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1.Общие положения (концептуальное обоснование) 
    В качестве концептуального обоснования целевой модели наставничества  
выдвигаются следующие положения: 1) наставничество содействует развитию 
личности, способной раскрывать свой потенциал в новых условиях 
нестабильности и неопределенности; 2) наставничество представляет 
перспективную технологию, отвечающую на потребность образовательной 
системы переходить от модели трансляции знаний к модели формирования 
метакомпетенций; 3) технология наставничества способна внести весомый вклад в 
достижение целей, обозначенных национальным проектом «Образование».  
     Основой концептуального обоснования Программы наставничества  является 
Методология (целевая модель) 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, утвержденной Распоряжением 
Министерства просвещения Российской Федерации от 25.12.2019 №Р-145. 1.2. 
    Реализация Программы опирается на нормативно-правовую базу Российской 
Федерации  
-Конституция Российской Федерации;  
-Гражданский кодекс Российской Федерации;  
-Трудовой кодекс Российской Федерации; 
 -Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных 
объединениях»; 
-Концепция содействия развитию благотворительной деятельности и 
добровольчества в Российской Федерации, утвержденная распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 30 июля 2009 г.№ 1054-р); 
 -Стратегия развития волонтерского движения в России, утвержденная на 
заседании Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам 
молодежи (протокол № 45 от 14 мая 2010 г.);  
-Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года, утверждены распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-Р);  
-Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
-Распоряжение 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», 
- Письмо 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 Губернатора Кемеровской области – Кузбасса «О внедрении 
целевой модели наставничества обучающихся…» от 8 апреля 2020г №38-рг 
-Приказ Министерства образования и науки Кузбасса «О внедрении в 
Кемеровской области – Кузбассе целевой модели наставничества…» от 17 апреля 
2020г №782 
-положение о наставничестве в МБОУ «Школа №26»; 
-приказ директора школы о внедрении целевой модели наставничества; 
-приказ о назначение куратора внедрения Целевой модели наставничества; 
-приказ «Об утверждении наставнических пар/групп»; 
-программа  наставничества в МБОУ «Школа №26»; 
-дорожная карта внедрения системы наставничества в МБОУ «Школа№26» 
 
2.Цели и  задачи Программы 
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 (далее -  
педагоги) разных уровней образования и молодых специалистов МБОУ «Школа 
№26» 
Задачи целевой модели наставничества МБОУ «Школа №26» 
1. Разработка и реализация мероприятий «дорожной карты» внедрения целевой  
модели.  
2.Разработка и реализация программ наставничества.  
3. Реализация кадровой политики, в том числе: привлечение, обучение и контроль 
за деятельностью наставников, принимающих участие в программе 
наставничества.  
4. Инфраструктурное и материально-техническое обеспечение реализации 
программ наставничества.  
5. Осуществление персонифицированного учета обучающихся, молодых 
специалистов и педагогов, участвующих в программах наставничества.  
6. Проведение внутреннего мониторинга реализации и эффективности программ 
наставничества в школе.  
7. Формирования баз данных Программы наставничества и лучших практик.  
8. Обеспечение условий для повышения уровня профессионального мастерства  
педагогических работников, задействованных в реализации целевой модели  
наставничества, в формате непрерывного образования 
 
3.Ожидаемые результаты внедрения целевой модели наставничества 
1. Измеримое улучшение показателей, обучающихся в образовательной, 
культурной, спортивной сферах и сфере дополнительного образования.  
2. Улучшение психологического климата в образовательной организации как 
среди обучающихся, так и внутри педагогического коллектива, связанное с 
выстраиванием долгосрочных и психологически комфортных коммуникаций на 
основе партнерства.  
3. Плавный «вход» молодого учителя и специалиста в целом в профессию, 
построение продуктивной среды в педагогическом коллективе на основе 
взаимообогащающих отношений начинающих и опытных специалистов.  



4. Адаптация учителя в новом педагогическом коллективе.  
5. Измеримое улучшение личных показателей эффективности педагогов и 
сотрудников школы, связанное с развитием гибких навыков и метакомпетенций.  
6. Рост мотивации к учебе и саморазвитию обучающихся.  
7. Снижение показателей неуспеваемости обучающихся.  
8. Практическая реализация концепции построения индивидуальных 
образовательных траекторий.  
9. Рост числа обучающихся, прошедших профориентационные мероприятия.  
10. Формирование осознанной позиции, необходимой для выбора образовательной 
траектории и будущей профессиональной реализации.  
11. Формирования активной гражданской позиции школьного сообщества.  
12. Рост информированности о перспективах самостоятельного выбора векторов 
творческого развития, карьерных и иных возможностях.  
13. Повышение уровня сформированности ценностных и жизненных позиций и  
ориентиров.  
14. Снижение конфликтности и развитые коммуникативных навыков, для  
горизонтального и вертикального социального движения 
5.Увеличение доли обучающихся, участвующих в программах развития  
талантливых обучающихся.  
16.Снижение проблем адаптации в (новом) учебном коллективе: психологические, 
организационные и социальные.  
17.Включение в систему наставнических отношений детей с ограниченными  
возможностями здоровья. 

 
4.Основные понятия 
     Наставничество - универсальная технология передачи опыта, знаний, 
формирования навыков, компетенций, метакомпетенций и ценностей через 
неформальное взаимообогащающее общение, основанное на доверии и 
партнерстве. 
    Форма наставничества – это способ реализации целевой модели через 
организацию работы наставнической пары или группы, участники которой 
находятся в заданной обстоятельствами ролевой ситуации, определяемой 
основной деятельностью и позицией участников. 
    Программа наставничества - комплекс мероприятий и формирующих их 
действий, направленный на организацию взаимоотношений наставника и 
наставляемого в конкретных формах для получения ожидаемых результатов. 
    Наставляемый - участник программы наставничества, который через 
взаимодействие с наставником и при его помощи и поддержке решает конкретные 
жизненные, личные и профессиональные задачи, приобретает новый опыт и 
развивает новые навыки и компетенции. В конкретных формах наставляемый 
может быть определен термином "обучающийся". 
     Наставник - участник программы наставничества, имеющий успешный опыт в 
достижении жизненного, личностного и профессионального результата, готовый и 
компетентный поделиться опытом и навыками, необходимыми для стимуляции и 
поддержки процессов самореализации и самосовершенствования наставляемого. 
     Куратор - сотрудник организации, осуществляющей деятельность по 
общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным программам и 



программам среднего профессионального образования, либо организации из числа 
ее партнеров, который отвечает за организацию программы наставничества. 
     Целевая модель наставничества - система условий, ресурсов и процессов, 
необходимых для реализации программ наставничества в образовательных 
организациях. 
      Методология наставничества - система концептуальных взглядов, подходов 
и методов, обоснованных научными исследованиями и практическим опытом, 
позволяющая понять и организовать процесс взаимодействия наставника и 
наставляемого. 
      Активное слушание - практика, позволяющая точнее понимать 
психологические состояния, чувства, мысли собеседника с помощью особых 
приемов участия в беседе, таких как активное выражение собственных 
переживаний и соображений, уточнения, паузы и т.д. Применяется, в частности, в 
наставничестве, чтобы установить доверительные отношения между наставником 
и наставляемым. 
Буллинг - проявление агрессии, в том числе физическое насилие, унижение, 
издевательства в отношении обучающегося образовательной организации со 
стороны других обучающихся и/или учителей. Одна из современных 
разновидностей буллинга - кибербуллинг, травля в социальных сетях.      
Метакомпетенции - способность формировать у себя новые навыки и 
компетенции самостоятельно, а не только манипулировать полученными извне 
знаниями и навыками. 
    Тьютор - специалист в области педагогики, который помогает обучающемуся 
определиться с индивидуальным образовательным маршрутом. 
     Благодарный выпускник - выпускник образовательной организации, который 
ощущает эмоциональную 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 образовательной организации) - 
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. 
    Эндаумент- фонд целевого капитала в некоммерческих организациях, обычно в 
сфере образования или культуры, который формируется за счет добровольных 
пожертвований. В частности, в школьный фонд целевого капитала пожертвования 
могут приходить от благодарных выпускников школы, желающих поддержать ее 
развитие. Средства фонда передаются в доверительное управление управляющей 
компании для получения дохода, который можно использовать на 
финансирование уставной деятельности, например, на инновационные 
образовательные программы, научные исследования, стимулирование педагогов и 
обучающихся. 
 
5.Принципы реализации наставничества 
-принцип научности предполагает применение научно обоснованных и 
проверенных технологий; 
-принцип системности предполагает разработку и реализацию программы 
наставничества с максимальным охватом всех необходимых компонентов;  
-принцип стратегической целостности определяет необходимость единой 
целостной стратегии реализации программы наставничества;  



-принцип легитимности, требующий соответствия деятельности по реализации 
программы наставничества законодательству Российской Федерации и нормам 
международного права; 
 -принцип обеспечения суверенных прав личности предполагает честность и 
открытость взаимоотношений, не допускает покушений на тайну личной жизни, 
какого-либо воздействия или взаимодействия обманным путем;  
-принцип аксиологичности подразумевает формирование у наставляемого 
ценностей законопослушности, уважения к личности, государству и окружающей 
среде, общечеловеческих ценностей;  
-принцип личной ответственности предполагает ответственное поведение 
куратора и наставника по отношению к наставляемому и программе 
наставничества, устойчивость к влиянию стереотипов и предшествующего опыта;  
- принцип индивидуализации и индивидуальной адекватности, направленный на 
сохранение индивидуальных приоритетов в создании для наставляемого 
собственной траектории развития, предполагает реализацию программы 
наставничества с учетом возрастных, гендерных, культурных, национальных, 
религиозных и других особенностей наставляемого с целью развития целостной, 
творческой, социально адаптированной, здоровой личности; 
 -принцип равенства признает, что программа наставничества реализуется 
людьми, имеющими разные гендерные, культурные, национальные, религиозные 
и другие особенности 
 
6.Условия реализации ПН 
     Нормативно-правовое обоснование. Запуск программ наставничества 
обоснован реализацией национального проекта «Образование», в рамках которого 
к 2024 г. не менее 70 % школьников и педагогических работников 
общеобразовательных организаций должны быть вовлечены в различные формы 
сопровождения и наставничества. 
     Кадровая система реализации целевой программы наставничества в рамках 
образовательной деятельности школы предусматривает, независимо от форм 
наставничества, три главные роли: 
 ● Наставляемый – участник программы, который через взаимодействие с 
наставником и при его помощи и поддержке решает конкретные жизненные 
задачи, личные и профессиональные, приобретает новый опыт и развивает новые 
навыки и компетенции.  
● 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.  
● Куратор – сотрудник образовательной организации либо организации из числа 
ее социальных партнеров, который отвечает за организацию всего цикла 
программы наставничества 
 
7.Управление программой 
Реализация  программы требует согласованного участия всех структур 
образовательной организации. Организация наставничества в школе  будет 
способствовать становлению наставляемого, если: 
-осуществляется целенаправленная подготовка управленческих и педагогических 
работников для наставнической деятельности; 



-в процессе реализации наставнической деятельности используются 
коллективные, групповые и индивидуальные формы образовательной 
деятельности; 
-обеспечивается конструктивное профессиональное взаимодействие наставника и 
наставляемого; 
-наставническая деятельность способствует творческой самореализации 
наставника и наставляемого; 
-критериями профессионального становления наставляемого  выступает уровень 
личностно-значимого восхождения его и наставника к вершинам непрерывного 
саморазвития и самоосуществления. 

Уровни структуры Направления  деятельности. 
Руководство МБОУ 
«Школа №26» 

1.Разработка и утверждение комплекта нормативных 
документов, необходимых для внедрения целевой 
модели наставничества  
2.Разработка целевой модели наставничества 
3. Разработка и реализация мероприятий дорожной 
карты внедрения целевой модели  
4. Реализация программ наставничества. 
5. Реализация кадровой политики в программе 
наставничества. 
6. Назначение куратора внедрения целевой 
модели наставничества  
7. Инфраструктурное и материально-техническое 
обеспечение реализации программ наставничества. 
 

Куратор целевой модели 
наставничества 

1.Формирование базы наставников и наставляемых. 
2.Организация обучения наставников (в том числе 
привлечение экспертов для проведения обучения). 
3. Контроль процедуры внедрения целевой модели 
наставничества. 
4. Контроль проведения программ наставничества. 
5. Участие в оценке вовлеченности 
обучающихся в различные формы наставничества. 
6. Решение организационных вопросов, 
возникающих в процессе реализации модели. 
7. Мониторинг результатов эффективности 
реализации целевой модели наставничества. 
 

Ответственные лица за 
направления форм 
наставничества 

1.Разработка программ моделей форм наставничества. 
Контроль за реализацией 
 

Наставники и  
наставляемые 

Модели форм наставничества. 
1.Реализация Формы наставничества «Ученик – 
ученик». 
2.Реализация Формы наставничества «Учитель – 
учитель». 
 

 

 



8.Сроки и этапы реализации Программы 

2020г-2024г 

Реализация программы наставничества  включает семь основных этапов: 

1. Подготовка условий для запуска программы наставничества  
2. Формирование базы наставляемых 
3. Формирование базы наставников 
4. Отбор и обучение наставников  
5. Формирование наставнических пар / групп  
6. Организация работы наставнических пар / групп  
7. Завершение наставничества  
Содержание каждого этапа представлено в Таблице № 1 «Целевая модель этапов 
реализации программы».  

Таблица 1. Целевая модель этапов реализации программы наставничества  

Этап         Работа внутри организации Работа с внешней средой              

1.Подготовка 
условий для 
запуска 
программы 
наставничества 

●обеспечить нормативно-
правовое оформление 
наставнической программы;  

●информировать коллектив о 
подготовке программы, собрать 
предварительные запросы  
педагогов;  

●сформировать команду и 
выбрать куратора, отвечающих за 
реализацию программы; 

●определить задачи, формы 
наставничества, ожидаемые 
результаты; 

 ●создать дорожную карту 
реализации наставничества, 
определить необходимые 
ресурсы, внутренние и внешние; 

●определить 
заинтересованные в 
наставничестве аудитории в 
зависимости от выбранной 
формы наставничества;  

●информировать аудитории о 
возможностях программы 
наставничества, 
планируемых результатах и 
вариантах участия; 

2.Формирование 
базы 
наставляемых 

●информировать родителей, 
педагогов, обучающихся о 
возможностях и целях 
программы;  

●организовать сбор данных о 
наставляемых по доступным 
каналам (родители, классные 
руководители, педагоги-
психологи, профориентационные 
тесты), в том числе сбор запросов 

 



наставляемых к программе;  

●включить собранные данные в 
систему мониторинга влияния 
программы на наставляемых; 

3.Формирование 
базы 
наставников 

●информировать коллектив о 
запуске;  

●собрать данные о 
потенциальных наставниках из 
числа педагогов  

●мотивировать наставников; 

4.Отбор и 
обучение 
наставников 

●организовать отбор и обучение 
наставников; 

●привлечь психологов, 
сотрудников педагогических 
вузов, менторов к отбору и 
обучению наставников;  

●найти ресурсы для 
организации обучения (через 
НКО, предприятия, гранты, 
конкурсы); 

5.Формирование 
наставнических 
пар / групп 

●организовать встречи для 
формирования пар / групп; 

 ●обеспечить психологическое 
сопровождение наставляемым, не 
сформировавшим пару, 
продолжить поиск наставника; 

●привлечь психологов, 
волонтеров к формированию 
пар; 

6.Организация 
работы 
наставнических 
пар / групп 

●выбрать форматы 
взаимодействия для каждой пары;  

●проанализировать сильные и 
слабые стороны участников для 
постановки цели и задач на 
конкретные периоды времени; 

 ●при необходимости 
предоставить наставникам 
методические рекомендации / 
материалы по взаимодействию с 
наставляемым(и);  

●организовать сбор обратной 
связи от наставников, 
наставляемых и кураторов для 
мониторинга эффективности 
реализации программы; 

 ●собрать данные от 
наставляемых для мониторинга 

●промежуточные результаты 
программы транслировать 
партнерам программы / 
медиа для актуализации и 
потенциального вовлечения в 
будущий цикл программы; 



влияния программы на их 
показатели;  

●разработать систему поощрений 
наставников; 

7.Завершение 
наставничества 

●организовать сбор обратной 
связи наставляемых, провести 
рефлексию, подвести итоги 
мониторинга влияния программы 
на наставляемых; ● организовать 
сбор обратной связи от 
наставников, наставляемых и 
кураторов для мониторинга 
эффективности реализации 
программы; 

 ●реализовать систему 
поощрений наставников; 

 ●организовать праздничное 
событие для представления 
результатов наставничества, 
чествования лучших наставников 
и популяризации лучших кейсов;  

●сформировать долгосрочную 
базу наставников, в том числе 
включая завершивших программу 
наставляемых, желающих 
попробовать себя в новой роли. 

●привлечь сотрудников 
психологов к оценке 
результатов наставничества; 

 ●пригласить представителей 
бизнессообщества, 
образовательных 
организаций, местного 
самоуправления, 
выпускников на итоговое 
мероприятие; 

 ●популяризировать лучшие 
практики и примеры 
наставничества через медиа, 
участников. 

 
9.Формы наставничества МБОУ «Школа №26». План мероприятий по 
формам наставничества 
Для успешной реализации целевой модели наставничества предусматривается 
выделение  2 форм наставничества:  
«Ученик - ученик»,  
«Учитель - учитель»,  
Форма наставничества «Ученик - ученик» 
Цель: разносторонняя поддержка обучающихся с особыми образовательными или  
социальными потребностями либо временная помощь в адаптации к новым 
условиям  обучения.  
Задачи: 1. Помощь в реализации лидерского потенциала.  
2. Улучшение образовательных,  
творческих или спортивных результатов.  
3. Развитие гибких навыков и метакомпетенций.  
4. Оказание помощи в адаптации к новым условиям среды.  
5. Создание комфортных условий и коммуникаций внутри образовательной 
организации. 



 6. Формирование  устойчивого сообщества обучающихся и сообщества 
благодарных выпускников.  
Результаты:  
1. Высокий уровень включения наставляемых во все социальные, культурные  
и образовательные процессы.  
2. Повышение успеваемости в школе.  
3. Улучшение психоэмоционального фона внутри группы, класса, школы в целом.  
4. Численный рост посещаемости творческих кружков, объединений, спортивных 
секций.  
5. Количественный и качественный рост успешно реализованных творческих и 
образовательных проектов.  
6. Снижение числа обучающихся,  состоящих на различных видах учета.  
7. Снижение количества жалоб от родителей и педагогов, связанных с социальной 
адаптацией. 
 
Наставник Наставляемый 
Кто может быть Пассивный Активный 
•Активный ученик,  
обладающий лидерским 
и организаторскими  
качествами,  
нетривиальностью  
мышления.  
• Ученик,  
демонстрирующий  
Высокие образовательные  
результаты.  
• Победитель школьных и 
региональных олимпиад и  
соревнований.  
• Лидер класса,  
принимающий активное  
участие в жизни школы.  
• Возможный участник  
всероссийских детско -  
юношеских организаций и  
объединений. 

Социально или ценностно  
-дезориентированный  
обучающийся более  
низкой по отношению к  
наставнику ступени,  
демонстрирующий  
неудовлетворительные  
образовательные  
результаты или проблемы  
с поведением, не  
принимающим участие в  
жизни школы,  
отстраненный от  
коллектива. 

Обучающийся с  
Особыми 
образовательными  
потребностями, в  
нуждающийся  
профессиональной  
поддержке или 
ресурсах  
для обмена  
мнениями и реализации  
собственных проектов. 

 
Варианты программы наставничества «Ученик - ученик» 
 
Формы взаимодействия Цель 
«Успевающий - 
неуспевающий» 

Достижение лучших образовательных 
результатов. 

«Лидер - пассивный» Психоэмоциональная поддержка с 
адаптацией в  
коллективе или с развитием 
коммуникационных,  
творческих, лидерских навыков. 



«Равный - равному» Обмен навыками для достижения 
целей. 

«Адаптированный -  
неадаптированный» 

Адаптация к новым условиям 
обучения. 

Схема реализации формы наставничества «Ученик - ученик» 
 
Этапы реализации Мероприятия 
Представление программ наставничества в  
форме «Ученик - ученик». 

Ученическая конференция. 

Проводится отбор наставников из  
числа активных обучающихся школьного  
сообщества. 

Анкетирование. Собеседование.  
Использование базы наставников. 

Обучение наставников. Обучение проводится куратором. 
Проводится отбор обучающихся, имеющих  
особые образовательные потребности,  
низкую учебную мотивацию, проблемы с  
адаптацией в коллективе, не включенные в  
школьное сообщество и желающих  
добровольно принять участие в программе  
наставничества. 

Анкетирование. Листы опроса.  
Использование базы наставляемых. 

Формирование пар, групп. После личных встреч, обсуждения 
вопросов.  
Назначения куратором. 

Наставляемый улучшает свои  
образовательные результаты, он  
интегрирован в школьное сообщество,  
повышена мотивация и осознанность. 

Предоставление конкретных 
результатов  
взаимодействия (проект, улучшение  
показателей). Улучшение 
образовательных  
результатов, посещаемости. 

Рефлексия реализации формы  
наставничества. Наставник получает  
уважаемый и заслуженный статус. 
Чувствует  
свою причастность школьному сообществу. 

Анализ эффективности  
реализации программы.  
Поощрение на ученической  
конференции. 

 
 

Типовой индивидуальный план развития наставляемых под руководством  
наставника в разрезе форм наставничества  
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. и должность наставника  
_______________________________________________________________________ 
Срок осуществления плана: с «___» _______20__ г. по «____» __________20___ г. 
 
№ Проект, задание Срок Планируемый 

результат 
Фактическ
ий 
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 Провести  
диагностическую/раз
вивающую беседу с 
наставником, для  
уточнения зон 
развития 

   

1.3 Разработать меры по  
преодолению 
трудностей (в учебе, 
развитии личностных 
компетенция, 
достижении  
спортивных 
результатов,  
подготовки и 
реализации  
проекта и др.) с 
учетом тем 
мероприятий раздела 
2. 

 Разработаны  
меры  
преодоления 
трудностей и  
ожидаемые  
результаты по  
итогам его  
реализации 

  

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 

 Сформировано 
понимание  
на основе изучения 
опыта наставника, 

  



(написания доклада, 
выполнения  
упражнений, 
заучивания  
стихотворений и 
т.д.)/  
подготовки к 
контрольным 
работам/ 
самостоятельных  
тренировок/разработ
ки проекта и пр. 

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, 

 Изучен успешный 
опыт по  
выбранному 
направлению  
развития, 
определено, что из  
изученного опыта 
можно  
применить на 
практике для  
повышения  

  



участия в 
олимпиадах и 
конкурсах и др. 

результативности 
учебной  
(спортивной, 
общественной)  
деятельности 

2.6 Принять участие в 
олимпиаде,  
конкурсе, 
соревнованиях с 
последующим 
разбором 
полученного опыта 

 По итогам участия в  
олимпиаде/конкурсе  
(указать, каких) 
занято 
место/получен 
статус лауреата;  
 

  

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 и др.) 

 Приято участие в  
Финансовом 
фестивале РК, в  
конкурсе 
«______________»  
получен статус 
лауреата 

  

2.10 Изучить основы  
предпринимательско
й  
деятельности, 
определить  
возможности 
молодежного  
предпринимательства 

 Сформировано 
понимание  
специфики  
предпринимательск
ой деятельности в 
молодежной  
среде и определены 
ее возможности 

  

2.11 Сформировать 
понимание  

 Определены 
действенные  

  



эффективного 
поведения при 
возникновении 
конфликтных  
ситуаций в ОО, 
познакомиться  
со способами их 
профилактики  
и урегулирования 

методы поведения и  
профилактики в  
конфликтных 
ситуациях в  
классе/студенческой 
группе 

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. 
 
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 внутри образовательной организации, 
позволяющей реализовывать актуальные педагогические задачи на высоком 
уровне.  
Задачи: 1. Способствовать формированию потребности заниматься анализом 
результатов своей профессиональной деятельности. 
 2. Развивать интерес к методике построения и организации результативного 
учебного  
процесса.  
3. Ориентировать начинающего педагога на творческое использование передового  
педагогического опыта в своей деятельности.  
4. Прививать молодому специалисту интерес к педагогической деятельности в 
целях его закрепления в образовательной организации.  
5. Ускорить процесс профессионального становления педагога.  
Результат:  
1. Высокий уровень включенности молодых специалистов и новых педагогов в  
педагогическую работу и культурную жизнь образовательной организации. 
 2. Усиление уверенности в собственных силах и развитие личного творческого и 
педагогического потенциала.  
3. Улучшение психологического климата в образовательной организации. 
 4. Повышение уровня удовлетворенности всобственной работой и улучшение  
психоэмоционального состояния специалистов.  



5. Рост числа специалистов, желающих продолжить свою работу в данном  
коллективе образовательного учреждения.  
6. Качественный рост успеваемости и улучшение поведения в подшефных  
наставляемых классах и группах.  
7. Сокращение числа конфликтов с педагогическим и родительским 
сообществами.  
8. Рост числа собственных профессиональных работ (статей, исследований,  
методических практик молодого специалиста и т. д.) 
 
Характеристика участников формы наставничества «Учитель - учитель» 
Наставник Наставляемый 

Молодой  
специалист 

Педагог 

Опытный педагог, имеющий  
профессиональные успехи  
(победитель различных  
профессиональных конкурсов,  
автор учебных пособий и  
материалов, ведущий вебинаров и  
семинаров).  
• Педагог, склонный к активной  
общественной работе, лояльный  
участник педагогического и  
школьного сообществ.  
• Педагог, обладающий  
лидерскими, организационными и  
коммуникативными навыками,  
хорошо развитой эмпатией. 

Имеет малый опыт  
работы (от 0 до 3 
лет),  
испытывающий  
трудности с  
организацией  
учебного процесса,  
с взаимодействием  
с обучающимися,  
другими  
педагогами, 
родителями. 

Специалист,  
находящийся в  
процессе 
адаптации  
на новом месте 
работы,  
которому 
необходимо  
получать 
представление  
о  
традициях,  
особенностях,  
регламенте и 
принципах  
образовательной  
организации. 

Типы наставников 
Наставник -  
консультант 

Наставник -  
предметник 

  

Создает  
комфортные  
условия для  
реализации  
профессиональных  
качеств, помогает  
с организацией  
образовательного  
процесса и с 
решение  
конкретных  
психолого -  
педагогичексих и  
коммуникативных  
проблем,  

Опытный  
педагог  
одного и того  
же  
предметного  
направления,  
что  
и молодой  
учитель, 
способный  
осуществлять  
всестороннюю  
методическую  
поддержку  
преподавания  

 Педагог, 
находящийся в  
Состоянии  
эмоционального  
выгорания, 
хронической  
усталости 



контролирует  
самостоятельную  
работу молодого  
специалиста или  
педагога 

отдельных  
дисциплин. 

 
Возможные варианты программы наставничества «Учитель - учитель» 
 
Формы взаимодействия Цель 
«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 

 
Типовой индивидуальный план развития наставляемых под руководством  

наставника в разрезе форм наставничества  
Форма наставничества: «Учитель - учитель»  

 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ ПОД РУКОВОДСТВОМ 

НАСТАВНИКА  
Форма наставничества: «учитель-учитель». Ролевая модель: «Опытный учитель-

молодойспециалист».  
Ф.И.О. и должность наставляемого сотрудника  

____________________________________________________________________  
Ф.И.О. и должность наставника  

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



№ Проект, задание Сро 
к 

Планируемый  
результат 

Фактически 
й результат 

Оценка  
наставник 
а 

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 

  

 Провести  
диагностическую/развивающ 
ую беседу с наставником,  
для уточнения зон  
профессионального развития 

   

1.2 Разработать меры по  
преодолению  
профессиональных  
трудностей с учетом тем  
мероприятий раздела 2. 

 Разработаны  
меры  
преодоления  
профессиональных 
трудностей 

  

Раздел 2. Вхождение в должность 
2.1 Познакомиться с ОО, ее  

особенностями,  
направлениями работы,  
Программой развития и др. 

 Осуществлено  
знакомство с  
особенностями и  
направлениями  
работы ОО в  
области ...,  
изучена  
Программа  
развития ОО 

  

2.2 Изучить помещения ОО  
(основные помещения,  
правила пользования и пр.):  
учебные кабинеты, актовый  
и физкультурный зал,  
библиотека, столовая и пр. 

 Хорошая  
ориентация в  
здании ОО,  
знание  
аварийных  
выходов, ... 

  

2.3 Познакомиться с  
коллективом и наладить  
взаимодействие с ним:  
руководство ОО, педагоги- 
предметники; педагог- 
психолог. 

 Совместно с  
наставником  
нанесены  
визиты- 
знакомства, во  
время визитов  
обсуждены  
направления  
взаимодействия  
и  
сотрудничества 

  

2.4 Изучить сайт ОО, страничку  
ОО в социальных сетях,  

 Хорошая  
ориентация по  

  



правила размещения  
информации в Интернете о  
деятельности ОО 

сайту, на  
страницах ОО в  
соцсетях «..» и  
«...», изучены  
правила  
размещения  
информации в  
Интернете 

2.5 Изучить Кодекс этики и  
служебного поведения  
сотрудника ОО  
(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 Изучить методику  
построения и организации  
результативного учебного  
процесса 

 Организован  
результативный  
учебный  
процесс по  
дисциплине  
«Основы  
финансовой  
грамотности» 

  

2.8 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  
обучающихся (указать  
возрастную группу) 

 Изучены 
психологические и  
возрастные 
особенности  
обучающихся 
классов,  
которые 
учитываются при  
подготовке к 
занятиям 

  



3.2 Освоить эффективные  
подходы к планированию  
деятельности педагога 

 Освоены такие  
эффективные 
подходы к  
планированию 
деятельности  
педагога, как 
SMART- 
целеполагание, ... 

  

3.3 Познакомиться с успешным  
опытом организации  
внеклассной деятельности в  
повышении финансовой  
грамотности обучающихся 

 Изучен успешный 
опыт  
организации таких  
мероприятий, как 
фестиваль  
проектов, 
тематические  
экскурсии, КВН ... 

  

3.4 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) 

  

3.5 Изучить документы и НПА,  
регулирующие деятельность  
педагога (в т.ч. -  Положение 
по оплате труда, ВСОКО, 
должностная инструкция и 
пр.) 

 Изучено 
содержание  
эффективного  
контракта 
педагога,  
Положение..., ... 

  

3.6 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  
«Основы 
финансовой  
грамотности» 

  

3.7 Изучить опыт участия 
педагогов в  
проектной деятельности ОО 

 Изучены проекты 
ОО  
по профилю  
деятельности 
педагога  
и выявлена роль  
педагога 

  

3.8 Перенять опыт оформления   По формату    



документации (перечень, 
шаблоны  
и правила), 
сопровождающей  
деятельность педагога 

подготовлены ... 

3.9 Изучить успешный опыт  
организации 
профессионального  
развития педагога (в т.ч. -  
использование 
возможностей  
ресурсных центров, 
площадок, формы и 
направления профразвития) 

 На основе 
изучения  
успешного опыта  
организации  
профразвития в 
ОО  
выбраны формы  
собственного  
профразвития на  
следующий год  
(стажировка в ...) 

  

3.10 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 
обучающихся  
и способов их  
профилактики 

  

3.11 Познакомиться с 
успешными  
практиками разработки и  
внедрения образовательных  
инноваций в практику пед.  
деятельности 

 Изучена практика  
разработки и 
внедрения  
игр по повышению  
финансовой  
грамотности 

  

3.12 Подготовить  
публикацию.../конкурсную  
документацию... 

 Подготовлена к  
публикации статья  
«...» 

  

 
Подпись    наставника _________________________ 
«____»__________20__г.  
Подпись наставляемого _______________________  
«____» _________ 20__ г 
 
10.Мониторинг и оценка результатов реализации программы наставничества 
Мониторинг процесса реализации программ наставничества понимается как 
система сбора, обработки, хранения и использования информации о программе 
наставничества и/или отдельных ее элементах. Организация систематического 



мониторинга программ  
наставничества дает возможность четко представлять, как происходит процесс  
наставничества, какие происходят изменения во взаимодействиях наставника с  
наставляемым (группой наставляемых), а также какова динамика развития 
наставляемых и удовлетворенности наставника своей деятельностью. Мониторинг 
программы  
наставничества состоит из двух основных этапов: 
 1) оценка качества процесса реализации программы наставничества;  
2) оценка мотивационно-личностного, компетентностного,  
профессионального роста участников, динамика образовательных результатов. 
  Мониторинг и оценка качества процесса реализации программы наставничества 
Этап 1. Первый этап мониторинга направлен на изучение (оценку) качества 
реализуемой программы наставничества, ее сильных и слабых сторон, качества 
совместной работы пар или групп «наставник-наставляемый». Мониторинг 
помогает, как выявить соответствие условий организации программы 
наставничества требованиям и принципам модели, так и  
отследить важные показатели качественного изменения образовательной 
организации, реализующей программу наставничества, динамику показателей 
социального благополучия внутри образовательной организации, 
профессиональное развитие педагогического коллектива в практической и 
научной сферах. 
    Цели мониторинга: 1) оценка качества реализуемой программы наставничества; 
2) оценка эффективности и полезности программы как инструмента повышения 
социального и профессионального благополучия внутри образовательной 
организации и сотрудничающих с ней организаций или индивидов.  
Задачи мониторинга:  
•сбор и анализ обратной связи от участников (метод анкетирования);  
•обоснование требований к процессу реализации программы наставничества, к 
личности наставника;  
•контроль хода программы наставничества;  
•описание особенностей взаимодействия наставника и наставляемого (группы  
наставляемых);  
•определение условий эффективной программы наставничества;  
•контроль показателей социального и профессионального благополучия.  
     Оформление результатов. По результатам опроса в рамках первого этапа 
мониторинга будет предоставлен SWOT - анализ реализуемой программы 
наставничества. Сбор данных для построения SWOT-анализа осуществляется 
посредством анкеты. Анкета содержит открытые вопросы, закрытые вопросы, 
вопросы с оценочным параметром. Анкета учитывает особенности требований к 
трем формам наставничества. SWOT-анализ проводит куратор программы. Для 
оценки соответствия условий организации программы  
наставничества требованиям модели и программ, по которым она осуществляется, 
принципам, заложенным в модели и программах, а также современным подходам 
и технологиям, используется анкета куратора. Результатом успешного 
мониторинга будет аналитика реализуемой программы наставничества, которая 
позволит выделить ее сильные и слабые стороны, изменения качественных и 
количественных показателей социального и профессионального благополучия, 
расхождения между ожиданиями и  
реальными результатами участников программы наставничества. 



Результаты мониторинг реализации программы наставничества.  
Таблица 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;  
• процент посещения обучающимися творческих кружков, спортивных секций и 
внеурочных объединений;  
• процент реализации образовательных и культурных проектов на базе 
образовательного  
учреждения и совместно с представителем организаций (предприятий) 
наставника;  
• процент обучающихся, прошедших профессиональные и компетентностные 
тесты;  
• количество обучающихся, планирующих стать наставниками в будущем и/или 
присоединиться к сообществу благодарных выпускников;  
• процент реализации образовательных и культурных программ на базе школы в 
форме «Ученик – ученик»  
• процент реализации образовательных и культурных программ на базе школы в 
форме «Учитель – учитель»  
   Мониторинг и оценка влияния программ на всех участников  
Этап 2. Второй этап мониторинга позволяет оценить: мотивационно-личностный и 
профессиональный рост участников программы наставничества; развитие 
метапредметных навыков и уровня вовлеченности обучающихся в 
образовательную деятельность; качество изменений в освоении обучающимися 
образовательных программ; динамику образовательных результатов с учетом 
эмоционально-личностных, интеллектуальных, мотивационных и социальных 
черт участников. Основываясь на результатах данного этапа, можно выдвинуть 
предположение о наличии положительной динамики влияния программ 
наставничества на повышение активности и заинтересованности участников в 
образовательной и профессиональной деятельности, о снижении уровня 
тревожности в коллективе, а также о наиболее рациональной и эффективной 
стратегии дальнейшего формирования пар «наставник-наставляемый».  
Процесс мониторинга влияния программ на всех участников включает два 
подэтапа, первый из которых осуществляется до входа в программу 
наставничества, а второй - по итогам прохождения программы. Соответственно, 
все зависимые от воздействия программы наставничества параметры фиксируются 
дважды. 
Цели мониторинга влияния программ наставничества на всех участников.  
1. Глубокая оценка изучаемых личностных характеристик участников программы. 
 2. Оценка динамики характеристик образовательного процесса (оценка качества 
изменений в освоении обучающимися образовательных программ). 3. Анализ и 



необходимая корректировка сформированных стратегий образования пар 
«наставник-наставляемый».  
Задачи мониторинга:  
• научное и практическое обоснование требований к процессу организации 
программы наставничества, к личности наставника;  
• экспериментальное подтверждение необходимости выдвижения описанных в 
целевой модели требований к личности наставника;  
• определение условий эффективной программы наставничества;  
• анализ эффективности предложенных стратегий образования пар и внесение  
корректировок во все этапы реализации программы в соответствии с 
результатами;  
• сравнение характеристик образовательного процесса на «входе» и «выходе»  
реализуемой программы;  
• сравнение изучаемых личностных характеристик (вовлеченность, активность,  
самооценка, тревожность и др.) участников программы наставничества на "входе" 
и "выходе" реализуемой программы. 

 

 
Приложение 1 

1. Советы молодым (В. Слуцкий) 
 

1. Будьте оптимистами! Педагогика – наука сугубо оптимистическая (впрочем, как 
и любая наука; пессимистичен только дилетантизм). 

2. Не забывайте самого главного: дети – существа парадоксальные, алогичные 
(взрослые тоже). 

3. Что правильно, что неправильно в общении, можно определить очень просто: 
верное решение то, которое противоположно нашим обыденным решениям. 

«Рядовые необученные» не только путают объективное с субъективным, но и 
субъективное с объективным. В сущности, мы сами вызываем все, что происходит 
вокруг нас, а потом жалуемся, что это не то, что мы хотели бы видеть. 

4. Не тушуйтесь и не бойтесь ничего: опытные учителя знают еще меньше вас, вы 
еще что-то помните, а они уже все давно забыли. 

5. Как общаться с родителями? Точно так же, как с детьми. Некоторые наивные 
люди советуются с родителями, читают им лекции и т. п. Не делайте таких 
глупостей. Помните: взрослые – это очень усталые дети. Исходите также из 
принципа: не родители должны воспитывать детей, а наоборот, дети – родителей. 

6. В отношениях с администрацией оптимальной является такая тактика: 
соглашайтесь абсолютно со всем, что вам будут советовать или приказывать, но 
делайте только то, что сами считаете нужным. И не рвитесь к карьере. Помните, 
что отличие директора от учителя заключается в том, что его легко снять с 
работы, а учителя трудно. 

7. Не забывайте: в педагогике решающее значение имеет первый момент входа в 
класс, первые уроки, первое знакомство с детьми – все первое. 



8. Применяйте правило контрастов: если вы сначала дадите детям волю, а потом 
прижмете – они вас невзлюбят; если наоборот – сначала прижмете, а потом 
отпустите – они вам будут благодарны. 

9. Помните: ваше главное дело – это общение с детьми. Умейте испытывать 
радость от встречи с ребенком. Унылых дети тихо ненавидят. 

10. Не торчите на глазах у детей без дела. 

11. Давайте свое тепло, ласку не тем, кто на них напрашивается или кто вам 
нравится, а тем, кому это особенно необходимо. 

12. Если вы сомневаетесь, как поступить, лучше не торопитесь. «В сомнении – 
воздерживайся». 

13. С первых дней муштруйте себя. Учитель должен быть всегда в форме, всегда 
подтянут, всегда в хорошем настроении. Пользуйтесь правилом Карнеги: «Если 
хочешь быть счастливым – будь им!» 

14. Учитесь здороваться с детьми, это очень важно. Тоном, которым вы говорите 
простое «здравствуйте», тоже можно воспитывать. 

15. Постарайтесь всеми возможными способами узнать о ваших детях всю 
подноготную: как они учились, как жили, какими были раньше, буквально с 
пеленок. Это потом обязательно поможет вам делать педагогический анализ. 

16. Не смущайтесь своими ошибками. Дети, в отличие от взрослых, всегда 
прощают нам наши ошибки. Дети очень снисходительны к взрослым. А кроме 
того, если вам не удалось воспитать ваших детей, значит, им удалось воспитать 
вас. 

17. Хвалите самого себя три раза в день: утром, днем и вечером. Применяйте 
такую магическую формулу самовнушения: «Я – гениальнейший, величайший, 
совершеннейший Педагог, всем Педагогам Педагог; меня дети слушают, меня 
родители уважают, меня администрация любит, а уж как я сам себя люблю, это и 
сказать нельзя». 

18. Умейте быть ленивым! Недостаток многих педагогов в том, что они развивают 
бурную деятельность, но забывают думать. Помните: думать – ваша главная 
обязанность. 

19. Умейте быть детьми. Играйте с детьми, дурачьтесь, прыгайте и скачите. 
Воспринимайте свое учительство как продолжение детства. 

А теперь две самые последние цитаты. 

«Учитель – будь человеком!» (П. П. Блонский). 

«Не пищать!» (А. С. Макаренко). 

 Приложение 2 

 
Памятка для молодого учителя 

 
В кабинет приходите немного раньше звонка, убедитесь, что все готово к уроку, 
мебель хорошо расставлена, доска чистая, имеются ТСО и наглядные пособия. 



Войдите в класс последним. Добейтесь, чтобы все обучающиеся приветствовали 
вас организованно. Осмотрите весь класс, особенно ребят, которые вызывают у 
вас проблемы в работе. Обратите внимание обучающихся на привлекательность 
организованного начала урока, стремитесь к тому, чтобы на это уходило каждый 
раз все меньше времени. 
На поиски страницы вашего предмета в классном журнале тратьте как можно 
меньше времени, это лучше приготовить на перемене. 
Урок начинайте бодро, энергично, позитивно. Не задавайте первым вопрос: "Кто 
не выполнил домашнее задание?" - обучающиеся начинают думать, будто 
невыполнение домашнего задания - дело неизбежное. Урок ведите так, чтобы 
каждый ученик постоянно был занят делом. Помните: паузы, медлительность, 
безделье - бич дисциплины. 
Обучающихся необходимо увлекать интересным материалом, созданием 
проблемных ситуаций, стимулировать их умственное напряжение. Темп урока 
необходимо постоянно контролировать, помогать отстающим, чтобы они смогли 
поверить в свои силы, дабы сохранять набранный темп урока. Держите в поле 
зрения весь класс и более всего тех, у кого внимание неустойчивое, кто часто 
отвлекается. Ненавязчиво предотвращайте попытки нарушить рабочий порядок. 
Просьбы и вопросы к тем обучающимся, которые часто занимаются на уроке 
посторонними делами, помогут вам вернуть их к теме работы. 
Оценивая знания, мотивируйте своих учеников, придавайте своим словам 
деловой, заинтересованный характер. Укажите ученику, над чем ему следует 
поработать, чтобы заслужить более высокую оценку. 
Урок заканчивайте общей оценкой класса и отдельных учащихся. Каждому 
ребенку приятно испытывать удовлетворение от хороших результатов своего 
труда. Нужно особо отметить положительные моменты в работе 
недисциплинированных ребят, но не следует делать это слишком часто и лишь за 
малые усилия детей. 
Урок всегда нужно прекращать со звонком. Дежурным первое время необходимо 
постоянно напоминать об их обязанностях. 
Первое время постарайтесь воздерживаться от излишних замечаний. 
В ситуациях недисциплинированности обучающихся, старайтесь обходиться без 
помощи других, более авторитетных педагогов. Помните: налаживание 
дисциплины с помощью чужого авторитета не дает вам пользы, а скорее вредит. 
Лучше обратитесь за поддержкой к классу, найдите свой "ключ" к ученикам. 
 

Приложение 3 
 

Первый этап опроса для мониторинга программы (до начала работы). 
Макеты опросных анкет для участников  наставничества 

Анкета наставника (форма «учитель-учитель») 
1. Сталкивались ли Вы раньше с программой наставничества? [да/нет] 
2. Если да, то где? _____________________________________________ 
Оцените в баллах от 1 до 10, где 1 – самый низший балл, а 10 – самый высокий. 

3. Ожидаемая 
эффективность 
программы 
наставничества 

1 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. Ожидаемый комфорт 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



от работы в программе 
наставничества? 
5. Насколько эффективно 
Вы сможете 
организовать 
мероприятия (знакомство 
с коллективом, рабочим 
местом, должностными 
обязанностями и 
квалификационными 
требованиями) 

1 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6. Ожидаемая 
эффективность 
программы 
профессиональной и 
должностной адаптации 

1 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7. Как Вы думаете, как 
хорошо с Вашей 
помощью наставляемый 
овладеет 
необходимыми 
теоретическими 
знаниями? 

1 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8. Как Вы думаете, как 
хорошо с Вашей 
помощью наставляемый 
овладеет 
необходимыми 
практическими 
навыками? 

1 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9. Ожидаемое качество 
разработанной Вами 
программы 
профессиональной 
адаптации 

1 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10. Ожидаемая 
включенность 
наставляемого 
в процесс 

1 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11. Ожидаемый уровень 
удовлетворения 
совместной работой 

1 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12. Что Вы ожидаете от программы и своей роли? 
_____________________________________________________________ 
13. Что особенно ценно для Вас в программе? 
_____________________________________________________________ 



14. Как часто Вы 
собираетесь 
проводить мероприятия по 
развитию конкретных 
профессиональных 
навыков (посещение и 
ведение открытых 
уроков, семинары, 
вебинары, участие в 
конкурсах) 

Очень 
часто Часто  

 
 
Редко 
 
 
 

1-2 
раза Никогда 

 
15. Рады ли Вы участвовать в программе наставничества? [да/нет] 

 
 

Приложение 4 
 

Анкета наставляемого (форма «учитель-учитель») 
1.Сталкивались ли Вы раньше с программой наставничества? [да/нет] 
2. Если да, то где? _____________________________________________ 
Оцените в баллах от 1 до 10, где 1 – самый низший балл, а 10 – самый высокий. 

3. Ожидаемая 
эффективность 
программы 
наставничества 

1 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. Ожидаемый 
комфорт от работы в 
программе 
наставничества? 

1 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. Ожидаемое 
качество 
организационных 
мероприятий 
(знакомство с 
коллективом, 
рабочим местом, 
должностными 
обязанностями и 
квалификационными 
требованиями) 

1 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6. Ожидаемая 
полезность 
программы 
профессиональной и 
должностной 
адаптации 

1 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7. Ожидаемая польза 
организованных для 
Вас мероприятий по 

1 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 



развитию конкретных 
профессиональных 
навыков (посещение 
и ведение открытых 
уроков, семинары, 
вебинары, участие в 
конкурсах) 
8. Ожидаемое 
качество передачи 
Вам необходимых 
теоретических знаний 

1 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9. Ожидаемое 
качество передачи 
Вам необходимых 
практических 
навыков 

1 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10. Ожидаемое 
качество программы 
профессиональной 
адаптации 

1 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11. Насколько Вам 
важно ощущение 
поддержки 
наставника? 

1 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12. Насколько Вам 
важно, чтобы Вы 
остались довольны 
совместной работой? 

1 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

13. Что Вы ожидаете от программы и своей роли? 
14. Что особенно ценно для Вас в программе? 
_____________________________________________________________ 

15. . Как часто Вы 
ожидаете проведение 
мероприятий по 
развитию конкретных 
профессиональных 
навыков (посещение и 
ведение открытых 
уроков, семинары, 
вебинары, участие в 
конкурсах)? 

Очень 
часто Часто  

 
 
 
 
 
Редко 

1-2 
раза Никогда 

15. Рады ли Вы участвовать в программе наставничества? [да/нет] 

Приложение 5 

Второй этап опроса для мониторинга программы (по завершении работы). 
 

Анкета наставляемого (форма «учитель-учитель») 
1. Сталкивались ли Вы раньше с программой наставничества? [да/нет] 



2. Если да, то где? _____________________________________________ 
Оцените в баллах от 1 до 10, где 1 – самый низший балл, а 10 – самый высокий. 

3. Эффективность 
программы 
наставничества 

1 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4.Насколько комфортно 
было работать в 
программе 
наставничества? 

1 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. Качество 
организационных 
мероприятий 
(знакомство с 
коллективом, рабочим 
местом, должностными 
обязанностями и 
квалификационными 
требованиями) 

1 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6. Полезность 
программы 
профессиональной и 
должностной адаптации 

1 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7. Организованные для 
Вас мероприятия по 
развитию конкретных 
профессиональных 
навыков (посещение и 
ведение открытых 
уроков, семинары, 
вебинары, участие в 
конкурсах) 

1 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8. Качество передачи 
Вам необходимых 
теоретических знаний 

1 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9. Качество передачи 
Вам необходимых 
практических навыков 

1 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10. Качество программы 
профессиональной 
адаптации 

1 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11. Ощущение 
поддержки наставника 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12. Насколько Вы 
довольны вашей 
совместной работой? 

1 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 

13. Что Вы ожидали от программы и своей роли? 
 
14. Насколько 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



оправдались Ваши 
ожидания? 
 
 
15. Что особенно ценно для Вас было в программе? 
_____________________________________________________________  
16. Чего Вам не хватило в программе и/или что хотелось бы изменить? 
_____________________________________________________________ 
 

17. Как часто 
проводились 
мероприятия по 
развитию 
конкретных 
профессиональных 
навыков (посещение 
и ведение открытых 
уроков, семинары, 
вебинары, участие в 
конкурсах)? 

Очень 
часто Часто  

 
 
 
 
 
 
 
Редко 

1-2 
раза Никогда 

 
18. Оглядываясь назад, понравилось ли Вам участвовать в программе? [да/нет]  

19. Хотели бы Вы продолжить работу в программе наставничества? [да/нет]  

20. Видите ли Вы свое профессиональное развитие в данной образовательной 
организации в течение следующих 5 лет? [да/нет]  

21. Появилось ли у Вас желание более активно участвовать в культурной жизни 
образовательной организации? [да/нет]  

22. После общения с наставником почувствовали ли Вы прилив уверенности в 
собственных силах для развития личного, творческого и педагогического 
потенциала? [да/нет]  

23. Заметили ли Вы рост успеваемости и улучшение поведения в подшефных Вам 
классах? [да/нет] 

 24. Заметили ли Вы сокращение числа конфликтов с педагогическим и 
родительским сообществами благодаря программе наставничества? [да/нет] 

 25. Появилось ли у Вас желание и/или силы реализовывать собственные 
профессиональные работы: статьи, исследования? [да/нет] 

 
 

Приложение 6 
Анкета наставника (форма «учитель-учитель») 

1.Сталкивались ли Вы раньше с программой наставничества? [да/нет] 
2. Если да, то где? _____________________________________________ 
Оцените в баллах от 1 до 10, где 1 – самый низший балл, а 10 – самый высокий. 



 
3. Эффективность 
программы 
наставничества 

1 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. Насколько 
комфортно было 
работать в программе 
наставничества? 

1 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. Насколько 
эффективно удалось 
организовать 
мероприятия 
(знакомство с 
коллективом, рабочим 
местом, 
должностными 
обязанностями и 
квалификационными 
требованиями)? 

1 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6. Эффективность 
программы 
профессиональной и 
должностной 
адаптации 

1 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7. Насколько 
наставляемый овладел 
необходимыми 
теоретическими 
знаниями? 

1 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8. Насколько 
наставляемый овладел 
необходимыми 
практическими 
навыками? 

1 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9. Качество 
программы 
профессиональной 
адаптации 

1 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10. Включенность 
наставляемого в 
процесс 

1 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11. Насколько Вы 
довольны вашей 
совместной работой? 

1 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12. Что Вы ожидали от программы и своей роли? 
_____________________________________________________________ 
 

13. Насколько 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



оправдались Ваши 
ожидания? 

 
14. Что особенно ценно для Вас в программе? 
 
15. Чего Вам не хватило в программе и/или что хотелось бы изменить? 
_____________________________________________________________ 

16. Как часто 
проводились 
мероприятия по 
развитию конкретных 
профессиональных 
навыков (посещение и 
ведение открытых 
уроков, семинары, 
вебинары, участие в 
конкурсах)? 

Очень 
часто Часто  

 
 
 
 
 
Редко 

1-2 
раза Никогда 

 
17. Оглядываясь назад, понравилось ли Вам участвовать в программе? [да/нет]  

18. Хотели бы Вы продолжить работу в программе наставничества? [да/нет]  

19. Видите ли Вы свое профессиональное развитие в данной образовательной 
организации в течение следующих 5 лет? [да/нет] 

 20. Появилось ли у Вас желание более активно участвовать в культурной жизни 
образовательной организации? [да/нет]  

21. Заметили ли Вы сокращение числа конфликтов с педагогическим и 
родительским сообществами благодаря программе наставничества? [да/нет]  

22. Появилось ли у Вас желание и/или силы реализовывать собственные 
профессиональные работы: статьи, исследования? [да/нет] 

Приложение 7 

Анкета наставника  (форма «ученик – ученик ») 
1.Сталкивались ли Вы раньше с программой наставничества? [да/нет] 
2. Если да, то где? _____________________________________________ 
Инструкция 
Оцените в баллах от 1 до 10, где 1 – самый низший балл, а 10 – самый высокий. 

3. Насколько комфортным 
Вам представляется 
общение с наставником? 

 
1  

 
2  

 
3  

 
4  

 
5 

 
6 

 
7 

 
 
8 

 
 
9 

 
 
10 

4. Насколько Вы можете 
реализовать свои 
лидерские качества в 
программе? 

1  2  3  4  5 6 7 

 
8 
 

 
9 

 
10 

5. Насколько могут быть 
полезны/интересны 
групповые встречи? 

1  2  3  4  5 6 7 
 
8 

 
9 

 
10 



6. Насколько могут быть 
полезны/интересны 
личные встречи? 

1  2  3  4  5 6 7 
 
8 

 
9 

 
10 

7. Насколько Ваша работа 
зависит от 
предварительного 
планирования 
(разработанного Вами)? 

1  2  3  4  5 6 7 

 
 
8 

 
 
9 

 
 
10 

8. Насколько Вы 
собираетесь 
придерживаться плана? 

1  2  3  4  5 6 7 
8 9 10 

9. Оцените ожидаемую 
включенность 
наставляемого в процесс 

1  2  3  4  5 6 7 
 
8 

 
9 

 
10 

10. Оцените ожидаемый 
уровень удовлетворения от 
совместной работы 

1  2  3  4  5 6 7 
 
8 

 
9 

 
10 

11. Оцените ожидаемую 
полезность проекта для Вас 
и Вашего наставляемого 

1  2  3  4  5 6 7 
 
8 

 
9 

 
10 

12. Что Вы ожидаете от программы и своей роли? 
_____________________________________________________________ 
13. Что в программе является наиболее ценным для Вас? 
 

14. Насколько важна 
польза 
обучения Наставников? 

 
1  

 
2  

 
3  

 
4  

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

15. Вы рады, что участвуете в программе? [да/нет] 

 

Приложение 8 

Второй этап опроса для мониторинга программы (по завершении 
работы). 

Анкета наставника (форма «ученик – ученик») 
1.Сталкивались ли Вы раньше с программой наставничества? [да/нет] 
2. Если да, то где? _____________________________________________ 
Инструкция 
Оцени в баллах от 1 до 10, где 1 – самый низший балл, а 10 – самый высокий. 

3. Насколько комфортно 
было общение с 
наставляемым? 

 
1 

 
2  

 
3 

 
4 

 
 
5 

 
 
6 

 
 
7 

 
 
8 

 
 
9 

 
 
10 

4. Насколько удалось 
реализовать свои 
лидерские качества в 
программе? 

 
1  

 
2  

 
3 

 
4 

 
 
5 

 
 
6 

 
 
7 

 
 
8 

 
 
9 

 
 
10 

5. Насколько           



полезны/интересными 
были групповые встречи? 

1  2  3 4  
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

6. Насколько 
полезны/интересными 
были личные встречи? 

 
1  

 
2  

 
3 

 
4 

 
 
5 

 
 
6 

 
 
7 

 
 
8 

 
 
9 

 
 
10 

7. Насколько удалось 
спланировать работу?  

 
1  

 
2  

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

8. Насколько удалось 
осуществить свой план?  1  2  3 4  

5 
 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

9. Насколько Вы 
оцениваете включенность 
наставляемого в процесс? 

1  2  3 4 
 
 
5 

 
 
6 

 
 
7 

 
 
8 

 
 
9 

 
 
10 

10. Насколько Вы 
довольны вашей 
совместной работой? 

1  2  3 4 
 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

11. Насколько понравилась 
работа наставником? 1  2  3 4  

5 
 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

12. Насколько Вы 
довольны результатом?  

 
1  

 
2  

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 
 

13. Что Вы ожидали от программы и своей роли? 
 

14. Насколько оправдались 
Ваши 
ожидания? 

1  2  3 4 
 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

15. Что особенно ценно для Вас было в программе? 
_____________________________________________________________ 
16. Чего Вам не хватило в программе/что хотелось бы изменить? 
_____________________________________________________________ 
17. Было ли достаточным и понятным обучение? [да/нет] 
224 

18. Насколько 
полезным/интересным 
было обучение? 

1  2  3 4 
 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

19. Оглядываясь назад, понравилось ли Вам участвовать в программе? [да/нет] 
20. Хотели бы Вы продолжить работу в программе наставничества? [да/нет] 

Приложение 9 
Анкета наставника (форма «учитель-учитель») 
1. Сталкивались ли Вы раньше с программой наставничества? [да/нет] 
2. Если да, то где? _____________________________________________ 
Оцените в баллах от 1 до 10, где 1 – самый низший балл, а 10 – самый высокий. 

3. Эффективность 
программы 
наставничества 

1  2  3 4 
 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

4. Насколько комфортно 
было работать в программе 
наставничества? 

 
1  

 
2  

 
3 

 
4 

 
 
5 

 
 
6 

 
 
7 

 
 
8 

 
 
9 

 
 
10 



5. Насколько эффективно 
удалось организовать 
мероприятия 
(знакомство с коллективом, 
рабочим местом, 
должностными 
обязанностями 
и квалификационными 
требованиями) 

 
1  

 
2  

 
3 

 
4 

 
 
 
 
 
5 

 
 
 
 
 
6 

 
 
 
 
 
7 

 
 
 
 
 
8 

 
 
 
 
 
9 

 
 
 
 
 
10 

6. Эффективность 
программы 
профессиональной и 
должностной 
адаптации 

1  2  3 4 

 
 
5 

 
 
6 

 
 
7 

 
 
8 

 
 
9 

 
 
10 

7. Насколько наставляемый 
овладел необходимыми 
теоретическими знаниями 

1  2  3 4 
 
 
5 

 
 
6 

 
 
7 

 
 
8 

 
 
9 

 
 
10 

8. Насколько наставляемый 
овладел необходимыми 
практическими навыками 

1  2  3 4 
 
 
5 

 
 
6 

 
 
7 

 
 
8 

 
 
9 

 
 
10 

9. Качество программы 
профессиональной 
адаптации 

1  2  3 4 
 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

10. Включенность 
наставляемого в процесс 1  2  3 4  

5 
 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

11. Насколько Вы 
довольны вашей 
совместной работой? 

1  2  3 4 
 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

12. Что Вы ожидали от программы и своей роли? 
 

13. Насколько оправдались 
Ваши  ожидания? 1  2  

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 
 

 
10 

14. Что особенно ценно для Вас было в программе? 
 
_____________________________________________________________ 
15. Чего Вам не хватило в программе/что хотелось бы изменить? 
_____________________________________________________________ 



16. Как часто 
проводились 
мероприятия по 
развитию 
конкретных 
профессиональных 
навыков 
(посещение и 
ведение 
открытых уроков, 
семинары, 
вебинары, участие 
в конкурсах) 

Очень 
часто Часто  

 
 
 
 
 
 
Редко 1-2 

раза Никогда 

17. Оглядываясь назад, понравилось ли Вам участвовать в программе? [да/нет] 
18. Хотели бы Вы продолжить работу в программе наставничества? [да/нет] 

Приложение 10 

Опросники для SWOT-анализа реализуемой программы наставничества 

Форма наставничества «учитель – учитель» 

Факторы SWOT Позитивные Негативные 

Внутренние Сильные стороны Слабые стороны 

Внешние Возможности Угрозы 

 

Личностная оценка наставляемых 

 Всего участников –  

Из них: 

Довольны совместной работой                                Довольны результатом 

Характеристика Количество 
участников, 
отметивших ее для 
себя 

Понравилось участвовать в программе  

Хотел бы продолжить работу в программе наставничества  

Видит свое профессиональное развитие в данной 
образовательной организации в течение следующих 5 лет 

 

Появилось желание более активно участвовать в 
культурной жизни образовательной организации 

 

После общения с наставником почувствовал прилив  



уверенности в собственных силах для развития личного, 
творческого и педагогического потенциала 

Заметил рост успеваемости и улучшение поведения в 
подшефных классах 

 

Заметил сокращение числа конфликтов с педагогическим и 
родительским сообществами благодаря программе 
наставничества 

 

Появилось желание и/или силы реализовывать 
собственные профессиональные работы: статьи, 
исследования 

 

Видит свое профессиональное развитие в данной 
образовательной организации в течение следующих 5 лет 

 

Появилось желание более активно участвовать в 
культурной жизни образовательной организации 

 

После общения с наставником почувствовал прилив 
уверенности в собственных силах для развития личного, 
творческого и педагогического потенциала 

 

 

Личностная оценка наставников  

Всего участников – 

 Из них: 

Довольны совместной работой                     Довольны результатом 

Характеристика Количество 
участников, 
отметивших ее для 
себя 

Достаточность и понятность обучения наставников  

Понравилось участвовать в программе  

Хотел бы продолжить работу в программе наставничества  

Видит свое профессиональное развитие в данной 
образовательной организации в течение следующих 5 лет 

 

Появилось желание более активно участвовать в 
культурной жизни образовательной организации 

 

Заметил сокращение числа конфликтов с педагогическим и 
родительским сообществами благодаря программе 
наставничества 

 



Появилось желание и/или силы реализовывать 
собственные профессиональные работы: статьи, 
исследования 

 



Приложение 11 
Оценка программы наставничества 
 
Показатели Оцените реализацию 

программы в баллах, где 
1 – минимальный балл, 
10 – максимальный 1.  

 
1. Методология (целевая модель) 
наставничествасодержит системный подход в 
реализации программы наставничества в 
образовательной организации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. Методология (целевая модель) 
наставничествасоответствует запросам 
образовательной организации (с учетом 
применяемых форм наставничества) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. Актуальность программы наставничества 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
4. Формы и программы взаимодействия наставника и 
наставляемого описаны достаточно для внедрения в 
образовательной организации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. Каждая форма и программа направлены на 
достижение желаемого конечного результата. Их 
цели конкретизированы через задачи, формулировки 
задач соотнесены с планируемыми результатами 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6. Практическая значимость наставнического 
взаимодействия для личности наставляемого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7. Соответствует ли на практике организация 
процесса наставнической деятельности принципам, 
заложенным в методологии (целевой модели) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8. Адаптивность, динамичность и гибкость 
программы наставничества 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9. Понятен ли алгоритм отбора наставников, 
наставляемых и кураторов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10. Наличие понятных форматов (для куратора) по 
выстраиванию взаимодействия наставника и 
наставляемого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11. Понимание форм поощрения и мотивации 
наставников и наставляемых 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12. Наличие методической поддержки и 
сопровождения проведения апробации (горячая 
линия, возможность получения участником 
апробации исчерпывающего ответа на вопрос) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

13. В достаточном ли объеме предоставлен доступ к 
необходимым ресурсам для апробации методологии 
наставничества (организационным, методическим, 
информационным и др.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 



Приложение 12 
Памятка для наставника  

 

Вместе проанализируйте учебные программы и пояснительные записки к ним. 
Составьте совместно тематический план, обратите особое внимание на подбор 
материала для повторения, практических и лабораторных работ, экскурсий. 
Оказывайте помощь при подготовке к урокам, особенно первым, к первой встрече 
с обучающимися. Трудные темы разрабатывайте совместно. В своем классе 
постарайтесь изучать материал с опережением на 2-3 урока с тем, чтобы дать 
молодому учителю возможность раскрыть наиболее сложные темы. 
Готовьте и подбирайте дидактический материал совместно, а также отбирайте 
вместе наглядные пособия, тексты задач, упражнений, контрольных работ. 
Посещайте уроки молодого учителя с последующим тщательным анализом, 
приглашайте его на свои уроки, совместно их обсуждайте. 
Помогите в подборе методической литературы для самообразования. 
Без назидания, доброжелательно, делитесь опытом, демонстрируя свою работу. 
Своевременно, терпеливо и настойчиво помогайте, никогда не забывайте отмечать 
успехи в работе. 
Помогите молодому педагогу научиться не копировать готовый материал, не 
надеяться на имеющиеся разработки, а накапливать собственный педагогический 
опыт. 

 
Приложение 13 

 
Критерии и показатели готовности молодого учителя к педагогической 

деятельности (диагностическая карта) 
 

№ Показатели Владеют в 
достаточной 
степени 

Скорее 
владеют 

Затрудняются 
ответить 

Не 
владеют 

1. Теоретическая готовность к практике преподавания 

1 Уровень теоретической 
подготовки по 
преподаваемой дисциплине 

    

2 Умение использовать на 
уроке результаты 
современных исследований 
в области данной науки 

    

3 Свободное владение 
материалом урока 

    

2. Методическая готовность к практике обучения 

1 Умение самостоятельно 
составлять конспект урока 

    



2 Умение вызвать интерес у 
обучающихся к теме урока, 
к изучаемой проблеме 

    

3 Умение осуществлять 
контроль за качеством 
освоения учебного 
материала обучающимися 
(опрос) 

    

4 Умение объективно 
оценивать ответ 
обучающихся 

    

5 Умение применять 
разнообразные методы 
изложения нового 
материала 

    

6 Умение использовать 
современные технологии 
активного обучения 

    

7 Умение поддерживать 
обратную связь с 
коллективом обучающихся  
в течение всего урока 

    

8 Умение организовать 
самостоятельную 
творческую работу 
обучающихся на уроке 

    

9 Умение стимулировать 
обучающихся к 
выполнению домашнего 
задания 

    

3. Психологическая и личностная готовность к педагогической  деятельности 

1 Умение анализировать 
собственную деятельность 

    

2 Умение свободного 
коллективного и 
индивидуального общения 
на уроке 

    

3 Владение вербальными и 
невербальными средствами 
общения 

    

4 Наличие чувства 
уверенности в себе 

    



 
Приложение 14 

 
Возможные недостатки в работе начинающего педагога и пути их 

преодоления (памятка) 
 

Недостатки в работе 
молодого учителя 

Реакция обучающихся на 
недостатки 

Способы преодоления 
недостатков 

Неумение поддерживать 
внимание школьников 

Отсутствие дисциплины и 
работоспособности у 
обучающихся, они 
постоянно отвлекаются, 
шумят 

Увлекательный рассказ. 
Активизация 
познавательного интереса 
школьников 

Затруднение в 
распределении внимания 
между всеми 
обучающимися 

Наличие аритмии в 
овладении знаниями 

Прогнозирование 
информации с учетом 
вовлечения в поиск всех 
обучающихся. 
Правильная расстановка 
акцентов 

Острая реакция на любые 
отклонения в поведении 
учащихся 

Неприязненное 
отношение к учителю 

Сочетание 
требовательности с 
доверием 

Заигрывание перед 
школьниками, стремление 
понравиться 

Безответственное 
поведение 

Соблюдение меры в 
требованиях 

Артистичность в 
поведении, неумение найти 
правильный тон в 
отношениях 

Несерьезное, 
неуважительное 
отношение к учителю 

Тщательная обдуманность 
поступков 

Неумение контролировать 
внимание на главном, 
существенном 

Отсутствие стремления к 
овладению информацией, 
потеря уверенности в 
учении 

Систематическое 
нацеливание на отбор 
обязательной информации 

Неумение соотносить 
существенную 
информацию с 
содержанием учебника 

Ощущение постоянной 
перегрузки 

Ориентация на овладение 
существенной, 
обязательной 
информацией по учебнику 

Неустойчивый интерес к 
целям обучения и 
воспитания 

Пассивное отношение к 
восприятию информации 

Постоянное нацеливание 
на переосмысление 
главного 

Игнорирование 
самостоятельной работы 

Потеря ответственности и 
целеустремленности 

Чередование различных 
видов работы на уроке 



обучающихся 

Невыразительность речи, 
неумение правильно 
расставить акценты в 
процессе подачи 
информации 

Безразличное отношение к 
информации учителя 

Тщательное 
продумывание оттенков в 
голосе при изложении 
информации для ее 
лучшего осмысления 

Неумение опираться на 
коллектив обучающихся 

Пассивное поведение 
части обучающихся 

Постоянная 
конкретизация заданий с 
учетом интересов и 
возможностей 
обучающихся 

Недостаточное внимание к 
организации домашних 
заданий 

Потеря ответственности в 
выполнении установки 
педагога 

Периодическая 
целенаправленная 
проверка осмысления 
обучающимися заданий 
учителя 

Механическое перенесение 
чужого опыта в свою 
работу 

Потеря внимания и 
интереса, пассивное 
присутствие на уроке 

Творческое 
переосмысление методов 
обучения соответственно 
складывающейся 
ситуации 

Внимание сосредоточено 
лишь на отвечающем 
ученике 

Отсутствие внимания, 
скука 

Сочетание 
индивидуальной и 
фронтальной работы, 
акцент на ввод всех 
обучающихся в 
деятельностное состояние 

Невнимательное 
выслушивание 
опрашиваемого ученика, 
несвоевременное 
вмешательство в ответ, 
постоянное подталкивание 
или одергивание 

Нервозное состояние 
отвечающего ученика 

Внимание к логически 
законченной информации 
(вербальное, средствами 
акцентирования на 
главном, составление 
плана) 

Недооценка или переоценка 
познавательных 
возможностей 
обучающихся 

Притупление интереса к 
учебе 

Творческий подход к 
заданиям (их усложнение 
или временное 
облегчение) 

Отсутствие 
индивидуального подхода к 
обучающимся 

Потеря уверенности в 
знаниях 

Умелое и своевременное 
поощрение интересов 
обучающихся; 
мотивирование к 
интеллектуальному росту 

Формальное внимание к Замедление Стимулирование 



развитию познавательных 
способностей обучающихся 

интеллектуального 
развития обучающихся, 
притупление интереса к 
учебе, преодоление 
трудностей 

творческой активности 

Нерациональное 
распределение времени на 
уроке 

Отсутствие системы в 
работе, неустойчивый 
ориентир в учебе 

Дозировка времени на 
уроке в соответствии с его 
целями (при опросе, 
изложении нового, 
закреплении) 

 

Приложение 15 

Анкета молодого специалиста 

Уважаемый коллега! Заполните, пожалуйста, анкету.  
Ф.И.О.  
Дата  

Почему Вы выбрали профессию педагога?  
Чем она для Вас привлекательна? 
Как Вы оцениваете различные стороны своей профессиональной подготовки? 
С какими трудностями Вы столкнулись в работе? 
 В какой помощи Вы больше всего нуждаетесь? 
Как Вы оцениваете свои взаимоотношения с педагогическим коллективом? 
Какие задачи Вы ставите перед собой в ближайшее время? 
Каковы Ваши профессиональные планы на будущее? 
Если бы Вам представилась возможность вновь выбрать профессию, стали бы Вы 
педагогом? 
Что Вас привлекает в работе коллектива: 
новизна деятельности; 
условия работы; 
возможность экспериментирования; 
пример и влияние коллег и руководителя; 
организация труда; 
доверие; 
возможность профессионального роста. 
 
 

Приложение 16 
Примерная форма письменного заявления в наставники 

 

                              Куратору    ПН (ФИО)    

                            МБОУ «Школа №26» 

                                                                (Ф.И.О.наставника) _____________, 

                                      проживающего  по   адресу:   



 

 

заявление 

 Прошу принять меня в программу в качестве наставника.  
С порядком приема и деятельностью наставников ознакомлен(а) и согласен(а).  
Обязуюсь  четко  следовать  задачам  программы  наставничества,  соблюдать  
права, обязанности и принципы деятельности наставника.  
 

 

 

"___" ____________20__ г.                         _______________________  

                                                                                                    (подпись)  

 

контактные телефоны:  дом.тел.: _______моб.тел.: __________  

                                        e-mail: ______________________  

Заявление принято к рассмотрению "___" ____________20__ г.       

Куратор программы ____________________________ФИО 

 

                                                                                                          Приложение 17  

Образец анкеты наставника 

1.  Личные данные  
Имя:  
_________________________________________________________________  
Адрес_____________________________________________________________  
Город: _______________________ Индекс: _____________________________  
Дата заполнения: _______________________  
Дом.тел__________   Раб.     тел.:     _________     Моб.     тел.:  
Дата рождения: ____/_____/________  
2.Трудовой стаж  
Пожалуйста,  предоставьте  информацию  о  занятости  за  прошедшие_____ 
лет,   начиная   с последнего места работы.  
Работодатель: _________________________________________  
Адрес: ______________________________________________  
Имя руководителя: ________ Должность: __________телефон__________  
 
Период трудоустройства: с ________ по_________ (месяц/год)  
Должность:  _____________ 
  3. Внимательно прочтите перед подписанием:  
Мы  благодарим  Вас  за  интерес  к  нашей  программе  наставничества!  



Поставьте «галочку» возле каждого из нижеперечисленных пунктов:  
__Я  согласен  следовать  всем  правилам  программы  наставничества  и  
понимаю, что любое нарушение приведет к приостановке и/или прекращению 
наставнических отношений.  
__Я  понимаю,  что  программа  наставничества  не  обязана  озвучивать  
причину одобрения или отклонения моей кандидатуры в качестве наставника.  
__Я  согласен  с  тем,  чтобы  программа  наставничества  использовала  
любые   мои   фотографии,   сделанные   во   время   участия   в   программе  
наставничества.  Эти  изображения  могут  быть  использованы  в  рекламных 
целях или других материалах.  
__Я  понимаю,  что  я  должен  предоставить  все  требуемые  документы,  
справки  и  рекомендации  и  что  неполная  информация  приведет  к  задержке 
рассмотрения моей кандидатуры.  
Своей   подписью   я   удостоверяю   правдивость   всей   информации,  
представленной в данной анкете, и согласен со всеми перечисленными выше  
условиями.  
 
 

 

 Подпись (расшифровка подписи)                                        Дата  

 

Приложение 18 

 

Образец протокола  прикрепления наставника к наставляемому 

 

Потенциальные участники программы: 

Наставник: _______________________________________________     

Наставляемый: ____________________________________________      

Родитель/опекун:  ______________________________________________    

Критерии подбора:  

Предпочтения наставника, наставляемого и/или родителя/опекуна:  одинаковый 
пол, общие интересы, совместимость графиков, близость мест проживания, 
схожесть черт личности, другие причины совместимости:  

 

Вопросы, вызывающие обеспокоенность:  

 

 Комментарии:  

 



 Решение о прикреплении:  

Приложение 19 

 

Образец заявления на обработку персональных данных 

 

                                                        Директору МБОУ «Школа №26» 

                 (ФИО) ___________   

           ФИО наставника, 

        проживающего   

 

заявление 

на обработку персональных данных 

Я,        __________________________________________(ФИО),        даю  

согласие  ____________________________________________________  

(наименование   организации)   на   обработку   моих   персональных   данных,  
совершение действий, предусмотренных п.3 ч.1 ст.3 Федерального закона от 
27.07.2006 г. № 152 ФЗ «О персональных данных», содержащихся в настоящем  
заявлении,  в  целях  обеспечения  соблюдения  трудового  законодательства  и  
иных   нормативных   правовых   актов,   регламентирующих   деятельность  
педагогических  работников,  обеспечения  личной  безопасности,  контроля  
качества реализации программы наставничества и обеспечения сохранности  
имущества образовательной организации, а именно:  
 -   использовать   все   нижеперечисленные   данные   для   оформления  
кадровых документов, для запросов информации обо мне, в том числе через 
МВД,   учреждения   здравоохранения   и   другие   структуры,   для   проверки  
предоставленной мной информации;  
-  использовать  мои  персональные  данные  в  информационной  системе  
для  осуществления  контроля  моей  деятельности  как  наставника,  фиксации  
моих достижений, поощрений и т.д.;  
 - размещать мои фотографии, фамилию, имя и отчество на доске почета,  
на стендах в помещениях организации, на сайтах в сети Интернет;  
 - создавать и размножать визитные карточки с моей фамилией, именем  
и отчеством и моими контактными данными, распространять эту информацию  
любыми другими способами (в том числе в рекламных буклетах).  
1.  ФИО  
2.  Дата рождения  
3.  Паспорт: серия, номер, дата и орган выдавший документ   
4.  Адрес регистрации по месту жительства  
5.  Адрес фактического проживания  
6.  ИНН  
7.  Номер страхового свидетельства пенсионного страхования  



Об   ответственности   за   достоверность   представленных   сведений  
предупрежден.  
 

Подпись (расшифровка подписи)                                            

 

   Приложение 20 

ОБРАЗЕЦ СОГЛАШЕНИЯ С НАСТАВНИКОМ 

 

ФИО: ________________________________   

Дата: _____________________  

 Давая согласие на участие в программе наставничества, реализуемой в 

____________________________________________________    (наименование  

организации), я соглашаюсь с нижеследующими условиями и обязуюсь:  
▪      Соблюдать   все   правила   и   руководящие   принципы,   правила  
программы и условия данного соглашения.  
▪      Быть  гибким  и  обеспечивать  моему  наставляемому  необходимую  
поддержку и советы, чтобы помочь ему преуспеть.  
▪      Взять  на  себя  обязательство  работать  с  моим  наставляемым  на  
протяжении года.  
▪      Проводить  по  крайней  мере  по  восемь  часов  в  месяц  с  моим  
наставляемым.  
▪      По крайней мере раз в неделю связываться с моим наставляемым.  
▪      Получать    у    родителей/опекунов    разрешение    на    встречу    с 
наставляемым  по  крайней  мере  за  три  дня  до  предполагаемого  времени  
встречи.  
▪      Приходить      на      запланированные      встречи      вовремя      или  
предупреждать моего наставляемого по телефону по крайней мере за 24 часа  
до встречи, если встреча отменяется.  
▪      Подавать   отчеты   о   времени   и   содержании   встреч   куратору  
программы, а также регулярно и открыто общаться с куратором программы по 
его просьбе.  
▪      Информировать   куратора   программы   обо   всех   трудностях   и  
проблемах, возникающих в ходе развития отношений.  
▪      Сохранять  в  тайне  конфиденциальную  информацию,  доверенную  
мне  наставляемым,  кроме  случаев,  когда  такая  информация  представляет  
собой угрозу для него или других лиц.  
▪      Соблюдать     правила     безопасности     в     присутствии     моего  
наставляемого  и  иметь  копию  его/ее  полиса  медицинского  страхования  во  
время всех совместных поездок.  
▪      Никогда не употреблять алкогольные напитки, табачные изделия и  
сильнодействующие препараты в присутствии наставляемого. 
 ▪      Принять участие в процедуре завершения отношений.  
▪      Уведомить  куратора  программы  в  случае  каких-либо  изменений  



адреса, номера телефона или места работы.  
▪      Посещать  обучающие  мероприятия  для  наставников  в  течение  
всего срока участия в программе.  
 
Я понимаю, что любые контакты с наставляемым вне рамок программы  
в  будущем  допускаются  только  при  согласии  наставника,  наставляемого  и  
родителя/опекуна   при   обязательном   информировании   об   этом   куратора  
программы и руководителя организации.  
 Я   согласен   выполнять   все   условия   и   положения   наставнической 
программы,  а  также  любые  другие  условия  в  соответствии  с  указаниями  
куратора программы как в настоящее время, так и в будущем.  
 

 (Подпись)  (Дата)  

 Куратор программы:_____________________________________ 

 

Приложение 21 

ОБРАЗЕЦ СОГЛАШЕНИЯ С НАСТАВЛЯЕМЫМ 

 

Имя: ________________________________   

Дата: _____________________  

Давая  согласие  на  участие  в  программе  наставничества,  принимаю  
нижеследующие условия:  
▪    Соблюдать  все  руководящие  принципы,  правила  программы  и  
условия данного соглашения.  
▪    Вести себя благожелательно и вежливо с наставником.  
▪    Взять  на  себя  обязательство  работать  с  моим  наставником  на 
протяжении года.  
▪    Проводить с моим наставником не менее 8 часов в месяц.  
▪    Связываться с моим наставником не реже 1 раза в неделю.  
▪    Получать  у  родителей/опекунов  разрешение  на  встречу  заранее  
(примерно за три дня).  
▪    Приходить на запланированные встречи вовремя или предупреждать  
моего наставника (по телефону, по скайпу, электронной почте) как минимум  
за 24 часа до встречи, если я не могу прийти.  
▪    Информировать   о   времени   встреч   и   мероприятиях   куратора  
программы, регулярно и открыто общаться с ним по его просьбе.  
▪    Информировать   куратора   программы   обо   всех   трудностях   и  
проблемах, возникающих в ходе взаимоотношений с наставником.  
▪    Принять участие в процедуре завершения отношений.  
▪    Уведомить  куратора  программы  в  случае  каких-либо  изменений  
адреса, номера телефона или места обучения.  
▪    Посещать  мероприятия  для  наставляемых  в  течение  всего  срока  
участия в программе.  



Я  понимаю,  что  контакты  с  наставником  вне  рамок  программы  в 
будущем  допускаются  только  при  согласии  наставника,  наставляемого  и  
родителя/опекуна   при   обязательном   информировании   об   этом   куратора  
программы и руководителя организации.  
 Я   согласен   выполнять   все   условия   и   положения   наставнической 
программы,  а  также  любые  другие  условия  в  соответствии  с  указаниями 
куратора программы как в настоящее время, так и в будущем.  
 

_______________________ ____________________  

(Подпись)                                                 (Дата) 

 

Приложение 22 

 

ОБРАЗЕЦ СОГЛАШЕНИЯ С РОДИТЕЛЕМ/ОПЕКУНОМ ПРИ 

ПРИКРЕПЛЕНИИ НАСТАВНИКА 

 

Имя: ____________________________ Дата: _________________  

 Давая    разрешение    на    участие    моего    ребенка    в    программе  
наставничества, я соглашаюсь с нижеследующим:  
▪    Позволить    моему    ребенку    принять    участие    в    программе  
наставничества  и  взаимодействовать  с  назначенным  и  одобренным  мной  
наставником _________________________________(ФИО наставника).  
▪    Соблюдать  и  контролировать  соблюдение  моим  ребенком  всех  
правил и положений программы, изложенных куратором, и условия данного  
соглашения.  
▪    Поддерживать  участие  моего  ребенка  в  мероприятиях  в  рамках  
наставнической программы, позволяя ему встречаться с наставником не реже  
восьми часов в месяц и еженедельно общаться с ним на протяжении года.  
▪    Помогать   моему   ребенку   вовремя   приходить   на   встречи   или  
уведомлять наставника по телефону не менее чем за 24 часа, если ребенок не  
может прийти на встречу.  
▪    Регулярно  и  открыто  общаться  с  куратором  программы  поего 
просьбе.  
▪    Информировать   куратора   программы   обо   всех   трудностях   и  
проблемах, возникающих в ходе развития наставнических отношений.  
▪    Принять участие в процедуре завершения отношений.  
▪    Уведомить куратора программы о каких-либо изменениях адреса или  
номера телефона.  
▪    Предоставлять   куратору   программы   и   наставнику   актуальную 
информацию об изменении состояния ребенка.  
Я  понимаю,  что  контакты  с  наставником  вне  рамок  программы  в 
будущем  допускаются  только  при  согласии  наставника,  наставляемого  и  
родителя/опекуна   при   обязательном   информировании   об   этом   куратора  



программы и руководителя организации. 
Я   согласен   выполнять   все   условия   и   положения   наставнической 
программы,  а  также  любые  другие  условия  в  соответствии  с  указаниями  
куратора программы как в настоящее время, так и в будущем.  
 

_______________________ ____________________  

(Подпись)                                               (Дата) 
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