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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая  программа наставничества в МБ НОУ «Гимназия № 62» разработана в 

соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Гражданским кодексом Российской Федерации; 

 Трудовым кодексом Российской Федерации; 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями); 

 Федеральным законом от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях»; 

 Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях»; 

 Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»; 

 Федеральным законом от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в 

Пенсионный  фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации»; 

 Распоряжением 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»; 

 Концепцией содействия развитию благотворительной деятельности и 

добровольчества в     Российской Федерации, утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 30 июля 2009 г.№ 1054-р). 

 Стратегией развития волонтерского движения в России, утвержденнойя на 

заседании Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам молодежи 

(протокол от 14 мая 2010 г. № 45); 

 Основами государственной молодежной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29 ноября 2014 г. № 2403-Р); 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации № 28 от 28.09.2020 г. «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи»; 

 Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года» (распоряжение Правительства РФ N 996-р от 29 мая 2015 г.); 

 Приказом КОиН администрации г. Новокузнецка от 29.12.2020 № 1438 «Об 

утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по внедрению целевой модели 

наставничества»;  

 Уставом МБ НОУ «Гимназия № 62». 
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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 поддержки, самоопределения и 

профессиональной ориентации всех учащихся, педагогических работников разных уровней 

образования и молодых специалистов МБ НОУ «Гимназия № 62». 

Создание целевой модели наставничества МБ НОУ «Гимназия № 62» позволит 

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. 

Задачи реализации Программы наставничества: 

− раскрыть потенциал каждого наставляемого; 

− преодолеть подростковый кризис, самоидентификацию подростка, 

формировать жизненные ориентиры; 

− создать условия для успешной адаптации учащегося в новом учебном 

коллективе; 

− повысить мотивацию к учебе и улучшить образовательные результаты 

учащихся, в том числе через участие в программах поддержки, академических и 

профессиональных соревнованиях, проектной и внеурочной деятельности, 

профориентационных программах, стажировках; 

− создать условия для осознанного выбора оптимальной образовательной 

траектории, в том числе для учащихся с особыми потребностями (дети с ОВЗ, одаренные 

дети, подростки в трудной жизненной ситуации и т.д.); 

− формировать ценности и активную гражданскую позицию наставляемого; 

− развивать гибкие навыки, лидерские качества, метакомпетенции – как основу 

успешной  самостоятельной и ответственной деятельности в современном мире (в том числе 

готовность учиться в течение всей жизни, адаптироваться к изменениям на рынке труда, 

менять сферу деятельности и т.д.); 

− формировать предпринимательский потенциал наставляемого (проактивное 

мышление, практикоориентированность, способность решать нестандартные задачи и др.), в 

том числе через участие в проектных конкурсах и акселерационных программах; 

− создать условия для осознанного выбора профессии учащимся и формировать 

потенциал для построения успешной карьеры; 

− создать условия для успешной адаптации учителя в новом педагогическом 

коллективе, плавного «входа» молодого учителя и специалиста в целом в профессию, 

построения продуктивной среды в педагогическом коллективе на основе 

взаимообогащающих отношений  начинающих и опытных специалистов; 

− улучшить (демонстрировать стабильно высокие) показатели Гимназии в 

образовательной, социокультурной, спортивной   и других сферах. 

Реализация Программы наставничества опирается на следующие принципы: 

Принцип научности – использование научно обоснованных технологий. 

Принцип легитимности – соответствие всех действий законодательству Российской 

Федерации и нормам международного права. 
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Принцип гуманизации – ориентация наставнической деятельности на развитие и 

самоутверждение личности. 

Принцип индивидуализации – сохранение индивидуальных приоритетов в создании для 

личности собственной траектории развития, учет возрастных, гендерных, национальных, 

религиозных и других особенностей наставляемых. 

Принцип компетентности – владение куратором и наставником специальной 

теоретической и практической подготовкой, использование приемов и методов, 

соответствующих их квалификации и конкретной ситуации. 

Принцип комплексности – согласованное взаимодействие педагогов и других специалистов 

на всех этапах реализации ПН. 

Принцип лояльности – уважение личности наставляемого, его интересов и свободы выбора, 

проявление доброжелательности, тактичное отношение наставника независимо от его 

эмоционального и физического состояния. 

Принцип конфиденциальности – не разглашение информации, полученной в процессе 

работы с наставляемым, (возможность передачи ее другим лицам лишь с согласия 

наставляемого). 

Принцип добровольности – участие в ПН по собственному желанию наставляемого, право 

отказаться от какого – либо вида работ с наставником. 

Принцип активности – активная позиция наставляемого в реализации потребности 

самопознания и саморазвития, готовность непрерывно меняться как лично, так и 

профессионально. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Планируемые результаты реализации Программы наставничества: 

− улучшение (демонстрация стабильно высоких) показателей гимназии в 

образовательной, культурной, спортивной и других сферах; 

− рост (стабильность) числа учащихся, успешно прошедших 

профориентационные и иные мероприятия; 

− улучшение психологического климата в гимназии как среди учащихся, 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; 

− улучшение личных показателей эффективности педагогов, связанное с 

развитием гибких навыков и метакомпетенций; 

− успешная адаптация, активная социализация учащегося в новом учебном коллективе;  

− повышение  мотивации  к  учебе,  улучшение  образовательных  результатов 

учащегося, в том числе через участие в соревнованиях, конкурсах, проектной и 

внеурочной деятельности, стажировках;  

− развитие гибких навыков, метакомпетенций как основы успешной самостоятельной 

деятельности; 

− формирование активной гражданской позиции наставляемого;  

− позитивная социальная адаптация педагога в новом педагогическом коллективе;  
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− построение продуктивной среды в педагогическом коллективе на основе 

взаимообогащающих отношений начинающих и опытных специалистов, 

обеспечение преемственности профессиональной деятельности педагогов разных 

поколений. 

ФОРМЫ НАСТАВНИЧЕСТВА 

Форма наставничества «ученик – ученик» 

Предполагает взаимодействие учащихся, при котором один из учащихся находится на 

более высокой ступени образования и обладает организаторскими и лидерскими качествами, 

позволяющими ему оказать весомое влияние на наставляемого, лишенное, тем не менее, 

строгой субординации.  

Целью такой формы наставничества является разносторонняя поддержка учащегося с 

особыми образовательными / социальными потребностями либо временная помощь в 

адаптации к новым условиям обучения (включая адаптацию детей с ОВЗ). Среди основных  

взаимодействия наставника с наставляемым: оказать помощь в реализации лидерского 

потенциала, развивать гибкие навыки и метакомпетенции, оказать помощи в адаптации к 

новым условиям среды, создать комфортные условия и экологичные коммуникации внутри 

гимназии, формировать устойчивое школьное сообщество и сообщество благодарных 

выпускников. 

Планируемые результаты. Результатом правильной организации работы 

наставников будет высокий уровень включенности наставляемых во все социальные, 

культурные и образовательные процессы гимназии, что окажет несомненное положительное 

влияние на эмоциональный фон в коллективе, общий статус гимназии, лояльность учеников и 

будущих выпускников к гимназии. Подростки-наставляемые получат необходимый в этом 

возрасте стимул  к культурному, интеллектуальному, физическому совершенствованию, 

самореализации, а также развитию необходимых компетенций. 

Среди оцениваемых результатов: 

− повышение успеваемости и улучшение психоэмоционального фона внутри 

класса и гимназии; 

− численный рост посещаемости творческих кружков, объединений, спортивных 

секций; 

− количественный и качественный рост успешно реализованных 

образовательных и культурных проектов; 

− снижение числа подростков, состоящих на учете в полиции и 

психоневрологических диспансерах; 

− снижение числа жалоб от родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся и учителей,

 связанных с социальной незащищенностью и конфликтами внутри класса и 

гимназии. 

Портрет участников 

Наставник. Активный учащийся старшей ступени, обладающий лидерскими и 

организаторскими качествами, нетривиальностью мышления, демонстрирующий высокие 

образовательные результаты, победитель гимназических и региональных олимпиад и 

соревнований, лидер класса/параллели, принимающий активное участие в жизни гимназии 
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(конкурсы, театральные постановки, общественная деятельность, внеурочная деятельность). 

Возможный участник всероссийских организаций или объединений с активной гражданской 

позицией. Активный коллектив учащихся (класс) имеющий положительные результаты в 

волонтѐрской деятельности, социальном проектировании, конкурсном движении. 

Наставляемый. 

Вариант 1. Пассивный. Социально/ценностно дезориентированный учащийся 

низшей по отношению к наставнику ступени, демонстрирующий неудовлетворительные 

образовательные  результаты или проблемы с поведением, не принимающий участие в жизни 

гимназии, отстраненный от коллектива. Коллектив учащихся (класс) пассивный, не 

участвующий в жизни гимназии. 

Вариант 2. Активный. Учащийся с особыми образовательными потребностями – 

например, увлеченный определенным предметом ученик, нуждающийся в профессиональной 

поддержке или ресурсах для обмена мнениями и реализации собственных проектов. 

Коллектив учащихся (класс) с особыми образовательными потребностями. 

Возможные варианты взаимодействия: 

− «успевающий – неуспевающий», классический вариант поддержки для 

достижения лучших образовательных результатов; 

− «лидер – пассивный», психоэмоциональная поддержка с адаптацией в 

коллективе или развитием коммуникационных, творческих, лидерских навыков; 

− «равный – равному», в течение которого происходит обмен навыками, 

например, когда наставник обладает критическим мышлением, а наставляемый – 

креативным; взаимная поддержка, совместная работа над проектом. 

Область применения: Взаимодействие  ведется в режиме внеурочной деятельности, 

интеграция  в «классные часы», организация совместных конкурсов и проектных работ, 

совместные походы на спортивные/культурные мероприятия, способствующие развитию 

чувства сопричастности, интеграции в сообщество (особенно важно для задач адаптации). В 

волонтѐрской деятельности, в социальном проектировании, участие в конкурсном движении. 

Форма наставничества «учитель – учитель» 

Предполагает взаимодействие молодого педагога (при опыте работы от 0 до 3 лет) 

или нового специалиста (при смене места работы) с опытным и располагающим ресурсами и 

навыками специалистом-педагогом, оказывающим первому разностороннюю поддержку. 

Целью такой формы наставничества является успешное закрепление на месте работы 

или в должности педагога молодого специалиста, повышение его профессионального 

потенциала и уровня, а также создание комфортной профессиональной среды внутри 

гимназии, позволяющей реализовывать актуальные педагогические задачи на высоком 

уровне. Среди основных задач взаимодействия наставника с наставляемым: способствовать 

формированию потребности заниматься анализом результатов своей профессиональной 

деятельности; развивать интерес к методике построения и организации результативного 

учебного процесса; ориентировать начинающего учителя на творческое использование 

передового педагогического опыта в своей деятельности; прививать молодому  специалисту 

интерес к педагогической деятельности в целях его закрепления в гимназии; ускорить 

процесс профессионального становления учителя; сформировать гимназическое сообщество 

(как часть учительского). 
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Планируемые результаты. Результатом правильной организации работы 

наставников будет высокий уровень включенности молодых (новых) специалистов в 

педагогическую работу, культурную жизнь гимназии, усиление уверенности в собственных 

силах и развитие личного, творческого и педагогического потенциала. Это окажет 

положительное влияние на уровень образовательной подготовки и психологический климат 

в гимназии. 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 гимназии. 

Среди оцениваемых результатов 

− повышение уровня удовлетворенности

 собственной работой и улучшение психоэмоционального 

состояния; 

− рост числа специалистов, желающих продолжать свою работу в качестве 

учителя в  коллективе гимназии; 

− качественный рост успеваемости и улучшение поведения в вверенных классах; 

− сокращение числа конфликтов с педагогическим и родительским 

сообществами; 

− рост числа собственных профессиональных работ: статей, исследований, 

методических практик молодого специалиста. 

Портрет участников 

Наставник. Опытный педагог, имеющий профессиональные успехи (победитель              

различных профессиональных конкурсов, автор учебных пособий и материалов, участник 

или  ведущий вебинаров и семинаров), склонный к активной общественной работе. Обладает 

лидерскими, организационными и коммуникативными навыками, хорошо развитой 

эмпатией. Для реализации различных задач возможно выделение двух типов наставников. 

Наставник-консультант – создает комфортные условия для реализации  

профессиональных качеств, помогает с организацией процесса и решением конкретных  

психолого-педагогических и коммуникативных проблем. Контролирует самостоятельную 

работу молодого специалиста. 

Наставник-предметник – опытный педагог того же предметного направления, что и 

молодой учитель, способный осуществлять всестороннюю методическую поддержку 

преподавания отдельных дисциплин. 

Наставляемый. Молодой специалист, имеющий малый опыт работы – от 0 до 3 лет, 

испытывающий трудности с организацией учебного процесса, взаимодействием с 

учениками,     другими педагогами, администрацией или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся. Специалист, находящийся в процессе 

адаптации на новом месте работы, которому необходимо получить представление о 

традициях, особенностях, регламенте и принципах гимназии. Учитель, находящийся в 

состоянии эмоционального выгорания, хронической усталости. 

Возможные варианты взаимодействия: 

−  «опытный учитель – молодой специалист», классический вариант 

поддержки для приобретения молодым специалистом необходимых профессиональных  

навыков (организационных, коммуникационных) и закрепления на месте работы; 
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− «лидер педагогического сообщества – педагог, испытывающий 

проблемы», конкретная психоэмоциональная поддержка («не могу найти общий язык с 

учениками», «испытываю стресс во время уроков»), сочетаемая с профессиональной 

помощью по приобретению и развитию педагогических талантов и инициатив; 

−  «педагог-новатор – консервативный педагог», в рамках которого, 

возможно, более молодой учитель помогает опытному представителю «старой школы»  

овладеть современными программами и цифровыми навыками и технологиями; 

− «опытный предметник – неопытный предметник», в рамках которого 

опытный педагог оказывает методическую поддержку по конкретному предмету (поиск 

пособий, составление рабочих программ и тематических планов и т.д). 

Форма наставничества «студент – ученик» 

Форма предполагает взаимодействие учащегося (учащихся) гимназии и 

обучающегося профессиональной образовательной организации, либо студента 

образовательной организации высшего образования (студент), при которой студент   

оказывает   весомое   влияние   на    наставляемого,   помогает    ему  с профессиональным 

и личностным самоопределением и способствует ценностному и личностному 

наполнению, а также коррекции образовательной траектории. 

Целью такой формы наставничества является успешное формирование у ученика 

представлений о следующей ступени образования, улучшение образовательных 

результатов и мотивации, расширение метакомпетенций, а также появление ресурсов для 

осознанного выбора будущей личностной, образовательной и профессиональной 

траекторий развития. 

Задачи взаимодействия наставника с наставляемым: помочь в определении 

личных образовательных перспектив, осознании своего образовательного и личностного 

потенциала; помочь сделать осознанный выбор дальнейших траекторий обучения; развать 

гибкие навыки: формировать коммуникацию, целеполагание, планирование, 

организацию; укреплять связи между региональными образовательными организациями и 

повышение процента успешно перешедших на новый уровень образования, формировать 

устойчивое студенческое и школьное сообщества. 

Планируемые результаты: повышение уровня мотивированности и осознанности 

учащихся основного и среднего общего образования в вопросах образования, 

саморазвития, самореализации и профессионального ориентирования; снижение доли 

ценностно дезориентированной молодежи; активное развитие гибких навыков, 

необходимых для гармоничной личности; улучшение образовательных, культурных, 

спортивных и иных результатов и укрепление школьного сообщества. 

Среди оцениваемых результатов: 

- повышение успеваемости и улучшение психоэмоционального фона внутри гимназии; 

- количественный и качественный рост успешно реализованных образовательных и 

культурных проектов учащихся; 

- снижение числа социально и профессионально дезориентированнных учащихся, 

состоящих на учете в полиции и психоневрологических диспансерах; 
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- увеличение числа учащихся, планирующих   стать наставниками в будущем и 

присоединиться к сообществу благодарных выпускников; 

- увеличение числа учащихся, поступающих на охваченные программой наставничества 

направления подготовки. 

Портрет участников 

Наставник. Ответственный, социально активный студент с выраженной           

гражданской и ценностной позицией,

 мотивированный      к самосовершенствованию и преобразованию 

окружающей среды. Участник образовательных,    спортивных,    творческих     проектов.     

Увлекающийся и способный передать свою «творческую энергию» и интересы другим. 

Образец для подражания в плане межличностных отношений, личной самоорганизации и 

профессиональной компетентности. 

Наставляемый. 

Вариант 1. Пассивный. Низко мотивированный, дезориентированный ученик 

старших классов, не имеющий желания самостоятельно выбирать образовательную   

траекторию, плохо    информированный    о    карьерных и образовательных 

перспективах, равнодушный к процессам внутри гимназии  и ее сообщества. 

Вариант 2. Активный. Мотивированный к получению большего объема 

информации о карьерных и образовательных возможностях ученик, желающий развить 

собственные навыки и приобрести метакомпетенции, но не обладающий ресурсом для 

их получения. 

Возможные варианты взаимодействия. 

- «успевающий – неуспевающий», классический вариант поддержки для 

улучшения образовательных результатов и приобретения навыков самоорганизации и 

самодисциплины; 

- «лидер    –    равнодушный»,    психоэмоциональная и ценностная 

поддержка с развитием коммуникативных, творческих, лидерских навыков, мотивация 

на саморазвитие, образование и осознанный выбор траектории, включение в 

гимназическоеи сообщество; 

- «равный – равному», в рамках которого происходит обмен навыками, 

например, когда наставник обладает критическим мышлением, а наставляемый – 

креативным; взаимная поддержка, активная внеурочная деятельность; 

- «куратор   –   автор   проекта», совместная   работа над   проектом   

(творческим,   образовательным,   предпринимательским), при которой наставник 

выполняет роль куратора и тьютора, а наставляемый на конкретном примере учится 

реализовывать свой потенциал, улучшая  и совершенствуя навыки. 

Область применения: Взаимодействие наставника и наставляемого ведется в 

режиме внеурочной деятельности. Классные часы, участие в конкурсах и олимпиадах, 

создание проектных работ, совместные походы на спортивные, культурные 

мероприятия, способствующие развитию чувства  сопричастности, экскурсии в место 

обучения наставника, интеграции в гимназическое сообщество. 

Форма наставничества «работодатель – ученик» 
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Предполагает взаимодействие учащегося старших классов гимназии и 

представителя регионального предприятия (организации) (профессионала), при котором 

наставник активизирует профессиональный и личностный потенциал наставляемого, 

усиливает его мотивацию к учебе и самореализации. В процессе взаимодействия 

наставника с наставляемым в зависимости от мотивации самого наставляемого (личная, 

общепрофессиональная или конкретно профессиональная) может происходить 

прикладное знакомство с профессией. 

В данной форме следует понимать термин «работодатель» в широком смысле: 

взрослый человек, имеющий богатый личный или профессиональный опыт, сотрудник 

предприятия или организации, который может как иметь цель привлечь новых молодых   

сотрудников   на   свое   предприятие   (организацию),   так и осуществлять деятельность в 

рамках программы наставничества с целью передачи личного опыта, поддержки 

наставляемого и обоюдного развития навыков. 

Целью такой формы наставничества является успешное формирование у 

учащихся осознанного подхода к реализации личностного потенциала, рост числа 

заинтересованных в развитии собственных талантов и навыков учащихся.  

Основные задачи: помочь в раскрытии и оценке своего личного   и    

профессионального    потенциала;    повысить    осознанность в вопросах выбора 

профессии, самоопределения, личностного развития, формирования ценностных и 

жизненных ориентиров; развивать лидерские, организационные, коммуникативные 

навыки и метакомпетенции; помочь в приобретении опыта и познакомить с 

повседневными задачами внутри профессии. 

Результатом правильной организации работы наставников будет повышение    

уровня    мотивированности    и    осознанности    учащихся в вопросах образования, 

саморазвития, самореализации и профессионального ориентирования, а также создание 

устойчивого партнерства представителей предприятий, предпринимателей и 

образовательных организаций, занимающихся      всесторонней      поддержкой      

талантливой      молодежи и образовательных инициатив, рост числа образовательных и 

стартап- проектов, улучшение экономического и кадрового потенциалов региона. 

Среди оцениваемых результатов: 

- повышение успеваемости и улучшение психоэмоционального фона гимназии; 

- численный рост кружков по интересам, а также

 внеурочных мероприятий по профессиональной подготовке; 

- увеличение процента учащихся, прошедших профориентационные  мероприятия; 

- численный рост успешно реализованных и представленных результатов 

проектной деятельности (совместно с наставником); 

- увеличение числа учащихся, планирующих стать наставниками в будущем и 

присоединиться к сообществу благодарных выпускников; 
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- увеличение числа учащихся, поступающих на

 охваченные программой наставничества направления 

подготовки; 

- численный рост планирующих трудоустройство на региональных 

предприятиях выпускников. 

Портрет участников. 

Наставник. Неравнодушный профессионал с большим опытом работы, активной 

жизненной позицией, с высокой квалификацией (возможно, подтвержденной 

соревнованиями или премиями). Обладает развитыми коммуникативными навыками, 

гибкостью в общении, умением отнестись к наставляемому как к равному в диалоге и 

потенциально будущему коллеге. Возможно, выпускник гимназии, член сообщества 

благодарных выпускников. 

Наставляемый. 

Вариант 1. Активный. Социально активный учащийся с особыми 

образовательными потребностями, мотивированный к расширению круга общения, 

самосовершенствованию, получению новых навыков. 

Вариант 2. Пассивный. Плохо мотивированный, дезориентированный 

учащийся, не имеющий желания самостоятельно выбирать образовательную    

траекторию,    мало    информированный    о     карьерных и образовательных 

перспективах, равнодушный к процессам внутри образовательной организации и ее 

сообщества. 

Возможные варианты взаимодействия: 

- «активный  профессионал – равнодушный 

потребитель»,  мотивационная и ценностная поддержка  с

 развитием коммуникативных, творческих, лидерских навыков, 

стимулирование идей саморазвития, осознанного выбора образовательной и карьерной 

траектории;  

- «коллега – молодой коллега» – совместная работа по развитию творческого, 

предпринимательского или социального проекта, в процессе которой наставляемый 

делится свежим видением и креативными идеями, которые могут оказать существенную 

поддержку наставнику, а сам наставник выполняет роль организатора и куратора; 

- «работодатель – будущий сотрудник» – профессиональная поддержка, 

направленная на развитие определенных навыков и компетенций, необходимых для 

будущего трудоустройства. 

Область применения: Взаимодействие наставника и наставляемого ведется в 

режиме урочной, внеурочной и проектной деятельности. Классные часы, курс предметов, 

связанных с деятельностью организации наставника, внеурочная работа, совместное участие 

в конкурсах, выполнение проектных работ, способствующих развитию чувства 

сопричастности, интеграции в гимназическое, студенческое и предпринимательское 

сообщества, профориентационные мероприятия, педагогические    игры    на развитие    

навыков    и    компетенций,    встречи с представителями предприятий, экскурсии на 

предприятия, 
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ТЕЗАУРУС 

Целевая модель наставничества (ЦМН) - система структурных компонентов и 

механизмов, обеспечивающих поэтапную реализацию программ наставничества и роль 

участников, организующих эти этапы; регулирует отношения, связанные с 

функционированием и развитием программ наставничества в Учреждении. 

Программа наставничества (ПН)- комплекс мероприятий и формирующих их действий, 

направленный на организацию взаимоотношений наставника и наставляемого в конкретных 

формах для получения ожидаемых результатов. 

Куратор - сотрудник Учреждения, который отвечает за внедрение ЦМН и организацию всех 

этапов программы наставничества. 

Методология наставничества – система концептуальных взглядов, подходов и методов, 

обоснованных научными исследованиями и практическим опытом, позволяющая понять и 

организовать процесс взаимодействия наставника и наставляемого. 

Наставляемый – участник ПН, 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. 

Наставник - участник ПН, имеющий успешный опыт в достижении жизненного результата, 

личностного, профессионального, способный и готовый поделиться этим опытом и 

навыками, необходимыми для поддержки процессов самореализации и 

самосовершенствования наставляемого. 

Наставничество- способ передачи знаний, умений, навыков, предоставление молодым 

людям помощи и совета от более опытных и знающих людей, оказание поддержки в 

социализации и взрослении, формирование у них жизненных ценностей и позитивных 

установок 

Форма наставничества - способ реализации ЦМН через организацию работы 

наставнической пары или группы, участники которой находятся в заданной 

обстоятельствами ролевой ситуации, определяемой основной деятельностью и позицией 

участников. 

Метакомпетенции -способность формировать у себя новые навыки и 

компетенциисамостоятельно, а не только манипулировать полученными извне знаниями и 

навыками.  

Тьютор -специалист в области педагогики,который помогает обучающемусяопределиться с 

индивидуальным образовательным маршрутом. 

Благодарный выпускник -выпускник образовательной организации,который 

ощущаетэмоциональную связь с ней, чувствует признательность и поддерживает личными 

ресурсами (делится опытом, мотивирует обучающихся и педагогов, инициирует и развивает 

эндаумент, организует стажировки и т.д.). 

Школьное сообщество (сообщество Учреждения) - сотрудники данной образовательной 

организации, обучающиеся, их родители, выпускники и любые другие субъекты, которые 

объединены стремлением внести свой вклад в развитие организации и совместно действуют 

ради этой цели. 
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 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ НАСТАВЛЯЕМЫХ ПОД РУКОВОДСТВОМ НАСТАВНИКА  
 

Форма наставничества: «Ученик - ученик» 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ ПОД РУКОВОДСТВОМ НАСТАВНИКА 

 

Форма наставничества: «Ученик-ученик». Ролевая модель: «Успевающий ученик - неуспевающий ученик». 

Ф.И.О., класс наставляемого ___________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О., класс наставника _______________________________________________________________________________________ 

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

 

№ 

 

Проект, задание Срок 

 

Планируемый 

результат 

Фактический 

результат 

Оценка 

наставника 

Раздел 1. Анализ трудностей и способы их преодоления 

1.1. Провести самодиагностику на предмет 

определения приоритетных направлений развития 

 Определен перечень дефицитных компетенций, 

требующих развития; сформулирован перечень 

тем консультаций с наставником: 

1. 

2. 

3. 

  

1.2. Провести диагностическую/развивающую беседу 

с наставником, для уточнения зон развития  

   

1.3. Разработать меры по преодолению трудностей (в 

учебе, развитии личностных компетенций, 

достижении спортивных результатов, подготовки 

и реализации проекта и др.) с учетом тем 

мероприятий раздела 1.2 

 Разработаны меры преодоления трудностей и 

ожидаемые результаты по итогам его 

реализации 
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Раздел 2. Направления развития ученика 

2.1. Познакомиться с основной и дополнительной 

литературой, тематическими интернет-ресурсами 

по направлению, которое вызывает 

затруднения 

 Определен перечень литературы, интернет-

сайтов для изучения, изучены:  …  (перечень) 

  

2.2. Перенять успешный опыт наставника по 

подготовке домашнего задания (написания 

доклада, выполнения упражнений, заучивания 

стихотворений и т.д.)/ подготовки к контрольным 

работам/ самостоятельных тренировок/разработки 

проекта и пр. 

 Сформировано понимание на основе изучения 

опыта наставника, как успешно подготовить 

домашнее задание (написать доклад, 

выполнить упражнения, заучить стихотворения 

и т.д.)/… 

  

2.3. Сформировать правила поведения на уроке (как 

вести конспект, запоминать информацию, 

выступать с докладом и пр.); тренировке, 

общественной, проектной деятельности и др. для 

повышения результативности 

 Сформировано понимание, как повысить 

результативность (успеваемость) на уроке, 

тренировке, проведении общественного 

мероприятия и др. 

  

2.4. Освоить эффективные подходы к планированию 

учебной (спортивной, тренировочной, проектной, 

общественной и др.) деятельности  

 Освоены навыки планирования учебной 

(спортивной, общественной) деятельности 

(указать), определены приоритеты 

  

2.5. Познакомиться с успешным опытом (указать 

авторов) учебной деятельности, тренировочного 

процесса, подготовки и проведения публичных 

выступлений, подготовки проектов, участия в 

олимпиадах и конкурсах и др.  

 Изучен успешный опыт по выбранному 

направлению развития, определено, что из 

изученного опыта можно применить на 

практике для повышения результативности 

учебной (спортивной, общественной) 

деятельности 

  

2.6. Принять участие в олимпиаде, конкурсе, 

соревнованиях с последующим разбором 

 По итогам участия в олимпиаде/конкурсе 

(указать, каких) занято ?? место/получен статус 
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полученного опыта лауреата; 

По итогам соревнования по … 

2.7. Выступить с докладом об ученическом проекте на 

… 

 Доклад представлен на муниципальной 

конференции «…» 

  

2.8.  Изучить основы финансовой грамотности, 

совместно с наставником организовать и провести 

внеклассное мероприятие, посвященное 

повышению финграмотности 

 Проведен квест по формированию финансовой 

грамотности (указать тему) 

  

2.9. Совместно с наставником принять участие в 

мероприятиях, посвященных формированию 

финансовой грамотности в РФ и РК (форум, 

фестиваль, конкурс «Секреты денежки» и др.) 

 Приято участие в Финансовом фестивале РК, в 

конкурсе «Секреты денежки» получен статус 

лауреата 

  

2.10.  Изучить основы предпринимательской 

деятельности, определить возможности 

молодежного предпринимательства  

 Сформировано понимание специфики 

предпринимательской деятельности в 

молодежной среде и определены ее 

возможности в г. Новокузнецке 

  

2.11. Сформировать понимание эффективного 

поведения при возникновении конфликтных 

ситуаций в гимназии, познакомиться со способами 

их профилактики и урегулирования 

 Определены действенные методы поведения и 

профилактики в конфликтных ситуациях в 

классе/гимназии 

  

2.12. Записаться в кружок, спортивную секцию, клуб по 

интересам и др. с учетом выбранного направления 

развития 

 Стал участником спортивной секции, кружка, 

клуба по интересам, волонтером и др. 

  

 

Подпись наставника___________________________ 

                                           «____» _________ 20__г. 

Подпись наставляемого _____________________________________ 

«____» _________ 20__ г. 
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Форма наставничества: «Учитель - учитель» 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ ПОД РУКОВОДСТВОМ НАСТАВНИКА 

Форма наставничества: «учитель-учитель». Ролевая модель: «опытный учитель - молодой специалист» 

Ф.И.О. и должность наставляемого сотрудника __________________________________________________________________________  

Ф.И.О. и должность наставника _______________________________________________________________________________________ 

Срок осуществления плана: с «___» _______20__ г. по «____» ___________20__ г. 
 

№ 

 

Проект, задание Срок 

 

Планируемый 

результат 

Фактический 

результат 

Оценка 

наставника 

Раздел 1. Анализ профессиональных трудностей и способы их преодоления 

1.1. Провести самодиагностику на предмет определения 

приоритетных направлений профессионального развития 

 Определен перечень дефицитных 

компетенций, требующих развития; 

сформулирован перечень тем 

консультаций с наставником: 

1. 

2. 

3. 

  

1.2. Провести диагностическую/развивающую беседу с 

наставником, для уточнения зон профессионального 

развития 

 

1.3. Разработать меры по преодолению профессиональных 

трудностей с учетом тем мероприятий раздела 1.2. 

 Разработаны меры преодоления 

профессиональных трудностей: 

1. 

2. 

3.  

  

Раздел 2. Вхождение в должность 

2.1. Познакомиться с гимназией, ее особенностями, 

направлениями работы, Программой развития и др. 

 Осуществлено знакомство с 

особенностями и направлениями 
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работы гимназии в области …, изучена 

Программа развития гимназии 

2.2. Изучить помещения гимназии (основные помещения, 

правила пользования и пр.): учебные кабинеты, актовый и 

физкультурный зал, библиотека, столовая и пр. 

 Хорошая ориентация в здании 

гимназии, знание аварийных выходов, 

… 

  

2.3. Познакомиться с коллективом и наладить взаимодействие 

с ним: руководство гимназией, педагоги-предметники; 

педагог-психолог, специалист отдела кадров, бухгалтерия, 

завхоз и пр. 

 Совместно с наставником нанесены 

визиты-знакомства, во время визитов 

обсуждены направления 

взаимодействия и сотрудничества 

  

2.4. Изучить официальный сайт гимназии, Инстаграмм 

гимназии, страницу в ВК РДШ гимназии, правила 

размещения информации в Интернете о деятельности 

гимназии 

 Хорошая ориентация по сайту, на 

страницах гимназии в соцсетях «..» и 

«…», изучены правила размещения 

информации в Интернете 

  

2.5. Изучить Кодекс этики и служебного поведения 

сотрудника гимназии (взаимодействие с родителями, 

коллегами, учащимися и пр.) 

 Применяются правила Кодекса этики и 

служебного поведения 

  

2.6. Сформировать понимание о правилах безопасности при 

выполнении своих должностных обязанностей 

 Соблюдаются правила безопасности 

при выполнении должностных 

обязанностей 

  

2.7. Научиться анализировать результаты своей 

профессиональной деятельности 

 Изучены и внедрены методы анализа 

планов деятельности педагога, 

применяемых методов обучения… 

  

Раздел 3. Направления профессионального развития педагогического работника 

3.1. Изучить психологические и возрастные особенности 

учащихся (указать возрастную группу) 

 Изучены психологические и 

возрастные особенности учащихся ?? 

классов, которые учитываются при 

подготовке к занятиям 
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3.2. Освоить эффективные подходы к планированию 

деятельности педагога  

 Освоены такие эффективные подходы к 

планированию деятельности педагога, 

как SMART-целеполагание, … 

  

3.3. Изучить успешный опыт организации работы с 

родителями (в т.ч. - подготовка и проведение 

родительских собраний; вовлечение их во внеурочную 

деятельность) 

 Совместно с наставником 

подготовлены и проведены (кол-во) 

род. собраний, мероприятия с 

родителями (перечислить) 

  

3.4. Изучить документы, регулирующие деятельность педагога 

(в т.ч. - эффективный контракт, Положение по оплате 

труда, ВСОКО, должностная инструкция и пр.)  

 Изучено содержание эффективного 

контракта педагога, Положение…, … 

  

3.5. Освоить успешный опыт учебно-методической работы 

педагога (составление технологической карты урока; 

метод рекомендаций по … и пр.) 

 Составлены технологические карты 

уроков и конспекты тем по дисциплине 

«…» 

  

3.6. Изучить опыт участия педагогов в проектной 

деятельности гимназии 

 Изучены проекты гимназии по 

профилю деятельности педагога и 

выявлена роль педагога 

  

3.7. Изучить перечень и порядок предоставления платных 

образовательных услуг в гимназии 

 Документы изучены   

3.8. Перенять опыт оформления документации (перечень, 

шаблоны и правила), сопровождающей деятельность 

педагога  

 По формату подготовлены …   

3.9. Сформировать понимание эффективного поведения 

педагога при возникновении конфликтных ситуаций 

(между педагогом и родителем, педагогом и коллегами и 

пр.), познакомиться со способами их профилактики и 

урегулирования 

 Усвоен алгоритм эффективного 

поведения педагога при возникновении 

конфликтных ситуаций в группе 

учащихся и способов их профилактики 

  

3.10 Познакомиться с успешными практиками разработки и  Изучена практика разработки и   
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внедрения образовательных инноваций в практику пед. 

деятельности  

внедрения игр по повышению 

финансовой грамотности 

3.11 Подготовить публикацию…/конкурсную документацию…  Подготовлена к публикации статья 

«…» 

  

 

Подпись наставника___________________________ 

                                           «____» _________ 20__г. 

Подпись наставляемого сотрудника_______________________ 

«____» _________ 20__ г. 
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