
Программа наставничества  

в МБОУ «Новогородская СОШ № 3». 

1. Пояснительная записка 

Настоящая Программа наставничества (далее – Программа) разработана в соответствии 

с документами, регламентирующими образовательную деятельность: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 распоряжением Правительства от 29.11.2014 № 2403-р «Об утверждении Основ 

государственной молодежной политики Российской Федерации на период 

до 2025 года»; 

 распоряжением Минпросвещения от 25.12.2019 № Р-145 «Об утверждении методологии 

(целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным 

общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том 

числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися»; 

 письмом Минпросвещения от 23.01.2020 № МР-42/02 «О направлении целевой модели 

наставничества и методических рекомендаций»; 
 

Программа наставничества является универсальной моделью построения отношений 

внутри любой организации, осуществляющей образовательную деятельность, как 

технология интенсивного развития личности, передачи опыта и знаний, формирования 

навыков, компетенций, метакомпетенций и ценностей. 

Программа наставничества – это комплекс мероприятий и формирующих их действий, 

направленный на организацию взаимоотношений наставника и наставляемого 

в конкретных формах для получения ожидаемых результатов. 

Наставничество становится перспективной технологией для достижения целей, которые 

национальный проект «Образование» ставит перед образовательными организациями: 

обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования и воспитание 

гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей и культурных традиций народов Российской Федерации.  

Целью внедрения наставничества является максимально полное раскрытие потенциала 

личности наставляемого, необходимое для успешной личной и профессиональной 

самореализации в современных условиях неопределенности, а также создание условий для 

формирования эффективной системы поддержк педагогических работников (далее - 

педагоги) разных уровней образования и молодых специалистов МБОУ «Новогородская 

СОШ № 3». 

       Технология наставничества также применима для решения проблем, с которыми 

сталкиваются педагоги, в том числе: 

  проблемы молодого специалиста в новом коллективе, 

 проблемы вновь принятого специалиста в новом коллективе, 

  проблемы педагога с большим стажем, ощущающего себя некомфортно в мире новых 

образовательных технологий или испытывающего кризис профессионального роста, 

находящегося в ситуации профессионального выгорания. 
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Программа наставничества способствует решению следующих задач:  

 Создание информационного банка данных молодых специалистов; 

  Разработка системы мероприятий по усилению ответственности молодых специалистов 

за результаты своей профессиональной деятельности;  

 Диагностика уровня профессиональной компетентности молодых специалистов;  

 Создание условий для удовлетворения информационных учебнометодических, 

творческих потребностей молодых педагогов, в непрерывном профессиональном 

образовании, предполагающую рефлексивный самоанализ деятельности, освоение 

способов самообразования и саморазвития;  

 Оказание методической помощи в организации образовательного процесса;  

 Организация выявления, изучения и диссеминации инновационного педагогического 

опыта; 

  Создание системы оценки результативности методического сопровождения; 

 

2. Формы наставничества МБОУ «Новогородская СОШ № 3». 

Для успешной реализации целевой модели наставничества предусматривается 

выделение 5 возможных форм наставничества. Исходя из образовательных потребностей 

МБОУ «Новогородская СОШ № 3» в данной Целевой модели наставничества 

рассматривается форма наставничества: «Учитель – учитель». 

 
Цель: 

Развитие профессиональных умений и навыков молодого специалиста, поддержка 

нового сотрудника при смене его места работы, оказание методической помощи молодому  

специалисту и вновь принятого в повышении общедидактического и методического уровня 

организации учебно – воспитательной деятельности и создание организационно-

методических условий для успешной адаптации молодого специалиста в условиях 

современной школы. 

 

Задачи: 

1. Способствовать формированию потребности заниматься анализом результатов 

своей профессиональной деятельности. 

2. Оказание методической помощи молодому и вновь принятому специалисту в 

повышении общедидактического и методического уровня организации учебно-

воспитательного процесса. 

3.  Создание условий для формирования индивидуального стиля творческой 

деятельности молодого педагога. 

4. Развитие потребности и мотивации в непрерывном самообразовании. 

5. Ускорить процесс профессионального становления педагога. 

 

В программе используются следующие понятия и термины.  

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.  

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.  
 

Содержание деятельности: 

1. Диагностика затруднений молодого специалиста и выбор форм оказания помощи на 

основе анализа его потребностей. 

2. Посещение уроков молодого специалиста и взаимопосещение. 

3. Планирование и анализ деятельности. 

4. Помощь молодому специалисту в повышении эффективности организации учебно-

воспитательной работы. 

5.Ознакомление с основными направлениями и формами активизации познавательной, 

научно-исследовательской деятельности учащихся во внеучебное время (олимпиады, 

смотры, предметные недели, и др.). 

6. Создание условий для совершенствования педагогического мастерства молодого 

учителя. 

7. Демонстрация опыта успешной педагогической деятельности опытными учителями. 

8. Организация мониторинга эффективности деятельности. 

 

Ожидаемые результаты: 

 Успешная адаптации начинающего педагога в учреждении. 

 Активизации практических, индивидуальных, самостоятельных навыков 

преподавания. 

 Повышение профессиональной компетентности молодого педагога в вопросах 

педагогики и психологии. 

 Обеспечение непрерывного совершенствования качества преподавания. 

 Совершенствование методов работы по развитию творческой и самостоятельной 

деятельности обучающихся. 

 Использование в работе начинающих педагогов инновационных педагогических 

технологий. 

  

Формы и методы: 

Наставничество, самообразование, посещение уроков. 

Характеристика участников формы наставничества «Учитель – учитель». 

Наставник Наставляемый 

Молодой специалист Педагог 

 Опытный педагог, 

имеющий 

профессиональные успехи 

(победитель различных 

профессиональных 

конкурсов, автор учебных 

пособий и материалов, 

ведущий вебинаров и 

семинаров). 

Имеет малый опыт работы 

(от 0 до 3 лет), 

испытывающий трудности 

с организацией учебного 

процесса, с 

взаимодействием с 

обучающимися, другими 

педагогами, родителями. 

Специалист, находящийся в 

процессе адаптации на 

новом месте работы, 

которому необходимо 

получать представление о 

традициях, особенностях, 

регламенте и принципах 

образовательной 

организации. 



  Педагог, склонный 

к активной общественной 

работе, лояльный участник 

педагогического и 

школьного сообществ 

  Педагог, 

обладающий лидерскими, 

организационными и 

коммуникативными 

навыками, хорошо 

развитой эмпатией. 

Наставник – консультант 

Создает комфортные 

условия для реализации 

профессиональных качеств, 

помогает с организацией 

образовательного процесса 

и с решение конкретных 

психолого – 

педагогичексих и 

коммуникативных проблем, 

контролирует 

самостоятельную работу 

молодого специалиста или 

педагога. 

 Педагог, находящийся в 

состоянии эмоционального 

выгорания, хронической 

усталости. 

Наставник – предметник 

Опытный педагог одного и 

того же предметного 

направления, что и молодой 

учитель, способный 

осуществлять 

всестороннюю 

методическую поддержку 

преподавания отдельных 

дисциплин. 

  

 

Ролевая модели в рамках наставничества реализуемой в МБОУ  «Новогородская 

СОШ № 3». 

Форма наставничества Вариации ролевых моделей 

Учитель-учитель (педагог-педагог) − опытный учитель (педагог) – молодой 

специалист» - классический вариант 

поддержки для приобретения молодым 

специалистом необходимых 

профессиональных навыков 

(организационных, коммуникационных) 

и закрепления на месте работы;  

 



Возможные варианты программы наставничества «Учитель – учитель». 

Формы взаимодействия Цель 

«Опытный педагог – молодой специалист» Поддержка для приобретения 

необходимых профессиональных навыков 

и закрепления на месте работы. 

«Опытный классный руководитель – 

молодой специалист» 

Поддержка для приобретения 

необходимых профессиональных навыков 

в работе с классным коллективом и 

закрепления на месте работы. 

«Лидер педагогического сообщества – 

педагог, испытывающий проблемы» 

Реализация психоэмоциональной 

поддержки сочетаемый с 

профессиональной помощью по 

приобретению и развитию педагогических 

талантов и инициатив. 

«Педагог новатор – консервативный 

педагог» 

Помощь в овладении современными 

программами, цифровыми навыками, ИКТ 

компетенциями. 

«Опытный предметник – неопытный 

предметник» 

Методическая поддержка по конкретному 

предмету 

 

Схема реализации формы наставничества «Учитель – учитель». 

Этапы реализации Мероприятия 

Представление программ наставничества в 

форме «Учитель – учитель» 

Педагогический совет. Методический 

совет 

Проводится отбор наставников из числа 

активных и опытных педагогов и 

педагогов, самостоятельно выражающих 

желание помочь педагогу. 

Анкетирование. Использование базы 

наставников. 

Обучение наставников Проводится при необходимости. 

Проводится отбор педагогов, 

испытывающий профессиональные 

проблемы, проблемы адаптации и 

желающих добровольно принять участие в 

программе наставничества 

Анкетирование. Листы опроса. 

Использование базы наставляемых. 

Формирование пар, групп. После встреч, обсуждения вопросов. 

Повышение квалификации наставляемого, 

закрепление в профессии. Творческая 

деятельность. Успешная адаптация 

Тестирование. Проведение мастер – 

классов, открытых уроков. 

Рефлексия реализации формы 

наставничества 

Анализ эффективности реализации 

программы 

Наставник получает уважаемый и 

заслуженный статус 

Поощрение на педагогическом совете или 

методический совете школы 

 

Мониторинг и оценка результатов реализации Программы 

Мониторинг процесса реализации Программы наставничества предполагает систему 

сбора, обработки, хранения и использования информации о Программе наставничества 

и/или отдельных ее элементах. 



Организация систематического мониторинга программ наставничества дает 

возможность четко представлять, как происходит процесс наставничества, какие 

происходят изменения во взаимодействиях наставника с наставляемым (группой 

наставляемых), а также какова динамика развития наставляемых и удовлетворенности 

наставника своей деятельностью. 

Мониторинг программы наставничества состоит из двух основных этапов: 

Оценка качества процесса реализации Программы наставничества. 

Оценка мотивационно-личностного, компетентностного, профессионального роста 

участников, динамики образовательных результатов. 

Этап 1. 

Первый этап мониторинга направлен на изучение (оценку) качества реализуемой 

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

или групп «наставник – наставляемый». 

Цели мониторинга: 

Оценка качества реализуемой Программы наставничества. 

Оценка эффективности и полезности Программы как инструмента повышения социального 

и профессионального благополучия внутри образовательной организации 

и сотрудничающих с ней организаций или индивидов. 

Задачи мониторинга: 

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

 обоснование требований к процессу реализации Программы наставничества, 

к личности наставника; 

 контроль хода Программы наставничества; 

 описание особенностей взаимодействия наставника и наставляемого (группы 

наставляемых); 

 определение условий эффективной Программы наставничества; 

 контроль показателей социального и профессионального благополучия. 

 Оформление результатов. 

По результатам первого этапа мониторинга проводится анализ реализуемой Программы 

наставничества. Анализ проводит куратор Программы. 

Сбор данных для построения анализа осуществляется посредством анкет. Анкета содержит 

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

учитывает особенности требований к трем формам наставничества. 

Этап 2. 

Второй этап мониторинга позволяет оценить: 

 мотивационно-личностный и профессиональный рост участников программы 

наставничества; 

 развитие метапредметных навыков и уровня вовлеченности обучающихся 

в образовательную деятельность; 

 качество изменений в освоении обучающимися образовательных программ; 

 динамику образовательных результатов с учетом эмоционально-личностных, 

интеллектуальных, мотивационных и социальных черт участников. 

 Основываясь на результатах данного этапа, можно выдвинуть предположение 

о наличии положительной динамики влияния программ наставничества 

на повышение активности и заинтересованности участников в образовательной 



и профессиональной деятельности, о снижении уровня тревожности в коллективе, 

а также о наиболее рациональной и эффективной стратегии дальнейшего 

формирования пар «наставник – наставляемый». 

Процесс мониторинга влияния программ на всех участников включает два подэтапа, 

первый из которых осуществляется до входа в программу наставничества, а второй – 

по итогам прохождения программы. Соответственно, все зависимые от воздействия 

Программы наставничества параметры фиксируются дважды. 

Для оценки эффективности Программы наставничества проводится анализ соответствия 

результатов реализации Программы показателям. 

 

Показатели эффективности реализации Программы наставничества 

Критерии Показатели Проявление 

Проявляется 

в полной 

мере, 

2 балла 

Частично 

проявляется, 

1 балл 

Не проявляется, 

0 баллов 

Оценка 

программы 

наставничества 

в организации 

 

 

  

Соответствие 

наставнической 

деятельности цели 

и задачам, 

по которым она 

осуществляется 

   

Оценка соответствия 

организации 

наставнической 

деятельности 

принципам, 

заложенным 

в программе 

   

Соответствие 

наставнической 

деятельности 

современным 

подходам 

и технологиям 

   

Наличие 

комфортного 

психологического 

климата 

в организации 

   



Логичность 

деятельности 

наставника, 

понимание 

им ситуации 

наставляемого 

и правильность 

выбора основного 

направления 

взаимодействия 

   

Определение 

эффективности 

участников 

наставнической 

деятельности 

в организации 

Степень 

удовлетворенности 

всех участников 

наставнической 

деятельности 

   

Уровень 

удовлетворенности 

партнеров 

от взаимодействия 

в наставнической 

деятельности 

   

Изменения 

в личности 

наставляемого 

Активность 

и заинтересованность 

в участии 

в мероприятиях, 

связанных 

с наставнической 

деятельностью 

   

Степень применения 

наставляемыми 

полученных 

от наставника знаний, 

умений и опыта 

в профессиональных 

(учебных, 

жизненных) 

ситуациях, активная 

гражданская позиция 

   

15–18 баллов – оптимальный уровень; 

9–14 баллов – допустимый уровень; 

0–8 баллов – недопустимый уровень. 

Результатом успешного мониторинга будет аналитика реализуемой Программы 

наставничества, которая позволит выделить ее сильные и слабые стороны, изменения 



качественных и количественных показателей социального и профессионального 

благополучия, расхождения между ожиданиями и реальными результатами участников 

Программы наставничества. 

По результатам мониторинга можно: 

 оценить мотивационно-личностный, компетентностный, профессиональный рост 

участников и положительную динамику образовательных результатов с учетом 

эмоционально-личностных, интеллектуальных, мотивационных и социальных черт, 

характера сферы увлечений участников; 

 определить степень эффективности и полезности программы как инструмента 

повышения социального и профессионального благополучия внутри организации; 

 выдвинуть предположение о наиболее рациональной и эффективной стратегии 

формирования пар «наставник – наставляемый»; 

 спрогнозировать дальнейшее развитие наставнической деятельности в школе. 
 Механизмы мотивации и поощрения наставников 

К числу лучших мотивирующих наставника факторов можно отнести: 

 поддержку системы наставничества на школьном, общественном, муниципальном 

и государственном уровнях; 

 создание среды, в которой наставничество воспринимается как почетная миссия, 

где формируется ощущение причастности к большому и важному делу, в котором 

наставнику отводится ведущая роль. 

Мероприятия по популяризации роли наставника. 

Организация и проведение фестивалей, форумов, конференций наставников 

на школьном уровне. 

Создание специальной рубрики «Наставничество» на школьном сайте. 

Создание на школьном сайте методической копилки с программами 

наставничества. 

 


