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Пояснительнаязаписка.
Настоящая программа наставничества МОУ «Лицей №1» г.Всеволожска
(далее – Программа) разработана с целью достижения результатов федеральных и
региональных проектов "Современная школа" и "Успех каждого ребенка" национального
проекта "Образование" во исполнение Распоряжения Министерства просвещения РФ от
25 декабря 2019 г. N Р-145 о внедрении Целевой модели наставничества обучающихся
для
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
общеобразовательным программам среднего профессионального образования, в том
числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися (далее –
Целевая модель). Согласно Письму Министерства просвещения России от 23.01.2020 N
МР-42/02 "О направлении целевой модели наставничества и методических
рекомендаций", Программа наставничества – это комплекс мероприятий и
формирующих их действий, направленный на организацию взаимоотношений
наставника и наставляемого в конкретных формах для получения ожидаемых
результатов.
Целью внедрения целевой модели наставничества является максимально полное
раскрытие потенциала личности наставляемого, необходимое для успешной личной и
профессиональной самореализации в современных условиях неопределенности, а также
созданиеусловийдляформированияэффективнойсистемыподдержки,
самоопределенияипрофессиональнойориентациивсехобучающихсяввозрастеот10
лет,
педагогических работников (далее - педагоги) разных уровней образования имолодых
специалистов МОУ«Лицей №1» г.Всеволожска.
СозданиеЦелевоймоделинаставничестваМОУ«Лицей
№1»
г.Всеволожскапозволит решить задачу адаптации учителей на рабочем месте,
учитывать потребности молодых педагогов, предупреждать отток кадров, а также
создавать условия для помощи всем педагогам, имеющим профессиональный дефицит.
Впрограммеиспользуютсяследующиепонятияитермины.
Наставничество - универсальная технология передачи опыта, знаний, формирования
навыков, компетенций, метакомпетенций и ценностей через неформальное
взаимообогащающее общение, основанное на доверии и партнерстве.
Форма наставничества - способ реализации целевой модели через организацию работы
наставнической пары или группы, участники которой находятся в заданной
обстоятельствами ролевой ситуации, определяемой основной деятельностью и позицией
участников.
Программа наставничества - комплекс мероприятий и формирующих их действий,
направленный на организацию взаимоотношений наставника и наставляемого в
конкретных формах для получения ожидаемых результатов.
Наставляемый - участник программы наставничества, который через взаимодействие с
наставником и при его помощи и поддержке решает конкретные жизненные, личные и
профессиональные задачи, приобретает новый опыт и развивает новые навыки и
компетенции. В конкретных формах наставляемый может быть определен термином
"обучающийся".
Наставник - участник программы наставничества, имеющий успешный опыт в
достижении жизненного, личностного и профессионального результата, готовый и
компетентный поделиться опытом и навыками, необходимыми для стимуляции и
поддержки процессов самореализации и самосовершенствования наставляемого.
Куратор
сотрудник
организации,
осуществляющей
деятельность
по
общеобразовательным,
дополнительным
общеобразовательным
программам
ипрограммам среднего профессионального образования, либо организации из числа ее
партнеров, который отвечает за организацию программы наставничества.
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Целевая модель наставничества - система условий, ресурсов и процессов, необходимых
для реализации программ наставничества в образовательных организациях.
Методология наставничества - система концептуальных взглядов, подходов и методов,
обоснованных научными исследованиями и практическим опытом, позволяющая понятьи
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 установитьдоверительные
отношения между наставником и наставляемым.
Буллинг- проявление агрессии, в том числе физическое насилие, унижение,
издевательства в отношении обучающегося образовательной организации со стороны
других обучающихся и/или учителей. Одна из современных разновидностей буллинга кибербуллинг, травля в социальных сетях.
Метакомпетенцииспособностьформироватьусебяновыенавыкиикомпетенциисамостоятельно, а не только
манипулировать полученными извне знаниями и навыками. Тьютор
- специалист
в области
педагогики, который
помогает обучающемуся
определиться с индивидуальным образовательным маршрутом.
Благодарныйвыпускник-выпускникобразовательнойорганизации,который
ощущает
эмоциональную связь с ней, чувствует признательность и поддерживает
личнымиресурсами(делитсяопытом,мотивируетобучающихсяипедагогов, инициирует и
развивает эндаумент, организует стажировки и т.д.).
Школьное сообщество (сообщество образовательной организации) - сотрудники данной
образовательной организации, обучающиеся, их родители, выпускники и любые другие
субъекты,которыеобъединеныстремлениемвнестисвойвкладвразвитиеорганизации
и
совместно действуют ради этой цели.
1. Нормативныеосновыцелевоймоделинаставничества.
НормативныеправовыеактыМОУ«Лицей №1» г.Всеволожска
· УставМуниципальногообщеобразовательногоучреждения«Лицей №1»
г.Всеволожска.
· Отчетпорезультатамсамообследованияшколы.
· Положениеопедагогическомсовете.
· Положениеошкольнойметодическом совете.
· Кодекспрофессиональнойэтикипедагога.
· Положениеобобщешкольномродительскомкомитете.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

2. ЗадачицелевоймоделинаставничестваМОУ «Лицей №1» г.Всеволожска.
1. Разработкаиреализациямероприятийдорожнойкартывнедренияцелевой модели.
Разработкаиреализацияпрограмм наставничества.
Реализация кадровой политики, в том числе: привлечение, обучение
(осуществляется куратором программы организации) и контроль за деятельностью
наставников, принимающих участие в программе наставничества.
Инфраструктурное и материально-техническое обеспечение реализации программ
наставничества.
Осуществление
персонифицированного
учета
обучающихся,
молодых
специалистов и педагогов, участвующих в программах наставничества.
Проведениевнутреннегомониторингареализациииэффективностипрограмм
наставничества в школе.
Формированиябазданныхпрограммнаставничестваилучших практик.
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8. Обеспечение условий для повышения уровня профессионального мастерства
педагогических работников, задействованных в реализации целевой модели
наставничества, в формате непрерывного образования.

3.Ожидаемыерезультатывнедренияцелевоймоделинаставничества.
1. Измеримое улучшение показателей обучающихся в образовательной, культурной,
спортивной сферах и сфере дополнительного образования.
2. Улучшение психологического климата в образовательной организации как среди
обучающихся, так и внутри педагогического коллектива, связанное свыстраиванием
долгосрочных и психологически комфортных коммуникаций на основе
партнерства.
3. Плавный «вход»молодогоучителяиспециалиставцеломвпрофессию, построение
продуктивной среды в педагогическом коллективе на основе взаимообогащающих
отношений начинающих и опытных специалистов.
4. Адаптацияучителявновомпедагогическомколлективе.
5. Измеримое улучшение личных показателей эффективности педагогов и
сотрудников школы, связанное с развитием гибких навыков и метакомпетенций.
6. Ростмотивациикучебеисаморазвитиюучащихся.
7. Снижениепоказателейнеуспеваемостиучащихся.
8. Практическая
реализация
концепции
построения
индивидуальных
образовательных траекторий.
9. Ростчислаобучающихся,прошедшихпрофориентационныемероприятия.
10. Формированиеосознаннойпозиции,необходимойдлявыбораобразовательнойтраекто
рии и будущей профессиональной реализации.
11. Формированияактивнойгражданскойпозициишкольногосообщества.
12. Ростинформированностиоперспективахсамостоятельноговыборавекторов
творческого развития, карьерных и иных возможностях.
13. Повышениеуровнясформированностиценностныхижизненныхпозицийи
ориентиров.
14. Снижение конфликтности и развитые коммуникативных навыков, для
горизонтального и вертикального социального движения.
15. Увеличениедолиучащихся,участвующихвпрограммахразвитияталантливых
обучающихся.
16. Снижениепроблемадаптациив(новом)учебномколлективе:психологические,
организационные и социальные.
17. Включение в систему наставнических отношений детей с ограниченными
возможностями здоровья.
4. СтруктурауправленияреализациейцелевоймоделинаставничествавМОУ«Лиц
ей №1» г.Всеволожска
Ответственный
Направлениедеятельности
Контрольные
сроки
исполнитель
исполнения
Директор
1. Разработка и утверждение комплекта нормативных Ноябрь2021
документов, необходимых для внедрения целевой
МОУ«Лицей
модели наставничества.
№1»
2. РазработкаЦелевоймоделинаставничества
г.Всеволожска
3. Назначениекураторавнедренияцелевоймодели
наставничества.
4. Разработкаиреализациямероприятийдорожной карты
внедрения целевой модели.
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5. Реализация кадровой политики в программе
наставничества.
6. Инфраструктурное и материально-техническое
обеспечениереализациипрограммнаставничества.
1. Формированиебазынаставниковинаставляемых.
Куратор
2. Организацияобучениянаставников(втомчисле
программы
наставничества привлечение экспертов для проведения обучения).
3. Контрольпроцедурывнедренияцелевоймодели
наставничества.
4. Контрольпроведенияпрограммнаставничества.
5. Участиевоценкевовлеченностиобучающихсяв
различные формы наставничества.
6. Решение организационныхвопросов, возникающихв
процессе реализации модели.
7. Мониторинг эффективности целевой модели
наставничества.
Наставники
1. Разработкаиреализацияплановиндивидуального
развития наставляемых.
2. Реализация Форма наставничества «Ученик –
ученик».
3. Реализация Форма наставничества «Учитель –
учитель».
4. Реализация Форма наставничества «Учитель –
ученик».
ПедагогПроведение тестов на выявление психологической
совместимости,
мониторингов
удовлетворенности
психолог
работойнаставническихпар,оказаниеконсультативной
помощи.
Наставляемые Решениепоставленныхзадаччерезвзаимодействиес
наставником.

Ноябрьдекабрь2021,
в течение
всегопериода

Втечение
всего
периода

Втечение
всего
периода
Втечение
всего
периода

5. Кадроваясистемареализациицелевоймоделинаставничествав МОУ«Лицей №1»
г.Всеволожска
Вцелевоймоделинаставничествавыделяетсятриглавныероли:
Куратор – сотрудник образовательной организации, который отвечает за
организацию всего цикла программы наставничества.
Наставник – участник программы, имеющий успешный опыт в достижении
жизненного результата, личностного и профессионального, способный и готовый
поделиться этим опытом и навыками, необходимыми для поддержки процессов
самореализации и самосовершенствования наставляемого.
Наставляемый – участник программы, который через взаимодействие с наставником
и при его помощи и поддержке решает конкретные жизненные задачи, личные и
профессиональные, приобретает новый опыт и развивает новые навыки и компетенции.
Реализация наставнической программы происходит через работу куратора с двумя
базами: базой наставляемых и базой наставников. Формирование этих баз осуществляется
директоромшколы,куратором,педагогами,класснымируководителямииинымилицами
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школы,располагающими информацией опотребностях педагогови подростков -будущих
участников программы.
● Формированиебазынаставляемых:
ü изчислаобучающихся:
o проявившихвыдающиесяспособности;
o демонстрирующий
неудовлетворительные
образовательные
результаты;
o сограниченнымивозможностямиздоровья;
o попавшихвтруднуюжизненнуюситуацию;
o имеющихпроблемысповедением;
o не принимающих участие в жизни школы, отстраненных от
коллектива
ü изчислапедагогов:
o молодыхспециалистов;
o находящихсявсостоянииэмоциональноговыгорания,хронической
усталости;
o находящихсявпроцессеадаптациинановомместеработы;
o желающими овладеть современными программами, цифровыми
навыками, ИКТ компетенциями и т.д.
● Формированиебазынаставниковизчисла:
o обучающихся,мотивированныхпомочьсверстникамв
образовательных,
спортивных, творческих и адаптационных вопросах;
o педагогов и специалистов, заинтересованных в тиражировании личного
педагогического опыта и создании продуктивной педагогической
атмосферы;
o родителей обучающихся –активных участников родительских или
управляющих советов;
o ветерановпедагогическоготруда.
База наставляемых и база наставников может меняться в зависимости от
потребностей школы и от потребностей участников образовательных отношений:
педагогов, учащихся и их родителей (законных представителей).
6. Этапы реализации целевой модели наставничества МОУ «Лицей
№1» г.Всеволожска
Этапы
Мероприятия
Результат
Подготовка
1. Создание благоприятных условий для запуска
Дорожная карта
условий
для
программы.
реализации
запуска
2. Сбор предварительных запросов от
наставничества.
программы
потенциальных наставляемых.
Пакетдокументов.
наставничества
3. Выбораудиториидляпоисканаставников.
4. Информирование
ивыборформнаставничества.
5. На внешнем контуре информационная работа
направленная на привлечение внешних
ресурсов к реализации программы.
Формирование
1.Выявление конкретных проблем, обучающихся
Формированнаябаза
базы
школы, которые можно решить с помощью
наставляемых с
наставляемых
наставничества.
картойзапросов.
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Формирование
базы
наставников

Отбор
обучение
наставников

Формирование
наставнических
пар/групп
Организация
хода
наставнической
программы

Завершение
программы

2.Сборисистематизациязапросовот
потенциальныхнаставляемых.
Работа с внутренним контуром включает действия
по формированию базы из числа:
● обучающихся, мотивированных помочь
сверстникам в образовательных, спортивных,
творческих и адаптационных вопросах
● педагогов, заинтересованных в тиражировании
личного педагогического опыта и создании
продуктивной педагогической атмосферы;
● родителей обучающихся –активных
участников родительских или управляющих
советов,
организаторов досуговой деятельности в
образовательной организацииидругих
представителей родительского сообщества с
выраженной гражданской позицией.
и 1. Выявление наставников, входящихв базу
потенциальных наставников, подходящих
дляконкретнойпрограммы.
2. Обучение наставников для работы с
наставляемыми.

1. Провести общую встречус участиемвсех
отобранныхнаставниковивсех
наставляемыхвлюбомформате.
2. Зафиксировать сложившиеся пары в
специальной базе куратора.
Закрепление гармоничных и продуктивных
отношений в наставнической паре/группе так,
чтобы они были максимально комфортными,
стабильными и результативными для обеих
сторон.
Работавкаждойпаре/группевключает:
· встречу-знакомство,
· пробнуюрабочуювстречу,
· встречу-планирование,
· комплекспоследовательныхвстреч,
· итоговуювстречу.

1.Подведениеитоговработыкаждой
пары/группы.
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Формирование базы
наставников,которые
потенциально
могут участвоватькак
в текущей программе
наставничества, таки
в будущем.

1. Заполненные

анкетывписьменной
свободной
форме всеми
потенциальными
наставниками.
2. Собеседованиес
наставниками.
3. Программа
обучения.
Сформированные
наставническиепары
/ группы, готовые
продолжитьработув
рамках программы
Мониторинг:
● сборобратной
связиот
наставляемых–для
мониторинга
динамикивлияния
программы на
наставляемых;
● сборобратной
связиот
наставников,
наставляемыхи
кураторов–для
мониторинга
эффективности
реализации
программы.
Собранылучшие
наставнические

наставничества

2. Подведениеитоговпрограммышколы.
3. Публичное подведение итогов и
популяризация практик.

практики.
Поощрение
наставников.

7. ФормынаставничестваМОУ«Лицей №1» г.Всеволожска.
ИсходяизобразовательныхпотребностейМОУ«Лицей №1»
г.ВсеволожскавданнойЦелевоймоделинаставничестварассматриваютсятриформынаставни
чества:
«Ученик–ученик»,«Учитель–учитель»,«Учитель–ученик».
7.1 Форманаставничества«Ученик – ученик».
Цель - разносторонняя поддержка обучающихся с особыми образовательными или
социальными потребностями либо временная помощь в адаптации к новым условиям
обучения.
Задачи:
1. Помощьвреализациилидерскогопотенциала.
2. Улучшениеобразовательных,творческихилиспортивных результатов.
3. Развитиегибкихнавыковиметакомпетенций.
4. Оказаниепомощивадаптациикновымусловиямсреды.
5. Создание комфортных условий и коммуникаций внутри образовательной
организации.
6. Формированиеустойчивого сообществаобучающихсяисообществаблагодарных
выпускников.
Результат:
1. Высокийуровеньвключениянаставляемыхвовсесоциальные,культурныеиобразоват
ельные процессы.
2. Повышениеуспеваемостившколе.
3. Улучшениепсихоэмоциональногофонавнутригруппы,класса,школывцелом.
4. Численныйростпосещаемоститворческихкружков,объединений,спортивных
секций.
5. Количественныйикачественныйростуспешнореализованныхтворческихи
образовательных проектов.
6. СнижениечислаобучающихсясостоящихнаВШКивКДН.
7. Снижениеколичестважалоботродителейипедагогов,связанныхссоциальной
незащищенностью и конфликтами внутри коллектива обучающихся.
Характеристика участников формы наставничества «Ученик – ученик».
Наставник
Ктоможет быть.
· Активныйученик,
обладающий лидерским
и организаторскими
качествами,
нетривиальностью
мышления.
· Ученик,
демонстрирующий
высокие
образовательные
результаты.
· Победительшкольныхи
региональныхолимпиад

Наставляемый
Пассивный
Социальноилиценностно
-дезориентированный
обучающийся более
низкойпоотношениюк
наставнику ступени,
демонстрирующий
неудовлетворительные
образовательные
результатыилипроблемы с
поведением, не
принимающим участие в
жизни школы,
отстраненный от
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Активный
Обучающийсясособыми
образовательными
потребностями,
нуждающийсяв
профессиональной
поддержкеилиресурсах
дляобменамнениямии
реализациисобственных
проектов.

и соревнований.
коллектива.
· Лидер класса или
параллели,
принимающийактивное
участиевжизни школы.
· Возможный участник
всероссийских детско –
юношескихорганизаций
и объединений.
Возможныевариантыпрограммынаставничества«Ученик– ученик».
Формы взаимодействия
«Успевающий–
неуспевающий»
«Лидер– пассивный»

Цель
Достижениелучшихобразовательныхрезультатов.
Психоэмоциональная поддержка с адаптацией в
коллективеилисразвитиемкоммуникационных,
творческих, лидерских навыков.

«Равный–равному»
Обменнавыкамидлядостижения целей.
«Адаптированный–
Адаптациякновымусловиямобучения.
неадаптированный»
Схемареализацииформынаставничества«Ученик–ученик».
Этапыреализации.
Представлениепрограммнаставничествав
форме «Ученик– ученик».
Проводитсяотборнаставниковизчисла
активных учащихся школьного
сообщества.
Обучениенаставников.
Проводится отбор учащихся, имеющих
особые образовательные потребности,
низкую учебную мотивацию, проблемы с
адаптациейвколлективе,невключенныев
школьное сообществои желающих
добровольнопринятьучастиевпрограмме
наставничества.
Формированиепар,групп.

Мероприятия
Ученическаяконференция.
Анкетирование. Собеседование.
Использованиебазынаставников.
Обучениепроводится куратором.
Анкетирование. Листы опроса.
Использованиебазынаставляемых.

Послеличныхвстреч,обсуждения
вопросов.Назначаетсякуратором.
Предоставление конкретных результатов
взаимодействия (проект, улучшение
показателей).Улучшениеобразовательных
результатов, посещаемости.
Анализэффективностиреализации
программы.
Поощрениенаученическойконференции.

Наставляемый улучшает свои
образовательные результаты, он
интегрированвшкольноесообщество,
повышена мотивация и осознанность.
Рефлексияреализацииформы
наставничества.
Наставник получает уважаемый и
заслуженныйстатус.Чувствуетсвою
причастностьшкольномусообществу.

7.2Форманаставничества«Учитель – учитель».
Цель - разносто.ронняя поддержка для успешного закрепления на месте работы молодого
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специалиста,повышениеегопрофессиональногопотенциалаиуровня
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иподдержка

нового сотрудника при смене его места работы, а также создание комфортной
профессиональной среды внутри образовательной организации, позволяющей
реализовывать актуальные педагогические задачи на высоком уровне.
Задачи:
1. Способствоватьформированиюпотребностизаниматьсяанализомрезультатов своей
профессиональной деятельности.
2. Развивать интерес к методике построения и организации результативного учебного
процесса.
3. Ориентироватьначинающегопедагоганатворческоеиспользованиепередового
педагогического опыта в своей деятельности.
4. Прививать молодому специалисту интерес к педагогической деятельности в целях
его закрепления в образовательной организации.
5. Ускоритьпроцесспрофессиональногостановления педагога.
Результат:
1. Высокийуровеньвключенностимолодыхспециалистовиновыхпедагоговв
педагогическую работу и культурную жизнь образовательной организации.
2. Усилениеуверенностивсобственныхсилахиразвитиеличноготворческогои
педагогического потенциала.
3. Улучшениепсихологическогоклиматавобразовательной организации.
4. Повышениеуровняудовлетворенностивсобственнойработойиулучшение
психоэмоционального состояния специалистов.
5. Ростчисласпециалистов,желающихпродолжитьсвоюработувданномколлективе
образовательного учреждения.
6. Сокращениечислаконфликтовспедагогическимиродительскимсообществами.
7. Ростчисласобственныхпрофессиональныхработ(статей,исследований,
методических практик молодого специалиста и т. д.)
Характеристикаучастниковформынаставничества«Учитель –учитель».
Наставник
Ктоможет быть.
·

Опытный педагог, имеющий
профессиональные успехи
(победитель различных
профессиональных конкурсов,
автор учебных пособий и
материалов,ведущийвебинарови
семинаров).
· Педагог, склонный к активной
общественнойработе,лояльный
участник педагогического и
школьного сообществ.
· Педагог,обладающийлидерскими,
организационными и
коммуникативныминавыками,
хорошо развитой эмпатией.
Типы наставников
НаставникНаставникконсультант
предметник

Наставляемый
Педагог
Молодой
специалист
Имеетмалыйопыт
Специалист,
работы (от 0 до 3
находящийся в
лет),
процессеадаптациина
испытывающий
новом месте работы,
трудности с
которому необходимо
организацией
получать
учебногопроцесса,
представление о
свзаимодействием
традициях,
с обучающимися,
особенностях,
другими
регламенте и
педагогами,
принципах
родителями.
образовательной
организации.

Педагог,
находящийсяв
состоянии
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Создает комфортные
условия для
реализации
профессиональных
качеств, помогает с
организацией
образовательного
процессаисрешение
конкретных
психолого –
педагогичексих и
коммуникативных
проблем,
контролирует
самостоятельную
работу молодого
специалиста или
педагога.

Опытный педагог
одного и того же
предметного
направления,чтои
молодой учитель,
способный
осуществлять
всестороннюю
методическую
поддержку
преподавания
отдельных
дисциплин.

эмоционального
выгорания,
хронической
усталости.

Возможныевариантыпрограммынаставничества«Учитель– учитель».
Формы взаимодействия
«Опытныйпедагог–молодой
специалист»
«Опытный классный
руководитель–молодой
специалист»
«Лидер педагогического
сообщества – педагог,
испытывающийпроблемы»

Цель
Поддержка для приобретения необходимых
профессиональныхнавыковизакреплениянаместе
работы.
Поддержка для приобретения необходимых
профессиональныхнавыковвработесклассным
коллективомизакреплениянаместеработы.
Реализация психоэмоциональной поддержки
сочетаемый с профессиональной помощью по
приобретениюиразвитиюпедагогическихталантови
инициатив.
Помощьвовладениисовременнымипрограммами,
цифровыминавыками,ИКТкомпетенциями.
Методическаяподдержкапоконкретномупредмету.

«Педагогноватор–
консервативныйпедагог»
«Опытныйпредметник–
неопытный предметник»
Схемареализацииформынаставничества«Учитель–учитель».
Этапыреализации.
Представлениепрограммнаставничествав
форме «Учитель – учитель».
Проводитсяотборнаставниковизчисла
активных и опытных педагогов и
педагогов,самостоятельновыражающих
желание помочь педагогу.
Обучениенаставников.
Проводитсяотборпедагогов,
испытывающийпрофессиональные
проблемы, проблемы адаптации и
желающихдобровольнопринятьучастиев
программе наставничества.
Формированиепар,групп.

Мероприятия
Педагогическийсовет.Методическийсовет.
Анкетирование.Использованиебазы
наставников.
Проводитсяпринеобходимости.
Анкетирование. Листы опроса.
Использованиебазынаставляемых.

Послевстреч,обсуждениявопросов.
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Повышениеквалификациинаставляемого,
закрепление в профессии. Творческая
деятельность.Успешнаяадаптация.
Рефлексияреализацииформы
наставничества.
Наставникполучает уважаемыйи
заслуженныйстатус.

Тестирование.Проведениемастер–
классов, открытых уроков.
Анализэффективностиреализации
программы.
Поощрениенапедагогическомсоветеили
методическийсоветешколы.

7.3.Форманаставничества«Учитель–ученик»
Цель такой формы наставничества является раскрытие потенциала каждого
наставляемого,формированиежизненныхориентировуобучающихся,адаптацияв
новомучебномколлективе;повышениемотивациикучебеиулучшение
образовательных
результатов, создание условий для осознанного выбора оптимальной образовательной
траектории,
формирование
ценностей
и
активной
гражданской
позиции
наставляемого;развитиегибкихнавыков,лидерскихкачеств,метакомпетенций;
создание
условий для осознанного выбора профессии и формирование потенциала для построения
успешной
карьеры;
разносторонняя
поддержка
обучающегося
с
особыми
образовательнымиилисоциальнымипотребностямилибовременнаяпомощьв адаптации к
новым условиям обучения.
Задачи:
-помощь в реализации потенциала, улучшении образовательных, творческих или
спортивныхрезультатов,развитиегибкихнавыковиметакомпетенций,оказание помощи в
адаптации к новым условиям среды, создание комфортных условий и коммуникаций
внутри школы, формирование устойчивого сообщества обучающихся.
Результат:
Результатом правильной организации работы наставников будет высокий уровень
включенности наставляемых во все социальные, культурные и образовательные процессы
МОУ«Лицей №1» г.Всеволожска, что окажет несомненное положительное влияние на
эмоциональный фон в коллективе, общий статус школы, лояльность учеников и будущих
выпускников к школе. Обучающиеся – наставляемые подросткового возраста получат
необходимыйстимулкобразовательному,культурному,интеллектуальному,физическому
совершенствованию, самореализации, а также развитию необходимых компетенций.
Характеристикаучастниковформынаставничества«Учитель –ученик».
Наставник
Ктоможет быть.
Опытный педагог, мастер своего дела,
имеющийуспешныйопытвдостижении
жизненного, личностного и
профессионального результата, готовый
и компетентный поделиться опытом и
навыками, необходимыми для
стимуляции и поддержки процессов
самосовершенствования и
самореализации наставляемого.
Обладаетлидерскими,
организационными и
коммуникативными навыками, создает
комфортные условия для решения
конкретныхпсихолого-педагогическихи
коммуникативных проблем. Наставник

Наставляемый
Активный
Пассивный
Обучающийся,
Демонстрируетнизкую
демонстрирующий
мотивацию к учебе и
высокие
саморазвитию,
образовательные
неудовлетворительную
результаты,
успеваемость, имеет
победитель
проблемысповедением,
школьных и
испытываеттрудностис
региональных
адаптацией в школьном
олимпиад и
коллективе. Социально
соревнований,
или ценностно
обладающий
дезориентированный
лидерскими и
обучающийся,
организаторскими
демонстрирующий
качествами,
отсутствиеосознанной
нетривиальностью
позиции,необходимой
14

способен стать для наставляемого
человеком, который окажет
комплексную поддержку на пути
социализации, взросления, поиска
индивидуальных жизненных целей и
способовихдостижения,враскрытии
потенциала и возможностей
саморазвития и профориентации. В
качестве наставника могут выступать
педагоги: классный руководитель,
учитель-предметник, методист,
социальный педагог, психолог.
Наставник может привлекать
консультантовизчислапедагоговдля
успешного выполнения своей
программы наставничества.

мышления, лидер
класса,
принимающий
активноеучастиев
жизни школы
(конкурсы,
общественная
деятельность,
внеурочная
деятельность),
которому сложно
раскрыть свой
потенциалврамках
стандартной
образовательной
программы либо
испытывающему
трудности
коммуникации.
Обучающийся с
особыми
образовательными
потребностями
,имеющий низкую
информированность
о перспективах
самостоятельного
выбора векторов
творческого
развития,
карьерныхииных
возможностей.

для выбора
образовательной
траектории и будущей
профессиональной
реализации, не
принимающийучастияв
жизни школы,
отстраненный от
коллектива, неимеющий
активной гражданской
позиции,
испытывающий кризис
самоидентификации,
разрушение или низкий
уровень
сформированностиценнос
тных и
жизненныхпозицийи
ориентиров.

Возможныевариантыпрограммынаставничества«Учитель– ученик».
Формы
Цель
взаимодействия
«Учитель–
Педагогическаяипсихологическаяподдержкаобучающегосядля
неуспевающий
достижениялучшихобразовательныхрезультатов,раскрытиеего
ученик»
потенциала, создание условий для осознанного выбора оптимальной
образовательнойтраектории,преодолениедезориентацииобучающегося в
образовательном процессе, адаптации его в школьном коллективе. В
качестве наставника выступает классный руководитель, который
работаетвтесномконтактесучителями-предметниками,психологом,
социальным педагогом.
«Учитель–
Психоэмоциональная поддержка с адаптацией в коллективе или
пассивный
развитием коммуникационных, творческих навыков, формирование
ученик»
жизненныхориентировуобучающегося,формированиеценностейи
активнойгражданскойпозиции.Вкачественаставникавыступает классный
руководитель.
«Учитель–
Психологическаяподдержка,раскрытиеиразвитие творческого
одаренный
потенциаланаставляемого,совместнаяработанадпроектомит.д.В
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ученик»

«Учитель–
ребенок с
ОВЗ/ребенокинвалид»

качестве наставника может выступать классный руководитель или
учитель-предметник,вобщениискоторымнаставляемыйхотелбы
повыситьсвойтворческийпотенциал.
Созданиеусловийдляосознанноговыбораоптимальнойобразовательной
траектории, повышение мотивации к учебе и улучшение
образовательныхрезультатовобучающегося,развитиееготворческихи
коммуникативных навыков, адаптация в школьном коллективе. В
качестве наставника выступает классный руководитель, который
работаетвтесномконтактесучителями-предметниками,психологом,
социальным педагогом, методистом.

Схемареализацииформынаставничества«Учитель–ученик».
Этапыреализации.
Представлениепрограммнаставничествав
форме «Учитель–ученик».
Проводитсяотборнаставников изчисла
активныхиопытныхпедагогов.
Обучениенаставников.

Мероприятия
Ученическаяконференция.
Анкетирование.Использованиебазы
наставников.
Обучениепроводитсякуратором
программы наставничества при
необходимости.
Анкетирование. Листы опроса.
Использованиебазынаставляемых.

Проводится отбор учащихся, имеющих
проблемы с учебой, не мотивированных, не
умеющих строить свою образовательную
траекторию. Либо – учащиеся, с особыми
образовательнымипотребности,неимеющими
возможности реализовать себя в рамках
школьнойпрограммы.
Формированиепар,групп.

Личныевстречиилигрупповаяработав
формате«быстрыхвстреч».
Определениеобразовательнойтраектории.

Повышениеобразовательныхрезультатову
наставляемых.
Рефлексияреализацииформы наставничества.

Анализэффективностиреализации
программы.
Поощрениенаставляемогона ученической
конференции.

Наставникполучаетуважаемыйи
заслуженныйстатус.

8. Мониторингиоценкарезультатовреализациипрограммынаставничества.
Мониторинг процесса реализации программ наставничества понимается как
система сбора, обработки, хранения и использования информации о программе
наставничества и/или отдельных ее элементах.
Организация систематического мониторинга программ наставничества дает
возможность четко представлять, как происходит процесс наставничества, какие
происходят изменения во взаимодействиях наставника с наставляемым (группой
наставляемых), а также какова динамика развития наставляемых и удовлетворенности
наставника своей деятельностью.
Мониторингпрограммынаставничествасостоитиздвухосновныхэтапов:
1) оценкакачествапроцессареализациипрограммынаставничества;
2) оценка мотивационно-личностного, компетентностного, профессионального роста
участников, динамика образовательных результатов.
8.1. Мониторинг и оценка качества процесса реализации программы
наставничества.
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Этап 1. Первый этап мониторинга направлен на изучение (оценку) качества
реализуемой программы наставничества, ее сильных и слабых сторон, качества
совместной работы пар или групп "наставник-наставляемый".
Мониторингпомогает,каквыявитьсоответствиеусловийорганизации
программы
наставничества требованиям и принципам модели, так и отследить важные показатели
качественного изменения образовательной организации, реализующей программу
наставничества,
динамику
показателей
социального
благополучия
внутри
образовательнойорганизации,профессиональноеразвитиепедагогическогоколлектива
в
практической и научной сферах.
Целимониторинга:
1) оценкакачествареализуемойпрограммынаставничества;
2) оценка эффективности и полезности программы как инструмента повышения
социального и профессионального благополучия внутри образовательной организации и
сотрудничающих с ней организаций или индивидов.
Задачимониторинга:
· сборианализобратнойсвязиотучастников(методанкетирования);
· обоснованиетребованийкпроцессуреализациипрограммынаставничества,кличности
наставника;
· контрольходапрограммынаставничества;
· описаниеособенностейвзаимодействиянаставникаинаставляемого(группы
наставляемых);
· определениеусловийэффективнойпрограммынаставничества;
· контрольпоказателейсоциальногоипрофессиональногоблагополучия.
Оформлениерезультатов.
Порезультатамопросаврамкахпервогоэтапамониторингабудетпредоставлен анализ
реализуемой программы наставничества.
Сборданныхдляпостроенияанализаосуществляетсяпосредствоманкеты.
Анкета
содержит открытые вопросы, закрытые вопросы, вопросы с оценочным параметром.
Анкета учитывает особенности требований к трем формам наставничества.
Анализпроводиткураторпрограммы.
Для оценки соответствия условий организации программы наставничества
требованиям модели и программ, по которым она осуществляется, принципам,
заложенным в модели и программах, а также современным подходам и технологиям,
используется анкета куратора.Результатом успешного мониторинга будет аналитика
реализуемойпрограммынаставничества,котораяпозволитвыделитьеесильныеи
слабые
стороны, изменения качественных и количественных показателей социального и
профессионального благополучия, расхождения между ожиданиями и реальными
результатами участников программы наставничества.
8.2Мониторингиоценкавлиянияпрограммнавсехучастников.
Этап 2. Второй этапмониторинга позволяет оценить: мотивационно-личностный
и
профессиональный рост участников программы наставничества; развитиеметапредметных
навыков
и
уровня
вовлеченности
обучающихся
в
образовательную
деятельность;качествоизмененийвосвоенииобучающимисяобразовательных
программ;
динамику образовательных результатов с учетом эмоционально-личностных,
интеллектуальных, мотивационных и социальных черт участников.
Основываясь на результатах данного этапа, можно выдвинуть предположение о
наличии положительной динамики влияния программ наставничества на повышение
активности и заинтересованности участников в образовательной и профессиональной
деятельности, о снижении уровня тревожности в коллективе, а также о наиболее
рациональной и эффективной стратегии дальнейшего формирования пар "наставникнаставляемый".
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Процесс мониторинга влияния программ на всех участников включает два подэтапа,
первый из которых осуществляется до входа в программу наставничества, а второй - по
итогам прохождения программы.
Соответственно,всезависимыеотвоздействияпрограммынаставничества
параметры
фиксируются дважды.
Целимониторингавлиянияпрограммнаставничестванавсехучастников.
1. Глубокаяоценкаизучаемыхличностныххарактеристикучастниковпрограммы.
2. Оценкадинамикихарактеристикобразовательногопроцесса(оценкакачестваизменений в
освоении обучающимися образовательных программ).
3. Анализ и необходимая корректировка сформированных стратегий образования пар
"наставник-наставляемый".
Задачимониторинга:
· научноеипрактическоеобоснованиетребованийкпроцессуорганизациипрограммы
наставничества, к личности наставника;
· экспериментальноеподтверждениенеобходимостивыдвиженияописанныхвцелевой
модели требований к личности наставника;
· определениеусловийэффективнойпрограммынаставничества;
· анализ эффективности предложенных стратегий образования пар и внесение
корректировоквовсеэтапыреализациипрограммывсоответствиис результатами;
· сравнение характеристик образовательного процесса на "входе" и "выходе"
реализуемой программы;
· сравнение изучаемых личностных характеристик (вовлеченность, активность,
самооценка, тревожность и др.) участников программы наставничества на "входе"и
"выходе" реализуемой программы.
9. Критерииэффективностиработынаставника.
Результатом правильной организации работы наставников будет высокий уровень
включенности наставляемых во все социальные, культурные и образовательные процессы
организации, что окажет несомненное положительное влияние на эмоциональный фон в
коллективе, общий статус организации, лояльность учеников и будущих выпускников к
школе. Обучающиеся – наставляемые подросткового возраста получат необходимый
стимул к культурному, интеллектуальному, физическому совершенствованию,
самореализации, а также развитию необходимых компетенций.
Также к результатам правильной организации работы наставников относятся: повышение
успеваемости и улучшение психоэмоционального фона внутри класса (группы) и
образовательной организации; численный рост посещаемости творческих кружков,
объединений, спортивных секций; количественный и качественный рост успешно
реализованных образовательных и творческих проектов; снижение числа обучающихся,
состоящих на учете в полиции и психоневрологических диспансерах; снижение числа
жалоб от родителей и педагогов, связанных с социальной незащищенностью и
конфликтами внутри коллектива обучающихся.
Вкачествекритериевоценкинаставническихпрограммвыделяются:
- единаястандартнаяпроцедураоценки;
- разработанностьформконтролязадеятельностьюнаставников;
- научнаяобоснованностьинструментовоценки;
- представлениедоступакнеобходимымресурсам(организационным,методическим,
информационным и др.);
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- документальнаяоснащенность;
- наличиевозможностейдляобученияиконсультаций;
- отработанностьпроцедурыотчетности;
- обоснованностьпрограммыипланамероприятий;
- разработанностьформпоощренияинаграждениянаставников,наставляемыхиихсемей.
10. Механизмымотивацииипоощрениянаставников
К числу лучших мотивирующих наставника факторов можно отнести поддержку
системы
наставничества
на
школьном,
общественном,
муниципальном
игосударственномуровнях;созданиесреды,вкоторойнаставничествовоспринимается
как
почетная миссия, где формируется ощущение причастности к большому и важному делу,
в котором наставнику отводится ведущая роль.
Мероприятияпопопуляризацииролинаставника.
· Организация и проведение фестивалей, форумов, конференций наставников на
школьном уровне.
· Выдвижение лучших наставников на конкурсы и мероприятия на
муниципальном, региональном и федеральном уровнях.
· Проведениешкольногоконкурсапрофессиональногомастерства"Наставник
года", «Лучшая пара», "Наставник+";
· Созданиеспециальнойрубрики"Нашинаставники"нашкольномсайте.
· Создание на школьном сайте методической копилки с программами
наставничества.
· Доскапочета«Лучшиенаставники».
· Награждениешкольнымиграмотами"Лучшийнаставник"
· Благодарственные письма родителям наставников из числа обучающихся.
Благодарственные письма на предприятия и организации наставников.
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УТВЕРЖДАЮ:
ДиректорМОУ«Лицей №1» г.Всеволожска
/С.Е. Федулов
"15" ноября2021 г.

ДорожнаякартавнедренияЦелевоймоделинаставничествавМОУ«Лицей №1» г.Всеволожскав2021-2023учебном году.
№
1.

Наименование
этапа
Подготовка
условий для
запускапрограммы
наставничества

Мероприятия

Содержаниедеятельности

Изучениеисистематизация
имеющихся материалов по
проблеме наставничества

1. Изучение распоряжения Министерства
просвещенияРоссийскойФедерации№Р-145
от 25 декабря 2019 г.
2. Принятиерешенияовнедрениицелевой
модели наставничества обучающихся в
МОУ«Лицей №1» г.Всеволожска

Подготовканормативной
базы целевой модели
наставничествавМОУ«Лицей
№1» г.Всеволожска

1. Изданиеприказа«Внедрениецелевой

модели наставничества».
2. РазработкаиутверждениеПоложенияо
наставничестве.
3. Разработка и утверждение «дорожной
карты»внедрениясистемынаставничества.
4. РазработкаиутверждениеПрограммы
наставничества в МОУ«Лицей №1»
г.Всеволожска.
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Сроки
Ноябрь20212023уч.гг.

Ноябрь 20212023уч.гг.

Ответственные
Федулов С.Е.,
директор лицея,
Харина А.В.,
зам.директорапоУВР,
Ерошенкова Н.В.,
зам.директора по
УВР, Гагушина С.А.,
учитель.
Федулов С.Е.,
директор лицея,
Харина А.В.,
зам.директорапо
УВР,
Ерошенкова Н.В.,
зам.директора по
УВР,
рабочаягруппа.

Выбор форм и программ
наставничестваисходяиз
потребностей школы.

1. Проведение мониторинга по выявлению
предварительныхзапросовопотенциальных
наставляемыхи о заинтересованных в
наставничествевнутри школы.
2. Проведениеадминистративногосовещания
повыборуформнаставничестваиреализации
целевой модели наставничества.
3.Формированиепрограммыподвумформам
наставничества «Учитель – учитель»,
«Учитель– ученик».

Декабрь20212023уч.гг.

Информированиепедагогов,
обучающихсяиродителейо
целях целевой модели
наставничества.

1.Проведениепедагогическогосовета.
2.Проведениеродительскихсобраний.
3..Проведение классных часов.
4.Информированиевнешней среды.

Ноябрь,
декабрь
20212023уч.
гг.
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Харина А.В..,
куратор целевой
модели
наставничества,
Федулов С.Е.,
директор лицея,
Ерошенкова Н.В.,
зам.директора по УВР,
Малахова О.С.,
учитель.
Федулов С.Е.,
директор лицея,
администрация
школы,Петрова А.А.,
учитель
информатики,
классные
руководители.

2.

3.

4.

Формирование
базынаставляемых

Сборданныхо
наставляемых,
формированиебазыданных
наставляемых.

1. Проведение анкетирования среди

Формирование
базынаставников

Сборданныхонаставниках,
формирование базы данных
наставников.

1. Проведение анкетирования среди

Отбориобучение
наставников

Выявлениенаставников,
входящихвбазу
потенциальныхнаставников.
Обучение
наставниковдляработыс
наставляемыми.

обучающихся и педагогов, желающих
принятьучастиевпрограмменаставничества.
2. Сборсогласийнаобработкуперсональных
данных.
3. Формированиебазданныхнаставляемых
из числа педагогов и обучающихся.

потенциальных наставников, желающих
принятьучастиевпрограмменаставничества.
2. Сборсогласийнаобработкуперсональных
данных.
3. Проведениемероприятия(круглыйстол)
дляинформированияивовлечения
потенциальных наставников.
4. Формированиебазданныхнаставниковиз
числа педагогов и обучающихся
1.Провестианализбазынаставникови
выбратьподходящихдляконкретной
программы.
2. Подготовитьметодическиематериалыдля
сопровождения наставнической
деятельности.
Организоватьобучениенаставников.
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Декабрь20212023уч.гг.

Харина А.В., куратор
целевой модели
наставничества,
Ерошенкова Н.В.,
зам.директора по
УВР,Малахова О.С.,
учитель,классные
руководители.

Втечениевсего
периода
реализации
целевоймодели
наставничества

Федулов С.Е.,
директор лицея,
Харина А.В., куратор
целевой модели
наставничества,
Ерошенкова Н.В.,
зам.директора по
УВР,Малахова О.С.,
учитель.

Втечение всего
периода
реализации
целевоймодели
наставничества

Федулов С.Е.,
директор лицея,
Харина А.В.,
куратор целевой
модели
наставничества,
Ерошенкова Н.В.,
зам.директора по
УВР,Малахова О.С.,
учитель.

5.

Формирование
наставнических
пар / групп

Отбор наставников и
наставляемых.Закрепление
наставнических пар/групп.

6.

Организация и
осуществление
работы
наставнических
пар /
групп

Организация комплекса
последовательных встреч и
текущего контроля
наставниковинаставляемых

1. Анализзаполненных

анкет
потенциальныхнаставниковисопоставление
данных с анкетами наставляемых.
2. Организациягрупповойвстречи
наставникови наставляемых.
3. Составлениеплановиндивидуального
развития наставляемых.
4. Организация психологического
сопровождениянаставляемым,не
сформировавшимпаруилигруппу,(при
необходимости), продолжить поиск
наставника.
1. Проведениепервой,организационной,
встречи наставника и наставляемого.
2. Проведениевторой,пробнойрабочей,
встречи наставника и наставляемого.
3. Проведениевстречи-планирования
рабочегопроцессаврамкахпрограммы
наставничества с наставником и
наставляемым.
4. Регулярныевстречинаставникаи
наставляемого.
5. Проведениезаключительнойвстречи
наставника и наставляемого.
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Декабрь–
январь
20212023уч.гг
.

Харина А.В.,куратор
целевой модели
наставничества,
Ерошенкова Н.В.,
зам.директора по
УВР,Малахова О.С.,
учитель, Мазняк
Ю.В., педагогпсихолог.

Декабрь-апрель
2021-2023уч.гг.

Наставники

Организациятекущего
контролядостижения
планируемых
результатовнаставниками.

7.

Завершение
наставничества

Анкетирование.Форматыанкетобратной
вязидля промежуточной оценки.

Февраль20212023уч.гг.

Малахова
О.С., учитель.

Отчетыпоитогам
наставнической
программы.

1. Проведение

мониторинга
личной Апрель2021удовлетворенности участием в программе 2023уч.гг.
наставничества.
2. Проведение
мониторинга
качества
реализации программы наставничества.
3. Мониторинг и оценка влияния программ
на всех участников.

Харина А.В., куратор
целевой модели
наставничества,
Ерошенкова Н.В.,
зам.директора по
УВР,Малахова О.С,
учитель.

Мотивацияи
поощрения
наставников

1. Приказ

Федулов С.Е.,
директор лицея,
Харина А.В.,
куратор целевой
модели
наставничества

о
поощрении
участников Май20212023уч.гг.
наставнической деятельности.
2. Публикация
результатов
программы
наставничества,
лучших
наставников,
информации на сайтах школы и организацийпартнеров.
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