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1. Пояснительная записка 

Целевая модель наставничества Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №75/42 (далее – 

МБОУ СОШ №75/42) разработана в целях достижения результатов федеральных и 

региональных проектов «Современная школа», «Молодые профессионалы» и «Успех 

каждого ребенка» национального проекта «Образование».  

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 

создание условий для формирования эффективной системы поддержки, самоопределения 

и профессиональной ориентации всех обучающихся, педагогических работников и 

молодых специалистов МБОУ СОШ №75/42. Кроме того, создание целевой модели 

наставничества позволит решить задачу адаптации учителей на рабочем месте, учитывать 

потребности молодых педагогов, предупреждать отток кадров, а также создавать условия 

для помощи всем педагогическим работникам, имеющим профессиональный дефицит. 

Основными задачами целевой модели наставничества являются:  

- улучшение показателей в образовательной, социокультурной, спортивной и 

других сферах; 

- подготовка обучающихся к самостоятельной, осознанной и социально 

продуктивной деятельности в современном мире, отличительными особенностями 

которого являются нестабильность, неопределенность, изменчивость, сложность, 

информационная насыщенность; 

- раскрытие личностного, творческого, профессионального потенциала каждого 

обучающегося, поддержка формирования и реализации индивидуальной образовательной 

траектории; 

- создание психологически комфортной среды для развития и повышения 

квалификации педагогов, увеличение числа закрепившихся в профессии педагогических 

кадров; 

- создание канала эффективного обмена личностным, жизненным и 

профессиональным опытом для каждого субъекта образовательной и профессиональной 

деятельности; 

- формирование открытого и эффективного сообщества вокруг МБОУ СОШ 

№75/42, способного на комплексную поддержку ee деятельности, в котором выстроены 

доверительные и партнерские отношения. 

Целевая модель наставничества в МБОУ СОШ №75/42 представляет собой 

совокупность структурных компонентов и механизмов, обеспечивающих ee внедрение и 

достижение поставленных результатов. 

 

2. Кадровая система реализации целевой модели наставничества  

В целевой модели наставничества МБОУ СОШ №75/42 выделяется две главные 

роли:  

- наставляемый – участник программы, который через взаимодействие с 

наставником и при его помощи и поддержке решает конкретные жизненные задачи, 
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личные и профессиональные, приобретает новый опыт и развивает новые навыки и 

компетенции; 

- 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.  

Реализация программы реализации целевой модели наставничества происходит 

через работу с двумя списочными составами: наставляемых и наставников.  

Формирование списочного состава наставников и наставляемых может 

осуществляться директором, заместителями директора, педагогическими работниками и 

другими лицами, располагающими информацией о потребностях педагогических 

работников и обучающихся – будущих участников программы. 

Формирование списочного состава наставляемых происходит:  

из числа обучающихся:  

- проявивших выдающиеся способности;  

- демонстрирующих неудовлетворительные образовательные результаты;  

- попавших в трудную жизненную ситуацию;  

- имеющих проблемы с поведением;  

- не принимающих участие в жизни школы, отстраненных от коллектива;  

из числа педагогических работников:  

- молодых специалистов;  

- находящихся в состоянии эмоционального выгорания, хронической усталости;  

- находящихся в процессе адаптации на новом месте работы;  

- желающими овладеть современными программами, цифровыми навыками, ИКТ 

компетенциями и т.д. 

Формирование списочного состава наставников происходит из числа:  

- обучающихся, мотивированных помочь сверстникам в образовательных, 

спортивных, творческих и адаптационных вопросах;  

- педагогических работников и специалистов, заинтересованных в распространении 

личного педагогического опыта и создании продуктивной педагогической атмосферы. 

Списочные составы наставляемых и наставников могут меняться в зависимости от 

потребностей МБОУ СОШ №75/42 в целом и от потребностей участников 

образовательных отношений: педагогических работников, обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

 

3. Этапы реализации целевой модели наставничества  

Этапы Мероприятия Результат 

Подготовка условий 

для реализации про-

граммы реализации 

целевой модели 

наставничества 

- Создание благоприятных условий для реа-

лизации программы целевой модели настав-

ничества;  

- сбор предварительных запросов от потен-

циальных наставляемых;  

- выбор основных форм наставничества. 

разработка плана 

мероприятий по ре-

ализации целевой 

модели настав-

ничества 
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Формирование 

списочного состава 

наставляемых 

- Выявление конкретных проблем обучаю-

щихся, которые можно решить с помощью 

наставничества;  

- сбор и систематизация запросов от потен-

циальных наставляемых. 

составление списка 

наставляемых с 

определением их 

запросов 

Формирование спи-

сочного состава 

наставников 

Определение наставников из числа обуча-

ющихся и педагогических работников. 

составление списка 

наставников, кото-

рые потенциально 

могут участвовать 

как в текущей про-

грамме реализации 

целевой модели 

наставничества, так 

и в будущем 

Формирование 

наставнических 

пар/групп 

Проведение беседы с участием всех ото-

бранных наставников и всех наставляемых в 

любом формате.  

сформированные 

наставнические па-

ры / группы, гото-

вые продолжить ра-

боту в рамках про-

граммы реализации 

целевой модели 

наставничества 

Организация хода 

программы реализа-

ции целевой модели 

наставничества 

Закрепление гармоничных и продуктивных 

отношений в наставнической паре/группе 

так, чтобы они были максимально комфорт-

ными, стабильными и результативными для 

обеих сторон.  

Работа в каждой паре/группе включает: 

встречу-знакомство, встречу-планирование, 

комплекс последовательных встреч, итого-

вую встречу. 

 текущая работа 

наставников и 

наставляемых 

Завершение про-

граммы реализации 

целевой модели 

наставничества 

Подведение итогов работы каждой па-

ры/группы. 

определение лучших 

наставнических 

практик, поощрение 

наставников 

 

4. Формы наставничества 

Исходя из образовательных потребностей МБОУ СОШ №75/42 в целевой модели 

наставничества рассматриваются три формы наставничества: «Ученик-ученик», 

«Учитель-учитель», «Учитель-ученик».  

 

 

 



5 

 

Форма наставничества «Ученик-ученик» 

Цель: разносторонняя поддержка обучающихся с особыми образовательными или 

социальными потребностями либо временная помощь в адаптации к новым условиям 

обучения.  

Основные задачи:  

- помощь в реализации лидерского потенциала; 

 - улучшение образовательных, творческих или спортивных результатов; 

 - развитие гибких навыков и метакомпетенций; 

- оказание помощи в адаптации к новым условиям среды; 

- создание комфортных условий и коммуникаций внутри МБОУ СОШ №75/42. 

Возможный результат: 

- высокий уровень включения наставляемых во все социальные, культурные и 

образовательные процессы; 

- повышение успеваемости в школе; 

- улучшение психоэмоционального фона внутри группы, класса, школы в целом; 

- численный рост посещаемости творческих кружков, объединений, спортивных 

секций.  

 

Характеристика участников формы наставничества «Ученик-ученик»: 

Наставник Наставляемый 

Кто может быть Пассивный Активный 

- Активный ученик, облада-

ющий лидерским и органи-

заторскими качествами, не-

тривиальностью мышления; 

- ученик, демонстрирующий 

высокие образовательные 

результаты; 

- победитель школьных и 

региональных олимпиад и 

соревнований; 

- лидер класса или паралле-

ли, принимающий активное 

участие в жизни школы; 

- участник городских дет-

ско-юношеских организаций 

и объединений 

Социально или ценностно-

дезориентированный обу-

чающийся более низкой по 

отношению к наставнику 

ступени, демонстрирующий 

неудовлетворительные об-

разовательные результаты 

или проблемы с поведением, 

не принимающим 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 проектов 

 

Возможные варианты программы наставничества «Ученик-ученик»: 

Формы взаимодействия Цель 

«Успевающий – 

неуспевающий» 

Достижение лучших образовательных результатов. 

«Лидер – пассивный» Психоэмоциональная поддержка с адаптацией в коллекти-
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ве или с развитием коммуникационных, творческих, ли-

дерских навыков. 

«Равный – равному» Обмен навыками для достижения целей. 

«Адаптированный – 

неадаптированный» 

Адаптация к новым условиям обучения. 

 

Схема реализации формы наставничества «Ученик-ученик»: 

Этапы реализации Возможные мероприятия 

Отбор наставников из числа активных уча-

щихся школьного сообщества 

беседа, собеседование, использование 

списочного состава наставников 

Отбор учащихся, имеющих особые образова-

тельные потребности, низкую учебную моти-

вацию, проблемы с адаптацией в коллективе, 

не включенные в школьное сообщество и 

желающих добровольно принять участие в 

программе наставничества 

беседа, использование списочного состава 

наставляемых 

Формирование пар/групп формирование проходит после беседы 

наставника и наставляемого с заместите-

лем директора 

Улучшение наставляемым своих образова-

тельных результатов, его интеграция в 

школьное сообщество, повышение мотива-

ции и осознанности в процессе обучения 

анализ работы заместителем директора и 

классными руководителями 

Рефлексия реализации формы наставниче-

ства 

анализ эффективности реализации про-

граммы 

 

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 в МБОУ СОШ №75/42, позволяющей реализовывать актуальные 

педагогические задачи на высоком уровне. 

Основные задачи:  

- способствовать формированию потребности заниматься анализом результатов 

своей профессиональной деятельности;  

- развивать интерес к методике построения и организации результативного 

образовательного процесса; 

- ориентировать начинающего педагога на творческое использование передового 

педагогического опыта в своей деятельности; 

- прививать молодому специалисту интерес к педагогической деятельности в целях 

его закрепления в образовательной организации; 

- ускорить процесс профессионального становления педагога. 
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Возможный результат: 

- высокий уровень включенности молодых специалистов и новых педагогов в 

педагогическую работу и культурную жизнь МБОУ СОШ №75/42; 

- усиление уверенности в собственных силах и развитие личного творческого и 

педагогического потенциала; 

- повышение уровня удовлетворенности собственной работой и улучшение 

психоэмоционального состояния специалистов;  

- рост числа специалистов, желающих продолжить свою работу в данном 

коллективе; 

- рост числа собственных профессиональных работ (статей, исследований, 

методических практик молодого специалиста и т.д.). 

 

Характеристика участников формы наставничества «Учитель-учитель»: 

Наставник Наставляемый 

Кто может быть Молодой специалист Педагог 

- опытный педагог, имею-

щий профессиональные 

успехи (в т.ч. победитель 

различных профессиональ-

ных конкурсов, автор 

учебных пособий и матери-

алов и др.); 

- педагог, склонный к ак-

тивной общественной ра-

боте, лояльный участник 

педагогического и школь-

ного сообществ; 

- педагог, обладающий ли-

дерскими, организацион-

ными и коммуникативны-

ми навыками, хорошо раз-

витой эмпатией. 

Специалист, имеющий ма-

лый опыт работы (от 0 до 3 

лет), испытывающий труд-

ности с организацией учеб-

ного процесса, с взаимодей-

ствием с обучающимися, 

другими педагогами, роди-

телями (законными предста-

вителями) обучающихся. 

- Специалист, находящийся в 

процессе адаптации на но-

вом месте работы, которому 

необходимо получать пред-

ставление о традициях, осо-

бенностях, регламенте и 

принципах МБОУ СОШ 

№75/42; 

- педагог, находящийся в со-

стоянии эмоционального вы-

горания, хронической уста-

лости. 

 

           Типы наставников: 

           - наставник-консультант: создает комфортные условия для реализации 

профессиональных качеств, помогает с организацией образовательного процесса и с 

решением конкретных психолого-педагогических и коммуникативных проблем, 

контролирует самостоятельную работу молодого специалиста или педагога; 

           - наставник-предметник: опытный педагог одного и того же предметного 

направления, что и молодой учитель, способный осуществлять всестороннюю 

методическую поддержку преподавания отдельных дисциплин. 
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Возможные варианты программы наставничества «Ученик-ученик»: 

Формы взаимодействия Цель 

«Опытный педагог –  

молодой специалист» 

Поддержка для приобретения необходимых профессио-

нальных навыков и закрепления на месте работы. 

«Опытный классный руко-

водитель – молодой 

специалист» 

Поддержка для приобретения необходимых профессио-

нальных навыков в работе с классным коллективом и за-

крепления на месте работы. 

«Лидер педагогического со-

общества – педагог, испыты-

вающий 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, цифро-

выми навыками, ИКТ компетенциями. 

 

Схема реализации формы наставничества «Учитель-учитель»: 

Этапы реализации Возможные мероприятия 

Отбор наставников из числа активных и 

опытных педагогов и педагогов, самостоя-

тельно выражающих желание помочь педаго-

гу 

беседа, использование списочного состава 

наставников 

Отбор педагогов, испытывающий професси-

ональные проблемы, проблемы адаптации и 

желающих добровольно принять участие в 

программе наставничества 

беседа, использование списочного состава 

наставников 

Формирование пар/групп формирование проходит после личных 

бесед 

Повышение квалификации наставляемого, 

закрепление в профессии, творческая дея-

тельность, успешная адаптация 

проведение мероприятий в соответствии с 

профессиональными проблемами настав-

ляемых 

Рефлексия реализации формы наставниче-

ства 

анализ эффективности реализации про-

граммы 

 

Форма наставничества «Учитель-ученик» 

Цель: успешное формирование у обучающихся осознанного подхода к реализации 

личностного потенциала, рост числа заинтересованной в развитии собственных талантов и 

навыков молодежи. 

Основные задачи:  

- помощь обучающимся в раскрытии и оценке своего личного потенциала;  

- повышение мотивации к учебе и саморазвитию, к саморегуляции, формирования 

ценностных и жизненных ориентиров;  

- развитие лидерских, организационных, коммуникативных навыков и 

метакомпетенций;  

- помощь в построении образовательной траектории и будущей профессиональной 

реализации. 
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Возможный результат: 

- повышение успеваемости и улучшение психоэмоционального фона в МБОУ СОШ 

№75/42; 

- численный рост успешно реализованных учащихся в интеллектуальной 

деятельности; 

- успешное представление обучающимися результатов проектной и 

исследовательской деятельности в старших классах. 

 

Характеристика участников формы наставничества «Учитель-ученик»: 

Наставник Наставляемый 

Кто может быть Активный Пассивный 

- Неравнодушный профес-

сионал с большим (от 5 лет) 

опытом работы и высокой 

квалификацией;  

- педагог, обладающий ак-

тивной жизненной позици-

ей;  

- педагог, обладающий раз-

витыми коммуникативными 

навыками, гибкостью в об-

щении, умением отнестись к 

ученику как к равному в 

диалоге 

Социально активный ученик 

с особыми образовательны-

ми потребностями, мотиви-

рованный к расширению 

круга общения, самосовер-

шенствованию, получению 

новых навыков 

Плохо мотивированный, 

дезориентированный уче-

ник, не имеющий желания 

самостоятельно выбирать 

образовательную траекто-

рию, мало информирован-

ный о карьерных и образо-

вательных перспективах, 

равнодушный к процессам 

внутри школы и ее сообще-

ства 

 

Схема реализации формы наставничества «Учитель-пассивный ученик»: 

Этапы реализации Возможные мероприятия 

Отбор наставников из числа активных и 

опытных педагогов и педагогов, самостоя-

тельно выражающих желание помочь учени-

ку 

беседа, использование списочного состава 

наставников 

Отбор учащихся, имеющих проблемы с уче-

бой, не мотивированных, не умеющих стро-

ить свою образовательную траекторию либо 

учащиеся, с особыми образовательными по-

требности, не имеющими возможности реа-

лизовать себя в рамках школьной программы 

беседа, использование списочного состава 

наставников 

Формирование пар/групп формирование проходит после личных 

бесед 

Повышение образовательных результатов у 

наставляемых, мотивации, интеграция в со-

общество 

проведение мероприятий в соответствии с 

профессиональными проблемами настав-

ляемых 

Рефлексия реализации формы наставниче- анализ эффективности реализации про-
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ства граммы 

 

5. Механизмы мотивации и поощрения наставников 

К числу лучших мотивирующих наставника факторов можно отнести поддержку 

системы наставничества на школьном уровне.  

Мероприятия по популяризации роли наставника:  

- выдвижение лучших наставников на конкурсы и мероприятия на муниципальном, 

региональном и федеральном уровнях; 

- награждение школьными грамотами «Лучший наставник»; 

- подготовка Благодарственных писем родителям (законным представителям) 

наставников из числа обучающихся.  

  



 


