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Пояснительная записка 

 

Настоящая Программа наставничества ГБОУ школы № 449 Пушкинского района 

Санкт-Петербурга (далее-школа) разработана с целью достижения результатов федеральных 

и региональных проектов "Современная школа", "Молодые профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)" 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, дополнительным общеобразовательным и Программам среднего 

профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена 

опытом между обучающимися (далее – Целевая модель). 

Наставничество представляется универсальной моделью построения отношений 

внутри образовательной организации как технология интенсивного развития личности, 

передачи опыта и знаний, формирование навыков, компетенций, метакомпетенций и 

ценностей. Наставник способен стать для наставляемого человеком, который окажет 

комплексную поддержку на пути социализации, взросления, поиска индивидуальных 

жизненных целей и путей их достижения, в раскрытии потенциала и возможностей 

саморазвития и профориентации. 

Выделить особую роль наставника в процессе формирования личности 

представляется возможным потому, что в основе наставнических отношений лежат 

принципы доверия, диалога и конструктивного партнерства, а также непосредственная 

передача практического опыта от человека к человеку. Взаимодействие осуществляется 

через неформальное общение и эмоциональную связь участников. Все эти факторы 

способствуют ускорению процесса передачи социального опыта, быстрому развитию новых 

компетенций. 

Главной отправной точкой для внедрения данной Программы в образовательном 

учреждении школы является: 

- преобразование открытой вечерней (сменой) школы и Центра образования в 

общеобразовательную школу, распоряжение Комитета по образованию от 25.06.2018 г.№ 

1941-р «О переименовании Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения центра образования № 650 Пушкинского района Санкт-Петербурга и 

утверждении Устава в новой редакции» став ГБОУ школой № 449. Новое название – это не 

просто красивые слова, но и ответственность за воплощение множества изменений в жизнь 

школы; 

- смена и прирост контингента обучающихся (проектная мощность образовательного 

учреждения -350 человек). На данный момент в школе обучается 526 учащихся, 

скомплектован 22 класс, из них 8 классов (1-4 классы) из них и 4 класса обучающихся по 

адаптированной программе (1-4 классы, ТНР), 8 - (5-9 классы), 2 - (10-11 классы) очной 

формы обучения, 4 класса заочной формы обучения (10-11 классы). Контингент 

обучающихся школы разнообразный: это дети, проживающие в Пушкинском районе 

(Славянка, Шушары), дети военнослужащих (приезжие), из полных и неполных семей, 

опекаемые, многодетные, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья; 

- предоставление возможности рабочей молодежи получить общее среднее 

образование (10-11 заочные классы), а также предоставление возможности детям, 

находящимся на семейном образовании и самообразовании, обучатся экстерном; 
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- набор молодых специалистов из профессиональных образовательных учреждений и 

подбор необходимого кадрового потенциала для обеспечения реализации образовательных 

программ. 

- систематическое повышение профессиональных компетентностей учителей в 

соответствии с профессиональными стандартами педагога (курсы повышения 

квалификации, повышение категории педагогов);  

- участие педагогов в различных конкурсах на районных, городских региональных и 

Всероссийских уровнях. 

Внедрение Целевой модели в нашей школе позволит создать условия для успешной 

организации преобразований, максимально полного раскрытия потенциала личности 

наставляемых, необходимого для успешной личной и профессиональной самореализации, а 

также для формирования эффективной системы поддержки молодых специалистов, 

самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся (11-17 лет).  

 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Программа наставничества (далее – Программа) в ГБОУ школе № 449 

Пушкинского района Санкт-Петербурга разработана на основании: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Национальной образовательной инициативе "Наша новая школа", утвержденной 

Президентом РФ 04.02.2010; 

- Распоряжения Минпросвещения России от 25.12.2019 г. № Р-145 «Об утверждении 

методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, 

дополнительным общеобразовательным и Программам среднего профессионального 

образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между 

обучающимися»; 

- Письма Минпросвещения России от 23.01.2020 N МР-42/02 "О направлении целевой 

модели наставничества и методических рекомендаций" (вместе с "Методическими 

рекомендациями по внедрению 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"); 

- Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга № 623-р от 30.03.2022 г. 

“Об утверждении Положения о системе (целевой модели) наставничества педагогических 

работников государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга” 

- Уставом ГБОУ школы № 449 и определяет порядок организации наставничества в 

школе. 

1.2. Программа разработана проектной группой школы на основании Типовой формы 

Программы наставничества, принята на заседании педагогического совета, утверждена 

руководителем. 

1.3. Разработка и реализация Программы в школе основывается на следующих 

принципах:  

1) принцип научности - предполагает применение научно-обоснованных методик 

и технологий в сфере наставничества педагогических работников; 
2) принцип системности и стратегической целостности - предполагает разработку 

и реализацию практик наставничества с максимальным охватом всех необходимых 

компонентов системы образования на федеральном, региональном, муниципальном уровнях 

и уровне образовательной организации; 
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3) принцип легитимности подразумевает соответствие деятельности по 

реализации системы (целевой модели) наставничества законодательству Российской 

Федерации, региональной нормативно-правовой базе;  
4) принцип обеспечения суверенных прав личности предполагает приоритет 

интересов личности и личностного развития педагога в процессе его профессионального и 

социального развития, честность и открытость взаимоотношений, уважение к личности 

наставляемого и наставника; 

5) принцип добровольности, свободы выбора, учета многофакторности  

в определении и совместной деятельности наставника и наставляемого;  
6) принцип аксиологичности подразумевает формирование  

у наставляемого и наставника ценностных отношений к профессиональной деятельности, 

уважения к личности, государству и окружающей среде, общечеловеческим ценностям; 

7) принцип личной ответственности предполагает ответственное поведение 

всех субъектов наставнической деятельности – куратора, наставника, наставляемого и пр. к 

внедрению практик наставничества, его результатам, выбору коммуникативных стратегий и 

механизмов наставничества; 
8) принцип индивидуализации и персонализации наставничества направлен на 

сохранение индивидуальных приоритетов в создании для наставляемого индивидуальной 

траектории развития;  

9) принцип равенства признает, что наставничество реализуется людьми, 

имеющими равный социальный статус педагога с соответствующей системой прав, 

обязанностей, ответственности, независимо от ролевой позиции в системе наставничества. 
1.4. Участие в системе (целевой модели) наставничества не должно наносить ущерба 

образовательному процессу образовательной организации. Решение  

об освобождении наставника и наставляемого от выполнения должностных обязанностей для 

участия в мероприятиях плана реализации персонализированной программы наставничества 

принимает руководитель образовательной организации в исключительных случаях при 

условии обеспечения непрерывности образовательного процесса в образовательной 

организации и замены их отсутствия. 

1.5. Значимыми для позитивной динамики образовательной, социокультурной, 

спортивной и иных сферах деятельности в планируемый период формами наставничества 

являются учитель-учитель, воспитатель ГПД – воспитатель ГПД, опытный руководитель МО 

– начинающий руководитель МО, учитель – студент, ученик-ученик. 

1.6. В образовательной организации применяются разнообразные виды 

наставничества педагогических работников: 

Наставничество в группе – вид наставничества, когда один наставник 

взаимодействует с группой наставляемых одновременно (от двух и более человек). 
Ситуационное наставничество – вид наставничества, когда наставник оказывает 

помощь или консультацию всякий раз, когда наставляемый нуждается в них. Как правило, 

роль наставника состоит в том, чтобы обеспечить немедленное реагирование на ту или иную 

ситуацию, значимую для его подопечного. 
Традиционная форма наставничества («один-на-один») – взаимодействие между 

более опытным и начинающим работником в течение определенного продолжительного 

времени. Обычно проводится отбор наставника и наставляемого по определенным 

критериям: опыт, навыки, личностные характеристики и др. 
Виды наставничества используются как в одном виде, так и в комплексе в 

зависимости от запланированных эффектов. 

 

Планируемые результаты реализации Программы наставничества: 

- измеримое улучшение показателей образовательного учреждения в образовательной, 

культурной, спортивной и других сферах; 

- рост числа обучающихся, успешно прошедших профориентационные и иные 

мероприятия; 
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 -улучшение психологического климата в школе как среди обучающихся, так и внутри 

педагогического коллектива, связанное с выстраиванием долгосрочных и «экологичных» 

коммуникаций на основе партнерства; 

- практическая реализация концепции построения индивидуальных образовательных 

траекторий и личностного подхода к обучению; 

-измеримое улучшение личных показателей эффективности педагогов и сотрудников 

региональных предприятий, связанное с развитием гибких навыков и метакомпетенций; 

-привлечение дополнительных ресурсов и сторонних инвестиций в развитие 

инновационных образовательных и социальных программ региона и иных образовательных 

организаций благодаря формированию устойчивых связей между школой и бизнесом, 

потенциальному формированию эндаумента и сообщества благодарных выпускников. 

 

II. Организация деятельности образовательного учреждения по внедрению 

системы (целевой модели) наставничества педагогических работников 

Наставничество организуется на основании приказа руководителя образовательной 

организации. 
2.1 Педагогический работник назначается наставником приказом руководителя 

образовательной организации. 

2.2  Руководитель образовательной организации: 
- осуществляет общее руководство и координацию внедрения (применения) системы 

(целевой модели) наставничества педагогических работников в образовательной 

организации; 

- издает локальные акты образовательной организации о внедрении (применении) 

системы (целевой модели) наставничества и организации наставничества педагогических 

работников в образовательной организации;  
- утверждает куратора реализации программ наставничества, способствует отбору 

наставников и наставляемых, а также утверждает их;  
- утверждает Дорожную карту (план мероприятий) по реализации Положения о 

системе (целевой модели) наставничества педагогических работников в образовательной 

организации; 
- издает приказ(ы) о закреплении наставнических пар/групп; 

- способствует созданию сетевого взаимодействия в сфере наставничества, 

осуществляет контакты с различными учреждениями и организациями  

по проблемам наставничества (заключение договоров о сотрудничестве,  

о социальном партнерстве, проведение координационных совещаний, участие  

в конференциях, форумах, вебинарах, семинарах по проблемам наставничества и т.п.); 
- способствует организации условий для непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников, аккумулирования  

и распространения лучших практик наставничества педагогических работников. 
2.3  Куратор реализации программ наставничества: 
- назначается руководителем образовательной организации; 

- своевременно (не менее одного раза в год) актуализирует информацию о наличии в 

образовательной организации педагогов, которых необходимо включить в наставническую 

деятельность в качестве наставляемых; 
- предлагает руководителю образовательной организации для утверждения состава 

школьного методического объединения наставников для утверждения (при необходимости 

его создания); 

- разрабатывает Дорожную карту (план мероприятий) по реализации Положения о 

системе (целевой модели) наставничества педагогических работников в образовательной 

организации; 

- совместно с системным администратором ведет банк (персонифицированный учет) 

наставников и наставляемых, в том числе в цифровом формате с использованием ресурсов 
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Интернета – официального сайта образовательной организации/страницы, социальных 

сетей;  

- формирует банк индивидуальных/групповых персонализированных программ 

наставничества педагогических работников, осуществляет описание наиболее успешного и 

эффективного опыта совместно со школьным методическим советом наставников и 

системным администратором; 
- осуществляет координацию деятельности по наставничеству  

с ответственными и неформальными представителями региональной системы (целевой 

модели) наставничества, с сетевыми педагогическими сообществами; 
- организует повышение уровня профессионального мастерства наставников,  

в том числе на стажировочных площадках и в базовых школах с привлечением наставников 

из других образовательных организаций;  

- курирует процесс разработки и реализации персонализированных программ 

наставничества; 

- организует совместно с руководителем образовательной организации мониторинг 

реализации системы (целевой модели) наставничества педагогических работников  

в образовательной организации; 
- осуществляет мониторинг эффективности и результативности реализации системы 

(целевой модели) наставничества в образовательной организации, оценку вовлеченности 

педагогов в различные формы наставничества и повышения квалификации педагогических 

работников, формирует итоговый аналитический отчет о реализации системы (целевой 

модели) наставничества, реализации персонализированных программ наставничества 

педагогических работников; 

- фиксирует данные о количестве участников персонализированных программ 

наставничества в формах статистического наблюдения (совместно с системным 

администратором). 

2.4  Наставники и наставляемые. 

Наставник и наставляемый – основные субъекты наставнической деятельности в 

образовательной организации. Запрос на наставничество может исходить как от самого 

наставляемого, так и от административных работников по результатам работы организации. 

Запрос на наставничество педагогических работников обновляется ежегодно. 

Наставников выбирают из числа: 

– опытных педагогов, имеющих устойчивые профессиональные достижения и успехи 

(победитель различных профессиональных конкурсов, автор учебных пособий и материалов, 

ведущий вебинаров и семинаров, руководитель педагогического сообщества, в том числе в 

дистанционном режиме), а также педагогов, стабильно показывающих высокое качество 

образования обучающихся по своему предмету независимо от контингента детей; 

– педагогов и иных специалистов, заинтересованных в тиражировании личного 

педагогического опыта и создании продуктивной педагогической атмосферы, склонных к 

активной общественной работе, заинтересованных в успехе и повышении престижа 

образовательной организации, участников педагогических сообществ, в том числе на 

дистанционной основе; 

– педагогов-профессионалов, пользующихся безусловным авторитетом среди педагогов, 

обладающих лидерскими качествами, организационными и коммуникативными навыками, 

хорошо развитой эмпатией, имевших опыт успешной неформальной наставнической 

деятельности; 

– методически ориентированных педагогов или методистов, обладающих 

аналитическими навыками, способных провести диагностические и мониторинговые 

процедуры, готовых транслировать собственный профессиональный опыт, создавать 

рефлексивную среду для освоения коллегами педагогических технологий и методик, 

которыми владеют сами; 

– педагогов, готовых к самосовершенствованию, инновационному профессиональному 

развитию в плане приобретения новых компетенций и опыта, социально мобильных, 
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способных к самообучению и дальнейшей успешной самореализации, но при этом 

заинтересованных в успехах наставляемого коллеги и готовых нести личную 

ответственность за его результаты работы. 

Поиск и подбор такого наставника может осуществляться на дистанционной основе. 

Требования к компетенциям наставника: 

Компетенции наставника являются отражением тех функций и обязанностей, которые на 

него возлагаются на добровольной основе, с его письменного согласия и за 

дополнительную плату или иные формы мотивирования и стимулирования наставнической 

деятельности. 

Среди этих компетенций можно выделить следующие: 

 знать и уметь применять в работе нормативную правовую базу (федеральную, 

региональную) в сфере образования, наставнической деятельности; 

 уметь вводить в должность (знакомить с основными обязанностями, требованиями, 

предъявляемыми к учителю-предметнику (учителю начальных классов), с правилами 

внутреннего трудового распорядка, охраны труда и техники безопасности); знакомить 

педагога со школой, с расположением учебных классов, кабинетов, служебных и бытовых 

помещений; 

 разрабатывать совместно с наставляемым педагогом персонализированные 

программы наставничества с учетом уровня его научной, психолого-педагогической, 

методической компетентности, уровня мотивации; 

 изучать деловые и нравственные качества молодого педагога, его отношение к 

проведению занятий, к педагогическому коллективу, обучающимся и их родителям, 

увлечения, наклонности, круг досугового общения; 

 консультировать по поводу самостоятельного проведения молодым или менее 

опытным педагогом учебных занятий и внеклассных мероприятий; 

 оказывать педагогу индивидуальную помощь в овладении практическими приемами 

и способами качественного проведения занятий, выявлять и совместно устранять 

допущенные ошибки; 

 личным примером развивать положительные качества наставляемого, привлекать к 

участию в общественной жизни коллектива, содействовать развитию общекультурного и 

профессионального кругозора; 

 участвовать в обсуждении вопросов, связанных с педагогической и общественной 

деятельностью педагога, вносить предложения о его поощрении или применении мер 

воспитательного и дисциплинарного воздействия; 

 периодически сообщать куратору или руководителю методического объединения о 

процессе адаптации молодого (начинающего) педагога, результативности его 

профессиональной деятельности; 

 подводить итоги профессиональной деятельности педагога с предложениями по 

дальнейшей работе и др. 

     Права наставника: 

 привлекать наставляемого к участию в мероприятиях, связанных с реализацией 

персонализированной программы наставничества; 

 участвовать в обсуждении вопросов, связанных с внедрением (применением) системы 

(целевой модели) наставничества в образовательной организации, в том числе с 

деятельностью наставляемого; 

 выбирать формы и методы взаимодействия с наставляемым и своевременности 

выполнения заданий, проектов, определенных персонализированной программой 

наставничества; 

 в составе комиссий принимать участие в аттестации наставляемого и иных оценочных 

или конкурсных мероприятиях; 
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 принимать участие в оценке качества реализованной персонализированной 

программы наставничества, в оценке соответствия условий ее организации требованиям и 

принципам системы (целевой модели) наставничества; 

 обращаться к куратору с предложениями по внесению изменений и дополнений в 

документацию и инструменты осуществления персонализированных программ 

наставничества; за организационно-методической поддержкой; 

 обращаться к руководителю образовательной организации с мотивированным 

заявлением о сложении обязанностей наставника по причинам личного характера или 

успешного выполнения лицом, в отношении которого осуществляется наставничество, 

мероприятий, содержащихся в персонализированной программе наставляемого. 

Наставляемые формируются из числа: 

 молодых/начинающих педагогов; 

 педагогов, приступивших к работе после длительного перерыва; 

 педагогов, находящихся в процессе адаптации на новом месте работы; 

 педагогов, желающих повысить свой профессиональный уровень в определенном 

направлении педагогической деятельности (предметная область, воспитательная и 

внеурочная деятельность, дополнительное образование, работа с родителями и пр.); 

 педагогов, желающих овладеть современными IT-программами, цифровыми 

навыками, ИКТ-компетенциями и т. д.; 

 педагогов, находящихся в состоянии профессионального, эмоционального выгорания; 

 педагогов, испытывающих другие профессиональные затруднения и осознающих 

потребность в наставнике; 

 стажеров/студентов, заключивших договор с обязательством последующего принятия 

на работу и/или проходящих стажировку/практику в образовательной организации. 

Права наставляемого: 

 пользоваться имеющейся в образовательной организации нормативной, 

информационно-аналитической и учебно-методической документацией, материалами и 

иными ресурсами, обеспечивающими реализацию персонализированной программы 

наставничества; 

 в индивидуальном порядке обращаться к наставнику за советом, помощью по 

вопросам, связанным с наставничеством; запрашивать интересующую информацию; 

 принимать участие в оценке качества реализованных персонализированных программ 

наставничества, в оценке соответствия условий их организации требованиям и принципам 

системы (целевой модели) наставничества; 

 выходить с ходатайством о замене наставника к куратору реализации программ 

наставничества в образовательной организации. 

2.5 Основные условия и подходы к организации взаимодействия 

«наставник – наставляемый» 

Важными условиями успешного взаимодействия наставника и наставляемого являются 

соблюдение принципа добровольности, принятие своей роли, наличие объединяющих 

факторов: общность профессиональных интересов, взаимная заинтересованность и 

симпатия, уважение и доверие, мотивация к профессиональному росту и развитию, а также 

готовность к наставническому взаимодействию. 

Основные подходы к организации взаимодействия «наставник – наставляемый»: 

 реализация индивидуальных траекторий (индивидуализация запросов от 

наставляемых), выбор форм и видов наставничества «под запрос», личностно 

ориентированное наставничество; 

 использование групповых форм наставничества; 

 привлечение молодых педагогов к выполнению роли наставника по отношению к 

более опытным педагогам с целью преодоления их профессиональных затруднений 

посредством новых ресурсов и компетенций молодого поколения (в области инновационных 
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форм работы в образовательной деятельности; цифровых технологий и информационно-

коммуникативных компетенций); 

 взаимодействие наставников и наставляемых в рамках тематических 

проектов/проектной деятельности (целевые интенсивы, онлайн-марафоны от наставников, 

разработка дистанционных курсов, запись видеороликов и др.); 

 сетевую инициативу (взаимодействие с сетевыми партнерами, другими 

образовательными организациями, педагогическими вузами и организациями СПО, ЦНППМ 

ПР и др.); 

 виртуальное пространство многоуровневого сетевого наставничества и 

взаимодействия (формирование электронной базы наставничества, совместные интернет-

проекты, консультации, конкурсы и пр.); 

 привлечение внешних компетентных наставников и экспертов. 

Основные подходы к организации взаимодействия пары «наставник – 

наставляемый» фактически сводятся к неким правилам-договоренностям, которые 

принимаются обеими сторонами. Они обговариваются в самом начале реализации 

наставнической программы. Эти правила можно сформулировать следующим образом: 

 наставнические отношения формируются на условиях добровольности, взаимного 

согласия и доверия, взаимообогащения и открытого диалога; 

 формированию наставнических пар/групп предшествует индивидуальная беседа с 

наставляемым и кандидатом в наставники, учитываются результаты анкетирования (анкета 

по изучению уровня удовлетворенности преподавателей профессиональной деятельностью); 

 наставник является авторитетным лицом для наставляемого, обладает достаточным 

профессиональным мастерством и компетенциями, педагогическим опытом и личностными 

характеристиками для удовлетворения профессионального запроса наставляемого; 

 наставник помогает наставляемому определить векторы профессионального и 

личностного развития и роста, нарисовать образ желаемого будущего в профессии для 

наставляемого; 

 наставник ориентируется на достижение наставляемым поставленной конкретной 

цели (профессионального запроса), но также по обоюдному согласию ориентируется на 

долгосрочную перспективу взаимодействия; 

 наставник предлагает свою помощь в достижении целей, указывает на риски и 

противоречия; 

 наставник не навязывает наставляемому собственное мнение и позицию, стимулирует 

развитие у наставляемого инициативы и социальной, профессиональной активности; 

 наставник старается оказывать личностную и психологическую поддержку, 

мотивирует наставляемого на достижение успеха; 

 наставник соблюдает этические принципы взаимодействия и общения, обоюдные 

договоренности и конфиденциальность (не разглашает информацию, которую передает ему 

наставляемый), не выходит за допустимые рамки субординации; 

 наставник и наставляемый стремятся использовать современные формы и технологии 

наставничества (в том числе дистанционные), совершенствуют свои компетенции в области 

информационно-коммуникативных технологий. 

2.6. Методическое объединение наставников/комиссия/совет (при его наличии): 

 совместно с куратором принимает участие в разработке локальных актов  

и информационно-методического сопровождения в сфере наставничества педагогических 

работников в образовательной организации; 

 ведет учет сведений о молодых/начинающих специалистах и иных категориях 

наставляемых и их наставниках; помогает подбирать и закрепляет пары (группы) 

наставников и наставляемых по определенным вопросам (предметное содержание, методика 

обучения и преподавания, воспитательная деятельность, организация урочной и внеурочной 

деятельности, психолого-педагогическое сопровождение наставляемых и наставников и 

т.п.); 
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 разрабатывает, апробирует и реализует персонализированные программы 

наставничества, содержание которых соответствует запросу отдельных педагогов и групп 

педагогических работников; 

 принимает участие в разработке методического сопровождения разнообразных форм 

наставничества педагогических работников; 

 осуществляет подготовку участников персонализированных программ 

наставничества к мероприятиям: конкурсам профессионального мастерства, форумам, 

научно-практическим конференциям, фестивалям и т.д.; 

 осуществляет организационно-педагогическое, учебно-методическое, обеспечение 

реализации персонализированных программ наставничества в образовательной организации; 

 участвует в мониторинге реализации персонализированных программ наставничества 

педагогических работников; 

 является открытой площадкой для осуществления консультационных, 

согласовательных функций и функций медиации; 

 совместно с руководителем образовательной организации, куратором реализации 

программ наставничества участвует в разработке материальных и нематериальных стимулов 

поощрения наставников; 

 принимает участие в формировании банка лучших практик наставничества 

педагогических работников, информационном сопровождении персонализированных 

программ наставничества на сайте (специализированной странице сайта) образовательной 

организации и социальных сетях (совместно с куратором и системным администратором). 

2.7. Реализация Программы представляет собой поэтапную работу на «внутреннем 

контуре» (внутри школы) и «внешнем контуре» (партнеры школы). 

2.8. Инструмент реализации Программы – базы наставляемых и наставников. 

Формирование баз осуществляется куратором во взаимодействии с классными 

руководителями, родителями/законными представителями несовершеннолетних 

обучающихся, педагогами и иными педагогическими работниками школы, располагающими 

информацией о потребностях педагогов и обучающихся как потенциальных участников 

Программы.  

2.9  Персонифицированные данные из базы наставляемых хранятся в школе. Передаче в 

ЦРН подлежат не персонифицированные данные, позволяющие оценить динамику 

образовательного процесса. 

2.10. Этапы реализации Программы. 

 

Таблица 1. Этапы реализации Программы наставничества  

 

Этапы Мероприятия Результат 

Подготовка 
условий для 
реализации 
Программы 
наставничества 

1. Информирование. Создание 
благоприятных условий 

для запуска Программы в школе. 

2. Сбор предварительных запросов от 
потенциальных наставляемых. 

3. Выбор аудитории для поиска 
наставников, привлечение внешних 
ресурсов. 

4. Выбор форм и видов наставничества. 

Протокол заседания 
Педагогического совета. 
Анализ наличной ситуации в 
школе. (характеристика 
контингента школы. – 
приложение 1) 
Дорожная карта 
Реализации наставничества 
(ход работ, и необходимые 
ресурсы (кадровые, 
методические, материально-
техническая база и т.д.), 
источники их привлечения 
(внутренние и внешние)  
Приказ об утверждении Плана 
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реализации Целевой модели. 
Пакет установочных 
документов. 
Программа наставничества. 

Формирование 
базы 
наставляемых 

1.Выявление конкретных проблем 
Обучающихся и педагогов школы, 
которые можно решить с помощью 
наставничества. 
2. Сбор и систематизация запросов от 
потенциальных наставляемых 

База наставляемых, карта 
аналитики областей запросов 
потенциальных наставляемых 

Формирование 
базы наставников 

 1. Работа внутри школы включает 
действия по формированию базы из 
числа: 

• обучающихся, мотивированных 
помочь сверстникам в образовательных, 
спортивных, творческих  и 
адаптационных вопросах (например, 
участники кружков по интересам, 
театральных или музыкальных групп, 
проектных классов, спортивных 
секций); 
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 организации и других 
представителей родительского 
сообщества с выраженной гражданской 
позицией. 
2.Рабoта с внешним контуром на 
данном этапе включает действия по 
формированию базы наставников из 
числа: 

• выпускников, заинтересованных в 
поддержке своей школы; 

сотрудников региональных предприятий, 
заинтересованных в подготовке будущих 

кадров (возможно пересечение с 
выпускниками); 

• успешных предпринимателей
 или общественных  деятелей, 
желающих передать свой опыт; 

представители других организаций, с 
которыми есть партнерские связи. 

База наставников, которые  
могут участвовать как в 
текущей программе 
наставничества, так и в 
будущем. 
Она включает в себя  
-базу наставников от 
предприятий/организаций, -
базу наставников из числа 
активных педагогов для 
формы «педагог-педагог»,  
-базу для формы «ученик-
ученик» 
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Отбор и обучение 
наставников 

1. Выявление наставников, подходящих       
для конкретной формы . 

2. Обучение наставников для работы 
с наставляемыми. 

1.Запoленные анкеты в 
письменной свободной 
форме всеми потенциальными 
наставниками. 

2.Собеседование. 

3. Приказ о назначении 

наставников. 
4. Обучение наставников 

Формирование 
тандемов/групп 

1. Встреча всех отобранных 
наставников и всех наставляемых в 
любом формате. 
2. Фиксация сложившихся 
тандемов/групп в специальной базе 
куратора. 

Сформированы 
тандемы/группы, готовые 
продолжить работу в рамках 
Программы. 
Соглашения наставников, 
наставляемых и их 
родителей/законных 
представителей 
Приказ о закреплении 
тандемов/наставнических 
групп. 
Заполнение индивидуального 
маршрута наставляемого. 

Запуск 
Программы 

Закрепление гармоничных и 
продуктивных отношений 
в тандеме/группе так, чтобы они были 
максимально комфортными, 
стабильными и результативными для 
обеих сторон. 
Работа в каждом тандеме/группе 
включает: 

• встречу-знакомство, 

• пробную рабочую встречу, 

• встречу-планирование, 

• комплекс последовательных  встреч, 
итоговую встречу. 

Мониторинг: 
•обратная связь от 
наставляемых (для 
мониторинга динамики 
влияния Программы на 
наставляемых); 
•сбор обратной связи от 
наставников, наставляемых и 
кураторов для мониторинга 
эффективности реализации 
Программы. 

Завершение 
Программы  

1. Пoдведение итогов работы каждого 
тандема/группы. 

2. Оповещение участников тандема и 
родителей/законных представителей, 
наставляемых об окончании 
наставничества 

3. Подведение итогов Программы на 

итоговом мероприятии школы. 
3. Популяризация эффективных практик 

Приказ о проведении 
итогового мероприятия 
Программы 
База потенциальных 
наставников, банк 
методических материалов, 
развитое сообщество школы. 

 

III. Реализация целевой модели наставничества 

 

3.1. На сайте ГБОУ школы № 449 http://449.spb.ru / в рубрике «Наставничество» будут 

размещены: Программа, дорожная карта мероприятий, методические разработки мониторинг  

проделанной работы. 

Этап подготовки имеет стратегическое значение и задает вектор всей программе 

наставничества. Успех Программы будет зависеть от того, насколько точно на первом этапе 

будут определены цели и задачи Программы наставничества, подобрана ответственная за ее 

реализацию команда.  

http://449.spb.ru/
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В образовательной организации могут применяться разнообразные формы по 

отношению к наставнику или группе наставляемых. Применение форм наставничества 

выбирается в зависимости от цели наставничества, имеющихся профессиональных 

затруднений, запроса наставляемого и имеющихся кадровых ресурсов. Формы 

наставничества используются как в одном виде, так и в комплексе в зависимости от 

запланированных эффектов. 

На этапе завершения Программы предусмотрено подведение итогов работы каждого 

тандема/группы и Программы в целом в формате личной и групповой рефлексии и 

награждения лучших наставников запланированное мероприятие. Результатом этапа также 

является дорожная карта внедрения целевой модели наставничества, в которой прописан 

поэтапный ход работ и необходимые ресурсы (кадровые, методические, материально-

техническая база и т.д.) и возможные источники их привлечения (внутренние и внешние). 

Ожидаемые результаты  

Результатом правильной организации работы наставников будет: 

- высокий уровень включенности молодых специалистов в педагогическую работу, 

культурную жизнь образовательной организации,  

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

педагогического потенциала.  

- это окажет положительное влияние на уровень образовательной подготовки и 

психологический климат в школе.  

- учителя-наставляемые получат необходимые для данного периода 

профессиональной реализации компетенции, профессиональные советы и рекомендации, а 

также стимул и ресурс для комфортного становления и развития внутри организации.  

Среди оцениваемых результатов: 

- повышение уровня удовлетворенности собственной работой и улучшение 

психоэмоционального состояния;  

- процент специалистов, уверенных в желании продолжать свою работу в качестве 

учителя на данном месте работы;  

- качественный рост успеваемости и улучшение поведения в подшефных классах, 

сокращение числа конфликтов с педагогическим и родительским сообществами;  

- рост числа собственных профессиональных работ: статей, исследований, 

методических практик молодого специалиста. 

 

Возможные варианты Программы наставничества 

 

Виды взаимодействия Цель 

Традиционная форма 

наставничества («один-на-

один») 

Взаимодействие между более опытным и начинающим 

работником в течение определенного 

продолжительного времени. Отбор наставника и 

наставляемого по определенным критериям: опыт, 

навыки, личностные характеристики и др. 

Ситуационное наставничество Наставник оказывает помощь или консультацию 

всякий раз, когда наставляемый нуждается в них. Как 

правило, роль наставника состоит в том, чтобы 

обеспечить немедленное реагирование на ту или иную 

ситуацию, значимую для наставляемого. 

Наставничество в группе Взаимодействие с группой наставляемых 

одновременно. 
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IV. Мониторинг эффективности реализации Программы  

4.1. Мониторинг эффективности реализации Программы понимается как система 

сбора, обработки, хранения и использования информации о Программе и отдельных ее 

элементах. 

Организация систематического мониторинга программ наставничества дает 

возможность представлять, как происходит процесс наставничества, каковы изменения во 

взаимодействиях наставника с наставляемым (группой наставляемых), какова динамика 

развития наставляемых и удовлетворенности наставника своей деятельностью. 

Мониторинг Программы наставничества состоит из двух основных этапов: 

1) оценка качества реализации Программы; 

2) оценка мотивационно-личностного, компетентностного, профессионального роста 

участников, динамики образовательных результатов.  

Методика проведения мониторинга и анализа его результатов содержится в Целевой 

модели. 

4.2. Первый этап мониторинга направлен на изучение (оценку) качества реализуемой 

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

тандемов/групп «наставник-наставляемый». Мониторинг помогает отследить важные 

показатели качественного изменения школы, динамику его показателей социального 

благополучия, профессиональное развитие педагогического коллектива в практической и 

научной сферах.  

Цели: 

1) оценка качества реализуемой Программы; 

2) оценка эффективности и полезности Программы как инструмента повышения 

социального и профессионального благополучия внутри образовательной организации и 

сотрудничающих с ней организаций или индивидов. 

Задачи: 

• сбор и анализ обратной связи от участников (анкетирование, опрос, беседа); 

• обоснование требований к процессу реализации Программы, к личности наставника; 

• контроль процесса наставничества; 

• описание особенностей взаимодействия наставника и наставляемого (группы 

наставляемых); 

• определение условий эффективной Программы наставничества; 

• контроль показателей социального и профессионального благополучия. 

По результатам опроса в рамках первого этапа мониторинга будет предоставлен 

SWOT- анализ реализуемой Программы наставничества. Сбор данных для построения 

SWOT-анализа осуществляется посредством анкеты. 

Результатом первого этапа мониторинга является аналитика реализуемой Программы: 

ее сильные и слабые стороны, изменения качественных и количественных показателей 

социального и профессионального благополучия, расхождения между ожиданиями и 

реальными результатами участников Программы. 

4.3 Второй этап мониторинга позволяет 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, в соответствии 

с учебной и профессиональной успешностью и адаптивностью внутри коллектива. Процесс 

мониторинга влияния программ на всех участников включает два подэтапа, первый из 

которых осуществляется до входа в программу наставничества, а второй - по итогам 
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прохождения Программы. Все зависимые от воздействия Программы наставничества 

параметры фиксируются дважды. 

Цели:  

1. Глубокая оценка изучаемых личностных характеристик участников Программы для 

наиболее эффективного формирования пар наставник-наставляемый.  

2. Оценка динамики характеристик образовательного процесса.  

3. Анализ и корректировка сформированных стратегий образования тандемов.  

Задачи: 

 выявление взаимной заинтересованности сторон;  

 научное и практическое обоснование требований к процессу наставничества, к 

личности наставника;  

 экспериментальное подтверждение необходимости выдвижения описанных выше 

требований к личности наставника;  

 определение условий эффективного наставничества;  

 анализ эффективности предложенных стратегий образования пар и внесение 

корректировок в соответствии с результатами.  

 сравнение характеристик образовательного процесса «на входе» и «выходе» 

реализуемой Программы 

Результаты второго этапа мониторинга являются материалами отчета в виде 

статистического анализа собранных данных (выделение значимых корреляционных связей и 

различий, качественное описание проведенной математической обработки, визуализация в 

графической форме). 

Результатом второго этапа мониторинга является оценка и динамика: развития гибких 

навыков, необходимых для гармоничной личности; уровня мотивированности и 

осознанности участников в вопросах саморазвития и профессионального образования;  

степени включенности обучающихся в образовательные процессы организации; качества 

адаптации молодого специалиста на потенциальном месте работы, удовлетворенности 

педагогов собственной профессиональной деятельностью, а также описание 

психологического климата в школе. 
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V. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1. 

Характеристика контингента педагогов школы 

 

№ 

п/п 

Показатель Значение 

Факт 

01.09.2022 

Прогноз 

31.12.2022  

1

1  

Численность обучающихся, чел. 
526 570 

2 Численность педагогических работников, чел. 54 56 

 в том числе:   

2

2.1 

численность педагогов с первой квалификационной 

категорией, чел. 
17 20 

2

2.2 

численность педагогов с высшей квалификационной 

категорией, чел. 
15 16 

2

2.3 

численность педагогов со стажем до 3 лет, чел. 
6 7 

2

2.4 

численность педагогов со стажем свыше 30 лет, чел. 
11 11 

2

2.5 

численность педагогов в возрасте до 35 лет, чел. 
24 24 

2

2.6 

численность педагогов, входящих в состав региональных 

ассоциаций учителей, общественных организаций, чел. 
1 1 

4

3 

Количество партнеров школы (организаций, учреждений, 

предприятий), принимающие активное участие в деятельности 

школы 

8 8 

5  

4 

Численность родителей (законных представителей) 

обучающихся, принимающие активное участие в деятельности 

школы 

20 25 
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Приложение 2. 

 

Дорожная карта реализации наставничества  

в ГБОУ школе № 449 на 2022-2023 гг. 

 

№ Наименование этапа Время  Содержание деятельности и примерный план мероприятий1 

1. Подготовка условий 

для реализации 

системы (целевой 

модели) 

наставничества 

Август-

октябрь 2022 

Подготовка и принятие локальных нормативных правовых актов 

образовательной организации: 

- Приказ «Об утверждении Программы наставничества, Дорожной карты (план 

мероприятий) по реализации Положения о наставничестве в образовательной организации) 

- приказ о назначении наставников 

– приказ «Об утверждении положения о системе (целевой модели) наставничества 

педагогических работников в образовательной организации» (Приложение 1 - Положение о 

системе (целевой модели) наставничества педагогических работников в образовательной 

организации) 

– приказ  о закреплении наставнических пар/групп, 

– подготовка шаблона персонализированной программы наставничества. 

2. Формирование 

банка наставляемых 

 

Июнь-

сентябрь 2022 

1) Сбор информации о профессиональных запросах педагогов. 

2) Формирование банка данных наставляемых, обеспечение согласий на сбор и 

обработку персональных данных.  

3. Формирование  

банка  

наставников 

Сентябрь 

2022 

1) Проведение анкетирования среди потенциальных наставников в образовательной 

организации, желающих принять участие в персонализированных программах 

наставничества. 

2) Формирование банка данных наставников, обеспечение согласий на сбор и 

обработку персональных данных.  

                                                           
1Содержание учитывает потребности образовательной организации, наставников и наставляемых, региональный опыт. 
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4. Отбор и обучение Сентябрь 

2022 

1) Анализ банка и выбор подходящих наставников для педагога/группы педагогов. 

2) Обучение наставников для работы с наставляемыми:  
- подготовка методических материалов для сопровождения наставнической 

деятельности;  

- проведение консультаций, организация обмена опытом среди наставников – 

«установочные сессии» наставников и др. 

5. Организация и  

осуществление 

работы  

наставнических 

пар/групп 

Октябрь 2022 

– декабрь 

2023 

1) Формирование наставнических пар/групп. 

2) Разработка персонализированных программ наставничества для каждой 

пары/группы. 

3) Организация психолого-педагогической поддержки сопровождения наставляемых, 

не сформировавших пару или группу (при необходимости), продолжение поиска 

наставника/наставников. 

6. Завершение 

персонализированн

ых программ 

наставничества 

Декабрь 2023 1) Проведение мониторинга качества реализации персонализированных программ 

наставничества (анкетирование). 

2) Приказ «О проведении итогового мероприятия в рамках реализации 

наставничества».  
3) Проведение итогового мероприятия  по выявлению лучших практик наставничества; 

пополнение методической копилки педагогических практик наставничества. 

7. Информационная  

наставничества 

2022-2023 Освещение мероприятий Дорожной карты осуществляется на всех этапах на сайте 

образовательной организации и социальных сетях в специальном разделе, по возможности на 

муниципальном и региональном уровнях. 
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Приложение 3. 

 
 

Мониторинг реализации Программы наставничества. 

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; 

 

Целевые показатели: 

В результате реализации Программы наставничества обеспечен охват данными Программами педагогических работников: 

не менее 10% в 2020 году; 

не менее 20% в 2021 году; 

не менее 30% в 2022 году; 

не менее 50% в 2023 году; 

не менее 70% в 2024 году. 
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