

результаты 

Виды и формы 

деятельности, ме-

роприятия 

Сроки Ответствен

ные 

Разработка психолого-

педагогических и ме-

тодических материа-

лов и памяток для по-

тенциальных участни-

ков программы  

наставничества. 

Психолого-

педагогические и 

методические мате-

риалы и памятки 

для потенциальных 

участников про-

граммы 

Разработка 

материалов 

Сентябрь 

2020 -

декабрь 

2020 

Директор, 

заместители 

директора по 

УВР, руково-

дители ШМО 

и РМО, педа-

гог-психолог 

Проведение анкетиро-

вания среди потенци-

альных наставников и 

наставляемых, желаю-

щих принять участие в 

программе наставниче-

ства. 

Формирования базы 

наставников и 

наставляемых 

Анкетирование, 

наблюдение, бесе-

ды с потенциаль-

ными наставника-

ми и наставляемы-

ми 

Январь 

2021 

Куратор,  

педагог-

психолог 

Оценка участников-

наставляемых и участ-

ников-наставников по 

заданным параметрам, 

необходимым для бу-

дущего сравнения и 

мониторинга влияния 

программ на всех 

участников 

Собрана информа-

ция для организации 

работы по видам де-

ятельности и фор-

мирования потенци-

альных пар «настав-

ник-наставляемый». 

Наблюдение, бесе-

ды с потенциаль-

ными участниками 

программы 

Январь 

2021 

Куратор, 

педагог-

психолог 

Организация групповой 

встречи наставников и 

наставляемых.  

Соединение настав-

ников и наставляе-

мых в пары 

Наблюдение, 

анализ 

Март 

2021 

Куратор, 

педагог-

психолог 

Анализ  причин  возник-

новения трудностей в 

общении наставников и 

наставляемых.  

Выявление 

резервных 

возможностей. 

Индивидуальная 

коррекционная 

работа. 

Апрель 

2021 

Педагог- 

психолог 

Консультирование 

участников программы 

наставничества  

Рекомендации, 

приемы, 

упражнения 

Индивидуальные, 

групповые 

тематические 

консультации 

По 

запросу 

Педагог-

психолог 

Консультирование ро-

дителей учащихся-

участников программы 

наставничества 

Рекомендации, 

приемы, 

упражнения 

Индивидуальные 

консультации 

По 

запросу 

Педагог-

психолог 

Психолого-педагоги-

ческое просвещение пе-

дагогических работни-

ков по вопросам участия 

в программе наставниче-

ства 

Проведение меропри-

ятий по вопросам 

наставничества 

Информационные 

мероприятия 

По плану Педагог-

психолог 

Диагностика и монито-

ринг деятельности реа-

лизации программы 

наставничества 

Получены результаты 

для корректировки 

работы 

Анкетирование, 

тестирование, 

наблюдение, 

беседы  

 Педагог-

психолог 

 



 

56 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ НАСТАВНИЧЕСТВА 

 

Таблица 1 

SWOT-анализ реализуемой программы наставничества. 

    
Факторы SWOT Позитивные Негативные 

Внутренние Сильные стороны Слабые стороны 

Внешние Возможности Угрозы 

 

Среди оцениваемых параметров: 

• сильные и слабые стороны программы наставничества; 

• возможности программы наставничества и угрозы ее реализации; 

• процент посещения обучающимися творческих кружков, спортивных секций и внеурочных 

объединений; 

• процент реализации образовательных и культурных проектов на базе образовательного учре-

ждения и совместно с представителем организаций (предприятий) наставника; 

• процент обучающихся, прошедших профессиональные и компетентностные тесты; 

• количество обучающихся, планирующих стать наставниками в будущем и/или присоединиться 

к сообществу благодарных выпускников;  

• процент реализации образовательных и культурных программ на базе школы в форме «Ученик 

– ученик». 

 

Таблица 2 

Индикаторы оценки влияния программ на всех участников школы 

 

Индикаторы оценки Оценка результатов 

программы 

на входе 

2020 

на выходе 

2023 

Вовлеченность обучающихся в образовательный 

процесс. 

  

Успеваемость учащихся по школе    

Качество обучения по школе.    

Процент учащихся, желающих  высокой школьной 

успеваемости 

  

Уровень сформированности гибких навыков уча-

щихся. 

  

Доля учащихся, посещающих объединения допол-

нительного образования. 

  

Доля учащихся, посещающих спортивные секции.    

Доля учащихся, участвующих в программах разви-

тия талантливых обучающихся. 

  

Доля учащихся, принимающих участие в олимпиа-

дах, конкурсах, соревнованиях на школьном уровне 

  

Доля учащихся, принимающих участие в олимпиа-

дах, конкурсах, соревнованиях на региональном 

уровне 

  

Доля учащихся, принимающих участие в олимпиа-

дах, конкурсах, соревнованиях на всероссийском 

уровне 

  

Доля учащихся, участвующих в волонтерской дея-

тельности. 

  

Доля успешно реализованных творческих и образо-   
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вательных проектов. 

Доля обучающихся с ограниченными возможностя-

ми здоровья, принимающих  участие в программах 

наставничества. 

  

Число обучающихся состоящих на ВШК и ОПДН.    

Доля собственных профессиональных работ, статей, 

исследований, методических практик молодого спе-

циалиста от общей доли молодых специалистов. 

  

Участие молодых учителей в профессиональных 

конкурсах, фестивалях. 

  

Количество молодых специалистов успешно про-

шедших процедуру аттестации. 

  

Уровень закрепляемости молодых специалистов в 

школе. 

  

Доля учащихся, имеющих пропуски по неуважи-

тельной причине (желание посещения школы уча-

щимися). 

  

Уровень личностной тревожности учащихся.     

Эмоциональное состояние при посещении школы    

Количество жалоб от родителей и педагогов, свя-

занных с социальной незащищенностью и конфлик-

тами внутри коллектива обучающихся 

  

Уровень психологического климата в педагогиче-

ском коллективе 

  

Уровень психоэмоционального  состояния специа-

листов 

  

Уровень профессионального выгорания педагогов.    

Уровень удовлетворенности своей профессией пе-

дагогов 

  

Количество конфликтов с педагогическим и роди-

тельским сообществами. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНКЕТА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ (ДО НАЧАЛА РАБОТЫ) ФОРМЫ НАСТАВНИЧЕСТВА 

«УЧЕНИК – УЧЕНИК». 

 

Анкета наставляемого 

 

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

2.  Если да, то где? _____________________________________________ 
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Инструкция 

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

 

3. Оцените  ожидаемый  уровень 

комфорта при общении с наставни-

ком 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4.Насколько полезны-

ми/интересным, как  Вам кажется, 

будут личные  встречи  с наставни-

ком? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5.Насколько полезны/интересными,  

как  Вам кажется, будут групповые 

встречи? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6.Какой  уровень  поддержки  Вы 

ожидаете от наставника? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7.Насколько  Вы  нуждаетесь  в по-

мощи наставника? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8.Насколько  понятным,  согласно 

Вашим ожиданиям, должен быть 

план,  

выстроенный наставником? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9. Насколько  Вам  важно ощущение  

безопасности  при  работе  с 

наставником.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10. Насколько Вам важно обсудить 

и  зафиксировать ожидания настав-

ника?  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11. Оцените  ожидаемые  после за-

вершения проекта перемены в Ва-

шей  

Жизни. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12.  Оцените  ожидаемую полез-

ность проекта для Вас 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

13.  Что Вы ожидаете от программы? 

_____________________________________________________________ 

14.  Что для Вас является особенно ценным в программе?  

_____________________________________________________________ 

15.  Вы рады, что участвуете в программе?  [да/нет] 

 

 

 

 

 

 

 

Анкета наставника 

 

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. 
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3.Насколько  комфортным  Вам 

представляется общение с настав-

ником. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4.  Насколько  Вы  можете  реали-

зовать  свои лидерские качества в 

программе? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5.  Насколько могут быть полез-

ны/интересны групповые встречи? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6.  Насколько могут быть полез-

ны/интересны личные встречи? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7.  Насколько  Ваша  работа  зави-

сит  от предварительного  плани-

рования (разработанного Вами)? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8.  Насколько  Вы  собираетесь 

придерживаться плана? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9.  Оцените  ожидаемую  включен-

ность наставляемого в процесс. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10.  Оцените  ожидаемый  уровень 

удовлетворения от совместной ра-

боты. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11.  Оцените  ожидаемую  полез-

ность проекта для Вас и Вашего 

наставляемого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

12.  Что Вы ожидаете от программы и своей роли? 

_____________________________________________________________ 

13.  Что в программе является наиболее ценным для Вас?  

_____________________________________________________________ 

 

14.  Насколько  важна  польза  

обучения Наставников? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

15.  Вы рады, что участвуете в программе?  [да/нет] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНКЕТА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ (ПО ЗАВЕРШЕНИЮ РАБОТЫ) ФОРМЫ НАСТАВНИЧЕ-

СТВА «УЧЕНИК – УЧЕНИК» 

 

Анкета наставляемого 

 

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

2. Если да, то где? _____________________________________________  
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Инструкция 

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

 

3.Насколько комфортно было 

общение с наставником? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. Насколько полезны-

ми/интересными были лич-

ные встречи с наставником?  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. Насколько полез-

ны/интересными были груп-

повые встречи?  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6. Ощущение поддержки от 

наставника 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7.Помощь наставника  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8. Насколько был понятен план 

работы с наставником 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9.Ощущение безопасности при 

общении с наставником 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10.Насколько было понятно, 

что от Вас ждет наставник? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11.Насколько Вы довольны 

вашей совместной работой? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12.Насколько Вы довольны ре-

зультатом? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

13. Что Вы ожидали от программы?  

 

 

 

 

 

15. Что особенно ценно для Вас было в программе?  

_____________________________________________________________  

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

_____________________________________________________________  

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Анкета наставника 

 

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

2. Если да, то где? _____________________________________________  

Инструкция  

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

 

3. Насколько комфортно 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

14. Насколько оправ-

дались Ваши ожида-

ния?  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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было общение с наставляе-

мым?  

4.Насколько удалось реали-

зовать свои лидерские каче-

ства в программе? 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

5.Насколько полез-

ны/интересными были 

групповые встречи? 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

6.Насколько полез-

ны/интересными были лич-

ные встречи? 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

7.Насколько удалось спла-

нировать работу? 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

8.Насколько удалось осуще-

ствить свой план? 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

9.Насколько Вы оцениваете 

включенность наставляемо-

го в процесс? 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

10.Насколько Вы довольны 

вашей совместной работой? 

1  2  3  4  5  6  7  9  9  10 

11.Насколько понравилась 

работа наставником? 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

12.Насколько Вы довольны 

результатом? 

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/что хотелось бы изменить?  

_____________________________________________________________  

17. Было ли достаточным и понятным обучение? [да/нет]  

 

18. Насколько полез-

ным/интересным бы-

ло обучение?  
  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

 

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

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

 

 

ТЕСТ ПО САМООЦЕНКЕ «НАВЫКИ НАСТАВНИКА» 

 

Инструкции 

 

1. Данный тест для самооценки нацелен на то, чтобы помочь Вам определить Ваши сильные сто-

роны и стороны, требующие доработки, со ссылкой на основные навыки, ассоциируемые с 

наставничеством. 

2. Оцените каждое нижеприведенное утверждение, основываясь на Вашем типичном поведении. 
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Пожалуйста, примите во внимание, что утверждение может иметь отношение к ситуации, с кото-

рой Вы в данный момент столкнулись, или ситуации, с которой Вам приходилось сталкиваться в 

течение личной или профессиональной деятельности.  

3. Пожалуйста, ссылайтесь больше на то, что Вы делали или делаете, нежели на то, что, по-

вашему, следовало сделать. 

4. Время теста для самооценки займет примерно 10 минут. 

 

Демонстрируемое поведение Редко Иногда Обычно  

1. Когда я консультирую, я стараюсь выяснить, что хочет 

узнать другой человек 

   

1. Я делюсь информацией как можно больше     

3. Я провожу различие между тем, кто посылает сообще-

ние, и содержанием сообщения 

   

4. Я быстро отвечаю на запросы (перезваниваю или по-

сылаю письма) 

   

5. Я жду, пока человек закончит говорить, даже если я 

уверен, что понял этот аргумент 

   

6. Я привожу свои доводы в ответ на утверждения гово-

рящего 

   

7.Я помню о языке тела     

8.Я больше слушаю, чем говорю    

9. Я больше думаю о том, что говорит человек, нежели о 

том, что я скажу 

   

10. Я понимаю, что говорят другие, потому что я не 

«слышу то, что хочу слышать» 

   

11. Я регулярно подаю знак говорящему человеку о том, 

что я следую разговору 

   

12. Я принимаю людей такими, какие они есть, а не таки-

ми, какими я хочу их видеть 

   

13. Я обращаюсь с близкими мне людьми с таким же 

вниманием, что с чужими людьми и знакомыми  

   

14. Я принимаю все, что люди мне говорят и, если необ-

ходимо, задаю пробные вопросы 

   

15. Я объективен (объективна) и не даю оценку в течение 

моей каждодневной работы с людьми 

   

16. Я оспариваю вопросы, а не людей     

17. Я даю людям возможность сохранить лицо     

18. Я свожу сарказм к минимуму    

19. Я поощряю атмосферу открытости и доверия    

20. Я признаю вклад других людей    

21. Я принимаю во внимание чувства других людей в 

процессе принятия решений 

   

22. Я устанавливаю отношения с людьми, которые отли-

чаются от меня 

   

23. Я подвергаю вопросу мое предубеждающее поведе-

ние/мои мысли  

   

24. Я адаптируюсь к другим методам выполнения задач    

25. Я не прошу людей делать что-либо, что я сам(а) не 

готов(а) сделать 

   

26. Когда я хочу, чтобы кто-то пересмотрел свое поведе-

ние, я уточняю нынешнее и желаемое поведение  

   

27. Я использую других как резонаторы в отрасли про-

фессиональной деятельности 
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28. Я поощряю продолжительное улучшение типа мыш-

ления  

   

29. Для поддержки развития других людей я признаю, 

что изменения требуют времени 

   

30. Я даю конструктивный отзыв, когда я вижу работу, 

требующую улучшения  

   

31. Я регулярно даю немедленный конструктивный отзыв 

людям 

   

32. В моей рабочей среде я постоянно поддерживаю дру-

гих 

   

33. Я нахожу время, чтобы помочь    

34. Я признаю слабые и сильные стороны других людей    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНКЕТА КУРАТОРА 

Количественный анализ результатов программы наставничества 
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Изучаемый параметр 

Показатель до 

реализации 

программы (x) 

Показатель 

после реали-

зации 

программы (y) 

Разница (z 

= x – y) 

Значение в 

процентах 

(z/x*100) 

1. Количество учеников, посеща-

ющих творческие кружки, объ-

единения, спортивные секции 

    

2.Количество успешно реализо-

ванных образовательных и куль-

турных проектов 

    

3. Число подростков, состоящих 

на  учете в полиции и психонев-

рологических  диспансерах 

    

4. Количество жалоб от родите-

лей и учителей, связанных с соци-

альной незащищенностью и кон-

фликтами внутри класса и школы 

    

5.Количество учеников, плани-

рующих стать наставниками в бу-

дущем и присоединиться к сооб-

ществу благодарных выпускни-

ков. 

    

6.Количество мероприятий                   

профориентационного, мотива-

ционного и практического харак-

тера 

    

7. Количество успешно реализо-

ванных и представленных резуль-

татов проектной деятельности в 

старших классах  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОЦЕНКА ПРОГРАММЫ НАСТАВНИЧЕСТВА 
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Показатели Оцените реализацию программы в бал-

лах, где 1 – минимальный балл, 10 – 

максимальный 

1. Методология (целевая модель) наставни-

чества содержит системный подход в реали-

зации программы наставничества в образо-

вательной организации 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 

2. Методология (целевая модель) наставни-

чества соответствует запросам образователь-

ной организации (с учетом применяемых 

форм наставничества) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 

3. Актуальность программы наставничества  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 

4. Формы и программы взаимодействия 

наставника и наставляемого описаны доста-

точно для внедрения в образовательной ор-

ганизации 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 

5. Каждая форма и программа направлены 

на достижение желаемого конечного ре-

зультата. Их цели конкретизированы через 

задачи, формулировки задач соотнесены 

с планируемыми результатами 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 

6.Практическая значимость наставническо-

го взаимодействия для личности наставля-

емого 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 

7. Соответствует ли на практике организа-

ция  процесса  наставнической деятельно-

сти принципам, заложенным в методологии 

(целевой модели) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 

8.Адаптивность, динамичность и гибкость 

программы         наставничества 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 

9.Понятен ли алгоритм отбора наставни-

ков, наставляемых и кураторов 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 

10. Наличие понятных форматов (для ку-

ратора) по выстраиванию взаимодействия 

наставника и наставляемого 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 

11. Понимание форм поощрения 

и мотивации наставников и наставляемых 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 

12. Наличие методической поддержки и со-

провождения проведения апробации (горя-

чая линия, возможность получения участ-

ником апробации исчерпывающего ответа 

на вопрос) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 

13. В  достаточном ли объеме предостав- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
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лен доступ к необходимым ресурсам для

 апробации методологии наставниче-

ства (организационным, методическим, ин-

формационным и др.) 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕСТИРОВАНИЯ  ДЛЯ ОЦЕНКИ ЛИЧНОСТНЫХ  

РЕЗУЛЬТАТОВ УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ НАСТАВНИЧЕСТВА  

ПО ФОРМЕ  «УЧЕНИК - УЧЕНИК» 

 

Для каждого из участников наставнической программы сообразно проведение   конкретных 

форматов тестирования. 

Учащиеся 

 

Первый этап 

(до начала          работы) 

Второй этап 

(по окончании  работы) 

Успеваемость Успеваемость 

Вовлеченность Вовлеченность 

Интересы (маршруты) Интересы (маршруты) 

Ролевая модель Нет 

Метанавыки (soft skills) Метанавыки (soft skills) 

Самооценка Самооценка (+ 1 шкала, 

возможна замена) 

Икигай (без роли) Икигай (без роли) 

Тревожность (Айзенк) Тревожность (Айзенк) 
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МЕТОДИКА ВЫЯВЛЕНИЯ РОЛЕВОЙ МОДЕЛИ «ТВОЯ РОЛЬ В КОМАНДЕ» 

 

В   качестве   стимульного    материала    используется    тестирование Р.М. Бэлбина, адаптиро-

ванное для двух возрастных категорий 5–11 классов. Каждый член группы играет двойную 

роль. Первая роль, функциональная, связана с формальной спецификой деятельности группы. 

Вторая – 

«командная», которая очень важна для успешной деятельности группы. Полная ролевая струк-

тура создает предпосылки для эффективного партнерского взаимодействия, обеспечивающего 

результаты трудовой деятельности, соответствующие интересам команды проекта. 

- Методика легла в основу квеста для обучающихся «Класс будущего», где дети погрузятся в 

ситуации создания класса мечты. 

- Методика легла в основу квеста для педагогов «Школа будущего», где педагоги погрузят-

ся в ситуации планирования и проведения уроков в школе будущего. 

- Методика легла в основу квеста для специалистов «Создай свой бизнес», где специалисты 

погрузятся в ситуации планирования и реализации собственного проекта. 

Цель диагностики – выявление ролевых моделей с использованием  в условиях команды 

симуляции различных жизненных ситуаций, требующих принятия решения в заданных усло-

виях. По совокупности результатов выделяется основная поведенческая модель. К расчету 

прилагается «ключ». 

 

Определены 7 командных ролей, которыми характеризуется ролевое разнообразие группы. Ро-

ли категорийно-условно были названы: аналитик, лидер, креатор, диджитал-эксперт, продюсер, 

визионер, координатор. 

Соответствие ведущего навыка и роли: 

- критическое мышление и решения, наделенные смыслом, соответствуют ролевой модели 

аналитика; 

- эмоциональный интеллект соответствует ролевой модели лидера; 

- креативное мышление соответствует ролевой модели креатора; 

- цифровое мышление соответствует ролевой модели диджитал-эксперта; 

- коммуникация соответствует ролевой модели продюсера; 

- трансдисциплинарность и системное мышление соответствует ролевой 

модели визионера; 

- кооперация и управление вниманием соответствует ролевой модели 

координатора. 

Стимуляция – 10 ситуаций, в каждой из которых представлено 7 ролей возможного поведения 

в команде (используется адаптированное тестирование 

«Твоя роль в команде»). 

Процедура. Стимулы предъявляются последовательно, друг за другом, в заданном порядке, 

на тематическом фоне на экране так, что участник видит заданную ситуацию, а ниже – вариан-

ты поведения. 

В качестве результатов по наибольшему количеству ответов выбирается одна из следующих 

ролей. 

Аналитик – твой ведущий навык будущего заключается в умении находить глубинное значе-

ние, определять ценность любых идей, предложений, взглядов, информации. Хорошо владеешь 

критическим мышлением. В команде ты обычно умело анализируешь информацию так, чтобы 

в итоге сформулировать смыслы, которые были заложены в ней изначально. Однако есть риск 

слишком глубоко уйти в анализ смысловой нагрузки идей и входящего потока данных, не за-

метив за этим реальных людей, их инициативности, активности, вклада в общую работу. Также 

тебе может быть достаточно не просто вдохновлять других и получать от них поддержку обна-

руженных тобой идей и смыслов. 

Лидер – твой ведущий навык будущего – развитый эмоциональный интеллект. Он помогает 

тебе хорошо общаться с другими людьми, своевременно проявлять эмпатию, объединять груп-

пу на базе общих целей и ценностей, поднимать командный дух и улучшать эмоциональную 
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атмосферу в коллективе. Однако, слишком увлекшись ролью лидера или слишком поддавшись 

эмоциям, такой человек рискует начать манипулировать другими в своих целях. Например, 

перекладывать на других то, что вполне можно было бы сделать самому. 

Креатор – твой ведущий навык будущего – развитое креативное мышление и широкая свобода 

выбора творческих, подчас даже неожиданных, методов решения задач. Тебе свойственно 

стремление к самовыражению в творческом порыве работы над какой-либо идеей проекта. 

Твое нестандартное мышление помогает находить выход из самых трудных ситуаций и не-

обычное решение проблем. Но такой творческий подход может иногда превратиться в пробле-

му. Слишком увлекшись творчеством, легко начать игнорировать вопросы, кажущиеся тебе 

второстепенными, и просто-напросто отметать идеи других людей, которые тебе показались 

недостаточно креативными. 

Диджитал-эксперт – твой ведущий навык будущего – хорошая сетевая компетентность, цифро-

вое мышление. Это способность видеть и описывать задачи, которые целесообразно решать с 

помощью современных технологий. Помогает тебе в индивидуальной и командной работе 

и умение работать с инструментами виртуального сотрудничества. Ты отлично «прокачан» в 

плане знаний и владения современными технологиями и всегда найдешь подходящую про-

грамму или информацию в интернете. Но твоя поглощенность цифровым миром может дохо-

дить до занудства, есть риск потерять дружеский контакт 

и хорошее, качественное общение с окружающими людьми. 

Продюсер – твой ведущий навык будущего – хорошая коммуникабельность, медиаграмотность 

и умение создавать качественный материал, который обязательно будет интересен другим. У 

тебя хорошо развита полезная черта – «клиентоориентированность»: ты чувствуешь, в каком 

виде и что нужно предложить конкретной аудитории, как подать или упаковать материал, 

идею, продукт, чтобы «продать» ее потенциальному потребителю. Увлекшись упаковкой и 

жанрами, формой подачи материала, тебе может быть сложно удерживать долго внимание на 

каком-то одном вопросе, и возникает желание, не закончив одно, приступать сразу к другому. 

Визионер – твой ведущий навык будущего – умение видеть пересечения разных областей. Да-

же если обсуждение началось с какой-то одной сферы, ты можешь видеть взаимосвязи с дру-

гими сферами, находить параллели и аналогии в других областях и связывать их воедино. 

Твое системное мышление помогает эффективно объединить все это в единую систему. Ко-

нечно, это показывает твою эрудированность и разностороннее мышление, но иногда излиш-

няя перегруженность малознакомой терминологией и «умничание» может начать раздражать 

других людей. 

Координатор – твой ведущий навык будущего – управление вниманием и кооперация с дру-

гими участниками для грамотной постановки целей, задач, приоритетов. Ты умеешь равномер-

но распределять свою энергию между множеством проектов и идей и можешь помогать в 

этом другим людям. Ты – уверенный в себе человек, пользующийся доверием окружающих, 

распределяющий задания, поощряющий к принятию решений и уточнению целей. Такой чело-

век с соответствующим настроем и решимостью приступает к активным действиям. Он готов 

преодолевать все препятствия, встречающиеся на пути, а негатив подчас не видит и не слышит. 

Но он может иногда раздражать других, так как активнее всех движется к цели, больше всех 

командует и создает видимость бурной деятельности. 

Инструкция по прохождению тестирования: внимательно прочитай каждый вопрос и все вари-

анты ответов. Выбери наиболее подходящий тебе вариант. Помни, нет правильных или непра-

вильных ответов. 
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МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ САМООЦЕНКИ, ОСНОВАННАЯ НА МЕТОДИКЕ  

ДЕМБО – РУБИНШТЕЙН 

 

Данная методика направлена на изучение самооценки учащихся, педагогов и специалистов. 

(Далее – описание шкал для учащихся.) 

Стимульный материал методики представляет собой 6 вертикальных линий, обозначающих 6 

шкал: успешности; удовлетворенности собственными успехами; понимания будущего; счастья; 

оценки эмоционального состояния при посещении школы; оценки желания высокой школьной 

успеваемости. 

Участнику необходимо оценить развитие у себя этого качества, стороны личности в настоящий 

момент, где нижняя точка указывает на самую низкую оценку, а верхняя – на самую высокую. 

Стимуляция – рисунок с 6 шкалами. 

Инструкция. Перед тобой находится 6 шкал. Оцени и отметь свое положение на этих шкалах, 

переместив бегунок на нужную точку относительно шкалы. 

- 1-я шкала – успешность, где самая верхняя точка означает «я круче всех», а нижняя 

– «все успешнее меня»; 

- 2-я шкала – удовлетворенность собой, где самая верхняя точка означает 

«я уверен в себе и знаю, чего хочу», а нижняя – «я совсем не понимаю себя»; 

- 3-я шкала – понимание собственного будущего, где самая верхняя точка означает «я 

понимаю, куда двигаюсь», а нижняя – «я совсем не понимаю, что меня ожидает в будущем»; 

- 4-я шкала – счастье, где самая верхняя точка означает «я самый счастливый», а 

нижняя – «все счастливее меня»; 

- 5-я шкала – твое эмоциональное состояние при посещении школы, где самая верх-

няя точка означает «я с удовольствием хожу в школу», а нижняя – «не хочу ходить в 

школу, хожу через силу»; 

- 6-я шкала – насколько ты хочешь хорошо учиться в школе, где самая верхняя точка 

означает «я хочу учиться хорошо», а нижняя – «я не хочу учиться хорошо». 

Процедура. Стимулы предъявляются на белом фоне на экране так, что участник видит 6 линий 

и инструкцию сверху. Участнику необходимо перетянуть бегунок на субъективно переживае-

мую отметку относительно шкалы. 

Оценка переводится в баллы. Каждая шкала имеет 100 делений, где 0 – самая нижняя точка 

шкалы, 100 – верхняя. В соответствии с этим начисляются баллы. 
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ УРОВНЯ РАЗВИТОСТИ МЕТАНАВЫКОВ 

 

Инструмент разработан компанией «Скиллфолио» для определения уровня сформированности 

системного, критического, креативного мышления, коммуникации, кооперации, сетевой гра-

мотности, эмоционального интеллекта. 

Стимуляция: 21 утверждение, для ответа на которые участнику необходимо нажать на один 

из трех вариантов: «да», «не знаю», «нет», исходя из своего опыта. Данные ответов суммиру-

ются по показателям метапредметных навыков. 

Процедура. Стимулы предъявляются последовательно, друг за другом, в заданном порядке, 

на белом фоне экрана так, что участник видит утверждение по центру экрана (рисунок 3). 

Участнику необходимо нажать на один из трех вариантов ответа: «да», «не знаю», «да». 

Инструкция. Внимательно прочитай каждое утверждение, обдумай его и вспомни ситуации 

из своего опыта. Выбери наиболее подходящий вариант ответа. Старайся выбирать вариант «не 

знаю» как можно реже. 

Варианты ответов: нет/иногда/да. 

 

1. Мне не надо много знать, чтобы понять, как поступить. 

2. Чтобы быстро решить задачу, я самостоятельно разбиваю ее на куски. 

3. Я всегда уточняю информацию, которую слышу или читаю, просто так  не верю. 

4. Мне трудно находить что-то новое в привычных вещах. 

5. Я считаю, что мое мнение важнее, чем мнение других. 

6. Мне нравится говорить комплименты и подбадривать окружающих. 

7. Я привык внимательно слушать, что мне говорят. Не люблю угадывать причины. 

8. Я часто понимаю, почему человек агрессивен. Поэтому умею общаться с такими людь-

ми. 

9. Я предлагаю сразу несколько решений одной проблемы. 

10. Когда мы спорим, то я всегда стараюсь найти общие интересы у всех. 

11. Анализируя ситуацию, я стараюсь рассмотреть все, что влияет на нее. 

12. Я часто пользуюсь интернетом, когда хочу что-то узнать. 

13. Мне интереснее найти собственный способ решения задачи, а 

не использовать стандартный. 

14. Я могу изменить свое мнение, если мне убедительно докажут, что я не прав. 

15. Я не перепроверяю то, что говорят или пишут люди, которым я доверяю. 

16. Считаю, что лучше всего самому принять решение, а потом убедить в нем остальных. 

17. Я четко понимаю свою роль в командной работе. 

18. Мне комфортнее общаться с друзьями в чате, чем лично. 

19. Я научился сохранять самообладание в ситуациях сильного стресса. 

20. Я собираю группу, чтобы решить сложную задачу. 

21. Считаю, что нельзя решить сложную задачу вместе с людьми, с которыми знаком только 

виртуально. 

Подсчет результатов. Данные ответов суммируются (итоговый показатель в диапазоне 0–

5). Совпадения с прямой шкалой: да = 2 балла; иногда = 1 балл; нет – 0 баллов. Совпадения с 

обратной шкалой: да = 0 баллов; иногда = 1 балл; нет – 2 балла. 
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ТЕСТ НА ЛИЧНОСТНУЮ ТРЕВОЖНОСТЬ 

 

Оценка основана на методике «Самооценка психических состояний» (по Айзенку), предна-

значена для определения уровня тревожности и включает в себя опросник из 10 вопросов с 3 

альтернативными вариантами ответов. Методика позволяет определить 3 возможных уровня 

тревожности (низкий уровень тревожности, средний/допустимый уровень тревожности, высо-

кий уровень тревожности). 

Инструкция. «Ниже тебе предлагается описание различных психических состояний. Оцени, 

насколько оно присуще тебе, и выбери один из вариантов: 

1. Совсем не подходит. 

2. Бывает, но изредка. 

3. Часто бывает. 

        Стимуляция: 10 утверждений 

Я не чувствую в себе уверенности. 

Из-за пустяков я краснею. 

 Мой сон беспокоен. 

Я легко впадаю в уныние. 

Я беспокоюсь о неприятностях, которые еще не произошли, но я их предполагаю. 

Меня пугают трудности. 

Я люблю копаться в своих недостатках.  

Меня легко убедить. 

Я мнительный. 

Я с трудом переношу время ожидания. 

 

 Процедура. Стимулы   предъявляются   последовательно,   друг   за   другом, в заданном 

порядке, на белом фоне на экране так, что участник видит утверждение по центру экрана. 

Участнику необходимо нажать на один из трех вариантов ответа: «совсем не подходит», «бы-

вает, но изредка», «часто бывает». Подсчет результатов 

- состояние «часто присуще» – 2 балла; 

- состояние «бывает, но изредка» – 1 балл; 

- состояние «совсем не бывает» – 0 баллов. 

1. 0–7 баллов – тревожность отсутствует. 

2. 8–14 баллов – тревожность средняя, допустимого уровня. 

3. 15–20 баллов – высокая тревожность. 
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МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕДУЩЕГО ПРЕДМЕТНОГО ИНТЕРЕСА 

 

Методика определения ведущего предметного интереса предназначена для выявления у обуча-

ющихся предпочтения сферы профессиональной деятельности из предложенных: 

- социальное направление; 

- предпринимательство; 

- технологическое направление; 

- естественнонаучное направление; 

- крафт и мастерство; 

- спорт. 

 

Процедура. Перед тестируемым появляется поле из картинок, которые олицетворяют тот или 

иной ответ на предложенные вопросы (таблица 1). Тестируемому необходимо путем наведения 

курсора выбрать 3 картинки, соответствующие его интересам. После ознакомления с коротким 

описанием осуществить выбор, нажав на кнопку «лайк» или «дизлайк». Из образованного пула 

из 3 «одобренных» ответов нужно совершить окончательный выбор одного ответа. 

Стимуляция: 8 раундов выбора картинок. 

 

Таблица 1. Вопросы теста 

 

1. Выбери компьютерную игру, в которую ты хотел бы поиграть. 

2. Ты пришел на мастер-класс. Какой ты выберешь? 

3. Тебе предложили роль в популярном сериале. В каком сериале ты хотел бы сыг-

рать одну из главных ролей? 

4. Выбери задачу, которую ты хотел бы решить. 

5. Что ты выберешь в выходной? 

6. Ты получил приз. Как ты думаешь, за что? 

1. Как  ты считаешь, в какой среде и сфере ты хотел бы себя  реализовать? 

2. Искусственный интеллект воссоздал интеллект великих людей. Выбери себе вирту-

ального наставника. 

 

Инструкция. Внимательно прочитай каждый вопрос, пролистай все варианты ответов и выбе-

ри подходящий, нажав на «лайк». В каждом вопросе выбери 3 варианта ответа, а затем совер-

ши окончательный выбор. 

Подсчет результатов. 

Данные ответов суммируются. Выбор из 3 вариантов дает при подсчете +1 балл, итоговый вы-

бор еще +1 балл. Итоговый показатель по каждому предметному интересу представлен в диапа-

зоне от 0 до 16 баллов. 
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ОЦЕНКА ВОВЛЕЧЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

 

Методика, основанная на опроснике национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики». 

Инструкция. Ниже будут представлены вопросы об уроках и внеурочной деятельности, 

отношении к тебе преподавателей, твоем участии в школьных мероприятиях. Мы понимаем, 

что каждый урок индивидуален и все характеристики, присущие одному уроку,   могут   кар-

динально   отличаться от других, однако в своих ответах ориентируйся, пожалуйста, на боль-

шинство пройденных уроков в целом в текущем учебном году и на характер отношений, кото-

рый складывался у тебя с большинством преподавателей. Помни, здесь нет правильных   или   

неправильных   ответов,    важно    ответить    честно,    как ты ощущаешь. 

Стимуляция: 20 утверждений (таблица 2). 

 

Двадцать утверждений теста 

 

Оцени, в текущем учебном году как часто ты… 

  Очень 

часто 

(5) 

Часто 

(4) 

Иногда 

(3) 

Крайне 

редко (2) 

Никогда 

(1) 

Такая 

деятельность               не 

предлагалась (0) 

1. Задавал(а) вопросы 

преподавателю на 

занятиях 

      

2. Участвовал(а) в об-

щегрупповых дискус-

сиях во время  заня-

тий 

      

3. Выступал(а) 

с докладом или пре-

зентацией 

на занятиях 

      

4. Решал(а) задачи у 

доски или отвечал(а) 

на вопрос преподава-

теля по содержанию 

учебного курса 

      

5. Приходил(а) на урок 

с невыполненным 

домашним заданием 

(обратная шкала 0–

1–2–3–4–5) 

      

6. Присутствовал(а) на 

уроке, но не вни-

кал(а) в материал, не 

слушал(а) препода-

вателя (обратная 

шкала 0–1–2–3–4–5) 

      

7. Работал(а) над груп-

повым заданием 

совместно с одно-

классниками на уро-

ке 
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8. Выполнял(а) инди-

видуальные домаш-

ние задания или 

готовился(ась) к кон-

трольным и экзаме-

нам совместно с од-

ноклассниками во 

внеурочное  время 

      

9. Выполнял(а) груп-

повое задание с 

одноклассниками во 

внеурочное  время 

      

10. Объединял(а) идеи 

разных дисциплин 

при подготовке за-

даний или во время      

участия в дискуссиях 

на занятиях 

      

11. Помогал(а) другим 

ученикам с домаш-

ним заданием, подго-

товкой к контроль-

ной работе или экза-

мену 

      

12. Обсуждал(а) с учени-

ками других классов, 

друзьями или род-

ственниками идеи из 

пройденного урока 

      

13. Работал(а) над до-

полнительными за-

даниями по курсу, 

выполнение которых 

необязательно для 

получения отличной 

оценки 

      

14. Обсуждал(а) инди-

видуально с препо-

давателями оценки 

и задания по пред-

мету 

      

15. Обсуждал(а) с препо-

давателями свои 

профессиональные, 

карьерные планы 

      

16. Обсуждал(а) 

с преподавателями 

неучебные вопросы 

(выбор будущей 

профессии, научная 

работа, другие лич-

ные вопросы) 
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17. Мог(ла) найти боль-

шинство преподава-

телей во внеурочное 

время 

      

18. Посещал(а) 

спортивные секции 

      

19. Посещал(а) занятия 

кружков, коллекти-

вов, клубов по инте-

ресам 

      

20. Участвовал(а) в 

олимпиадах, кон-

курсах, концертах 

      

 

Процедура. Стимулы предъявляются последовательно, друг за другом, в заданном порядке. 

Участнику необходимо нажать на один из 5 вариантов ответа: «такая деятельность не предла-

галась», «никогда», «крайне редко», «иногда», «часто», «очень часто». 

Подсчет результатов. 

Данные ответов суммируются (итоговый показатель в диапазоне 0–100). 

 

 

ФИКСАЦИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ УРОВНЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

Участникам предлагается перенести свои оценки (средний балл из Дневника.ру) на момент 

первого и второго тестирования в форму по следующим предметам: русский язык, литература, 

алгебра, биология,  английский язык, физика, история. 

 

Фиксация показателей уровня улучшения образовательных, культурных и спортив-

ных результатов 

Участникам предлагается перенести количество побед (включая титул «призер») в олимпиа-

дах с учетом уровней, в творческих и иных конкурсах, спортивных соревнованиях на момент 

первого и второго тестирования. 

Для понимания глубинного влияния участия в образовательной программе на показатели обу-

чающегося рекомендуется заполнить по окончании программы наставничества следующую 

форму (таблица 3). 
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ФОРМА ПО ОКОНЧАНИИ ПРОГРАММЫ НАСТАВНИЧЕСТВА 

 

 Часто Средне Редко Никогда 

1.У меня появилось же-

лание чаще принимать 

участие в олимпиадах и 

конкурсах 

    

2. Мне стало легче го-

товиться к олимпиадам 

и конкурсам 

    

3. Я хочу принять 

участие в олимпиадах и 

конкурсах, в которых 

ранее не принимал уча-

стие 

    

4.Я понимаю, зачем мне 

нужно участвовать в 

олимпиадах и конкурсах 
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АНКЕТА ОЦЕНКИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АТМОСФЕРЫ В КОЛЛЕКТИВЕ 

 

Анкета «Оценка психологической атмосферы в коллективе» приводится по А.Ф. Фидлеру 

(адаптация Ю.Л. Ханина) и предназначена для выявления уровня психологического комфорта 

в ученическом коллективе. 

В таблице 4 приведены противоположные по смыслу пары понятий,  с помощью кото-

рых может быть описана атмосфера в любой группе или коллективе. Участникам анкетиро-

вания необходимо поставить знак «плюс» ближе к тому понятию из пары, с которым психо-

логический климат в группе имеет у них более стойкие ассоциации. Чем ближе к правому 

или левому слову знак «плюс», тем более выражен признак в группе или коллективе. 

 

Таблица 4. Оценка психологической атмосферы в коллективе 

 

Показатель Выраженность (в баллах) Показатель 

 1 2 3 4 5 6 7 8  

Дружелюбие         Враждебность 

Согласие         Несогласие 

Удовлетворенность         Неудовлетворенность 

Продуктивность         Непродуктивность 

Теплота         Холодность 

Сотрудничество         Несогласованность 

Взаимная 

поддержка 

        Недоброжелательно сть 

Увлеченность         Равнодушие 

Занимательность         Скука 

Успешность         Безуспешность 

 

Обработка результатов. 

Ответ по каждому из пунктов оценивается слева направо в диапазоне от 1 до 8 баллов. 

Чем ближе к левому столбцу понятий расположен знак 

«плюс», тем ниже балл и тем благоприятнее, по мнению отвечающего, психологическая ат-

мосфера в коллективе. Итоговый показатель колеблется в пределах от 10 (наиболее поло-

жительная оценка) до 80 (наиболее отрицательная). На основании индивидуальных пока-

зателей наставников и наставляемых может быть создан средний профиль, характеризующий 

психологическую атмосферу в коллективе. 
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Приложение 5  
 

УТВЕРЖДАЮ: _________________ 

                                     С.Ю.Лебедева, 
директор МБОУ «Средняя общеобразо-

вательная школа № 79» 

 

                  «___»__________________2020г. 

            РАССМОТРЕНО: 

           на педагогическом совете  

 

           Протокол №____ 

 

           от «___»__________2020г. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 

«ШКОЛА ЮНОГО НАСТАВНИКА» 
 

(для подготовки наставников в рамках реализации 

программы наставничества по форме «Ученик-ученик») 
 

 

 

 

 

Тематический план составлен на основе серии практических пособий программы наставниче-

ства «Плюс один» национального ресурсного центра «Ментори». В серии представлены восемь 

тетрадей для самостоятельного обучения учащихся- наставников и использования в работе с 

наставляемым подростком: Рабочая тетрадь №1 «Введение в наставничество», Рабочая тет-

радь №2 «Доверие», Рабочая тетрадь №3 «Родитель», Рабочая тетрадь №4 «Наставнические 

встречи», Рабочая тетрадь №5 «Эмоции», Рабочая тетрадь №6 «Мечты», Рабочая тетрадь 

№7 «Цели», Рабочая тетрадь №8 «Планы». 

Автор-разработчик серии: Людмила Кудрякова, психолог, психотерапевт, работает в системе 

транзактного анализа и детской гештальт-терапии, действующий член Европейской ассоциа-

ции транзактного анализа. 

 

 

2021/2022 yчебный  год 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Тема урока Кол-во часов Примечание 

1. Введение в наставничество 

 
1 

 

2. Я – наставник? 

Кто такой наставник? 

Каким должен быть наставник? 

Моя мотивация. Мои знания, умения и навыки. 

Чему я научусь в работе с наставляемым? 

1 

 

3. Особенности подросткового возраста. 

Чем я подросток могу помочь подростку. 
1 

Тренинг 

4. Как строить отношения друг с другом? 

Выстраиваем границы, понимаем позиции в общении, 

учимся слушать и слышать друг друга. 

1 

Тренинг 

5. Что такое эмоция? 

Роль эмоций в нашей жизни. Эмоция как ресурс.  

Инструмент «Я – высказывание» 

1 

Тренинг 

6. Первая встреча: как пойти на контакт? 

Что делать после первой встречи? 

Как построить дальнейшие встречи? 

1 

Тренинг 

7. Что такое ресурсы человека? 

Как пользоваться своими ресурсами? 
1 

 

8. Что такое креативность и как ею пользоваться? 

 
1 

 

9. Как научиться мечтать? 

Развиваем креативность, учимся отличать личные 

мечты от навязанных обществом. 

1 

Тренинг 

10. Как ставить цели? Как добиваться поставленных 

целей? 

Чем отличается цель от мечты. Отрабатываем целепо-

лагание, формируем план.  

1 

Тренинг 

11. 

 

Кумиры. Истории успешных людей. 

Дерево цели. 
1 

 

12. Завершение наставнических отношений. Какой опыт я 

вынесу для себя? 
1 

 

 

 
 


