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Пояснительная записка. 

 
Настоящая программа наставничества ГБОУ школы № 104 имени М.С.Харченко 

Выборгского района Санкт-Петербурга (далее – Программа) разработана с целью достижения 
результатов федеральных и региональных проектов "Современная школа", "Молодые 
профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)" и "Успех 
каждого ребенка" национального проекта "Образование" во исполнение Распоряжения 
Министерства просвещения РФ от 25 декабря 2019 г. N Р-145 о внедрении Целевой модели 
наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего 
профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом 
между обучающимися (далее – Целевая модель). 

Внедрение Целевой модели позволит создать условия для максимально полного раскрытия 
потенциала личности наставляемых, необходимого для успешной личной и профессиональной 
самореализации, а такжедля формирования эффективной системы поддержки, самоопределения и 
профессиональной ориентации обучающихся 10-19 лет, педагогических работников, включая 
молодых специалистов.  

Задачами внедрения Целевой модели в ГБОУ школе № 104 имени М.С.Харченкоявляются:  
− раскрытие потенциала каждого наставляемого; 
− преодоление подросткового кризиса, самоидентификация подростка, формирование 

жизненных ориентиров;  
− адаптация обучающегося в новом учебном коллективе;  
−повышение мотивации к учебе и улучшение образовательных результатов обучающегося, 

в том числе через участие в программах поддержки, академических и профессиональных 
соревнованиях, проектной и внеурочной деятельности, профориентационных программах, 
стажировках;  

− создание условий для осознанного выбора оптимальной образовательной траектории, в 
том числе для обучающихся с особыми потребностями (дети с ОВЗ, одаренные дети, подростки в 
трудной жизненной ситуации); 

− формирование ценностей и активной гражданской позиции наставляемого;  
− развитие гибких навыков, лидерских качеств, метакомпетенций – как основы успешной 

самостоятельной и ответственной деятельности в современном мире (в том числе готовность 
учиться в течение всей жизни, адаптироваться к изменениям на рынке труда, менять сферу 
деятельности и т.д.);  

− формирование предпринимательского потенциала, наставляемого (проактивное 
мышление, практикоориентированность, способность решать нестандартные задачи и др.), в том 
числе через участие в проектных конкурсах и акселерационных программах;  

− создание условий для осознанного выбора профессии обучающимся и формирование 
потенциала для построения успешной карьеры;  

− адаптация учителя в новом педагогическом коллективе;  
− плавный «вход» молодого учителя и специалиста в целом в профессию, построение 

продуктивной среды в педагогическом коллективе на основе взаимообогащающих отношений 
начинающих и опытных специалистов. 

− формирование открытого и эффективного сообщества вокруг школы, в котором 
выстроены доверительные и партнерские отношения между его участниками. 

 
I. Общие положения. 

 
1.1. Программа наставничества (далее – программа) в ГБОУ школе № 104 имени 

М.С.Харченкоразработана на основании Федерального  закона Российской Федерации от 29 
декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Национальной 



образовательной инициативе "Наша новая школа", утвержденной Президентом РФ 04.02.2010, 
Распоряжения Минпросвещения России от 25.12.2019 г. № Р-145 «Об утверждении методологии 
(целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих 
образовательную деятельностьпо общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным 
и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших 
практик обмена опытом между обучающимися», Письма Минпросвещения России от 23.01.2020 N 
МР-42/02 "О направлении целевой модели наставничества и методических рекомендаций" (вместе 
с "Методическими рекомендациями по внедрению методологии (целевой модели) наставничества 
обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего 
профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом 
между обучающимися"), Уставом ГБОУ школы № 104 имени М.С.Харченкои определяет порядок 
организации наставничества школы. 

1.2. Программа разработана на основании Типовой формы программы наставничества, 
принята на заседании педагогического совета ГБОУ школы № 104 имени М.С.Харченко, 
согласована с советом родителей. 

1.3. Разработка и реализация Программы в ГБОУ школе № 104 имени М.С.Харченко 
основывается на следующих принципах:  

− «не навреди» предполагает реализацию программы наставничества таким образом, чтобы 
максимально избежать риска нанесения вреда наставляемому. Никакие обстоятельства или 
интересы наставника или программы не могут перекрыть интересы ребенка; 

−обеспечения суверенных прав личности предполагает диалогичность, недопущение 
покушений на тайну личности, какого-либо воздействия или обследования обманным путем; 

−индивидуализации направлен на сохранение индивидуальных приоритетов в создании для 
личности собственной траектории развития. Принцип подразумевает реализацию программы 
наставничества с учетом возрастных, гендерных, культурных, национальных, религиозных и 
других особенностей, наставляемых с целью развития целостной, творческой, социально 
адаптированной, здоровой личности; 

−легитимности, согласно которому деятельность по реализации программы 
наставничества должна соответствовать законодательству РФ; 

−равенства предполагает реализацию программы в обществе, где признается право на 
культурные, национальные, религиозные и другие особенности;   

−аксиологичности ориентирует на формирование привлекательности законопослушности, 
уважения к личности, государству, окружающей среде, безусловном основании на 
общечеловеческих ценностях, являющихся регуляторами поведения; 

− научности предполагает реализацию в ГОУ научно обоснованных и проверенных 
технологий; 

−системности предполагает разработку и реализацию программы наставничества с 
максимальным охватом всех необходимых компонентов; 

−стратегической целостности определяет единую целостную стратегию реализации 
программы наставничества, обусловливающую основные стратегические направления такой 
деятельности; 

−комплексности предполагает согласованность взаимодействия педагогов образовательной 
организации, специалистов иных организаций, участвующих в реализации программы 
наставничества; 

−личной ответственности предполагает ответственное поведение наставника по 
отношению к наставляемому и программе, устойчивость к влиянию стереотипов и 
предшествующего опыта.   

1.4. Значимыми для позитивной динамики образовательной, социокультурной, спортивной 
и иныхсферах деятельности в планируемый период формами наставничества являются «ученик — 
ученик», «учитель — учитель». 

1.5. Планируемые результаты реализации программы наставничества: 



- измеримое улучшение показателей ГБОУ школы № 104 имени М.С.Харченков образовательной, 
культурной, спортивной и других сферах;  
- рост числа обучающихся, успешно прошедших профориентационные и иные мероприятия;  
- улучшение психологического климата в ГБОУ школе № 104 имени М.С.Харченкокак среди 
обучающихся, так и внутри педагогического коллектива, связанное с выстраиванием 
долгосрочных и «экологичных» коммуникаций на основе партнерства;   
- практическая реализация концепции построения индивидуальных образовательных траекторий и 
личностного подхода к обучению;   
- измеримое улучшение личных показателей эффективности педагогов и сотрудников 
региональных предприятий, связанное с развитием гибких навыков и метакомпетенций. 
 

 
II. Организация деятельности ГБОУ школы № 104 имени М.С.Харченко 

 по внедрению Целевой модели. 
 

2.1. Реализация Программы представляет собой поэтапную работу на «внутреннем 
контуре» (внутри ГБОУ школы № 104 имени М.С.Харченко) и «внешнем контуре» (партнеры 
ГБОУ школы № 104 имени М.С.Харченко). Она отражается в «дорожной карте» (Приложение 1). 

2.2. Инструмент реализации Программы – базы наставляемых и наставников. 
Формирование баз осуществляется куратором во взаимодействии с классными 
руководителями,родителями/законными представителями несовершеннолетних обучающихся, 
педагогами и иными педагогическими работниками ГБОУ школы № 104 имени М.С.Харченко, 
располагающими информацией о потребностях педагогов и обучающихся как потенциальных 
участников Программы.  

2.3. Персонифицированные данные из базы наставляемых хранятся в ГБОУ школе № 104 
имени М.С.Харченко. Передаче в ЦРН подлежат неперсонифицированные данные, позволяющие 
оценить динамику образовательного процесса. 

2.4. Этапы реализации Программы (см. Таблица 1). 
 

Таблица 1. Этапы реализации программы наставничества 
в ГБОУ школе № 104 иениМ.С.Харченко 

 
Этапы Мероприятия Результат 

Подготовка 
условий для 
запуска 
программы 
наставничества 

1. Информирование. 
Созданиеблагоприятных условий 

для запуска программы в ГБОУ 
школе № 104 имени М.С.Харченко. 

2. Сбор предварительных запросов от 
потенциальныхнаставляемых. 

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

4. Выборформнаставничества. 

Протокол заседания 
Педагогического совета ГБОУ 
школы № 104 имени 
М.С.Хрченко. 
«Дорожная карта» 
реализации наставничества
(ход работ, и необходимые 
ресурсы (кадровые, 
методические, материально-
техническая база и т.д.), 
источники их привлечения 
(внутренние и внешние). 
Пакет установочных 
документов. 
Программа наставничества. 

Формирование 
базынаставляемых 

1.Выявление конкретныхпроблем 
Обучающихся и педагогов ГБОУ школы 
№ 104 имени М.С.Харченко, которые 
можно решить с помощью 
наставничества. 
2. Сбор и систематизация запросов от 
потенциальныхнаставляемых. 

База наставляемых, карта 
аналитики областей запросов 
потенциальных наставляемых
  



Формирование 
базы наставников 

 1. Работа внутри ГБОУ школы № 104 
включает действия по формированию 
базы из числа: 
• обучающихся, мотивированных 
помочь сверстникам в образовательных, 
спортивных, творческих  и
 адаптационных вопросах
 (например, участники кружков 
поинтересам,театральных или 
музыкальных групп, проектных 
классов, спортивных секций); 
• педагогов, заинтересованных в 
тиражировании   личного 
педагогического опыта и создании 
продуктивной  педагогической 
атмосферы; 
• родителей обучающихся активных 
участников родительских или 
управляющихсоветов, 
организаторов досуговой 
деятельности в образовательной 
организации идругих 
представителей родительского 
сообщества с выраженной гражданской 
позицией. 
2.Рабoта с внешним контуром на 
данном этапе включает действия по 
формированию базы 
наставниковизчисла: 
• выпускников, заинтересованных в 
поддержке своейшколы; 

сотрудников региональных предприятий, 
заинтересованных в подготовкебудущих 

кадров (возможно пересечение с 
выпускниками); 
• успешных предпринимателей
 или общественных  деятелей, 
желающих передать свой опыт; 

представители других организаций, 
скоторымиестьпартнерскиесвязи1) 

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

Отбор и обучение 
наставников 

1. Выявление наставников, 
подходящихдля конкретнойформы . 

2. Обучениенаставниковдляработы 
с наставляемыми 

1.Запoлненные анкеты в 
письменной свободной 
форме всеми 
потенциальными 
наставниками. 
2.Собеседование. 
3. Приказ о назначении 
наставников. 
4. Обучение наставников 

Формирование 
тандемов/групп 

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

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



Заполнение индивидуального 
маршрута наставляемого. 

Запуск 
Программы 

Закрепление гармоничных и 
продуктивных отношений 
в тандеме/группе так, чтобы они были 
максимально комфортными, 
стабильными и результативными для 
обеих сторон. 
Работавкаждом 
тандеме/группевключает: 
• встречу-знакомство, 
• пробнуюрабочуювстречу, 
• встречу-планирование, 
• комплекспоследовательныхвстреч, 
итоговуювстречу. 

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

Завершение 
Программы  

1. Пoдведение итогов работыкаждого 
тандема/группы. 

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

3. Подведение итогов Программы 
на итоговом мероприятии ГБОУ 
школы № 104 имени М.С.Харченко. 

3. Популяризация эффективных практик. 

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

 
 

III. Реализация целевой модели наставничества. 
 

3.1. На этапе подготовки условий для запуска Программы предусматриваются следующие 
мероприятия информационно-просветительского характера для школьного сообщества и 
ближайшего социокультурного окружения ГБОУ школы № 104 имени М.С. Харченко: встречи, 
классные часы и др. 

На этапе завершения Программы предусмотрено следующее итоговое событие  - 
проведение открытого праздничного мероприятия (фестиваля).  

3.2. Исходя из образовательных потребностей ГБОУ школы № 104 имени 
М.С.Харченко,определены следующие формы наставничества, подлежащие внедрению: учитель-
учитель, учитель-ученик, ученик-ученик. 

3.3. Формы наставничества, реализуемые в ГБОУ школе № 104 имени М.С.Харченко в 
2021-2022 учебном году: 

 
3.3.1. Форманаставничества«Ученик–ученик». 
Цель-

разносторонняяподдержкаобучающихсясособымиобразовательнымиилисоциальнымипотребнос
тямилибовременнаяпомощьвадаптациикновымусловиямобучения. 
 
Задачи: 

1. Помощьвреализациилидерскогопотенциала. 
2. Улучшениеобразовательных,творческихилиспортивныхрезультатов. 
3. Развитиегибкихнавыковиметакомпетенций. 

4. Оказаниепомощи вадаптациикновымусловиямсреды. 
5. Создание комфортных условий и коммуникаций внутри



 образовательнойорганизации. 
6. Формированиеустойчивого сообществаобучающихся исообщества 

благодарныхвыпускников. 
Результат: 

1. Высокийуровеньвключениянаставляемыхвовсесоциальные,культурныеиобразователь
ныепроцессы. 

2. Повышениеуспеваемостившколе. 
3. Улучшениепсихоэмоциональногофонавнутригруппы,класса,школывцелом. 
4. Численныйростпосещаемоститворческихкружков,объединений,спортивныхсекций. 
5. Количественныйикачественныйростуспешнореализованныхтворческихиобразователь

ныхпроектов. 
6. Снижениечислаобучающихся,состоящихнаВШКиОПДН. 
7. Снижениеколичестважалоботродителейипедагогов,связанныхссоциальнойнезащищен

ностьюиконфликтамивнутри коллективаобучающихся. 



 
Характеристикаучастниковформынаставничества«Ученик–ученик» 

 
Наставник Наставляемый 
Ктоможетбыть. Пассивный Активный 

 Активныйученик, Социальноилиценностно 
-
дезориентированныйобу
чающийся 
болеенизкойпоотношени
юкнаставникуступени, 
демонстрирующийнеудовле
творительныеобразовательн
ые 
результаты или проблемыс 
поведением, 
непринимающим участие 
вжизни 
школы,отстраненный 
отколлектива. 

Обучающийсясособыми 
обладающийлидерским образовательными 

иорганизаторскими потребностями, 
качествами, нуждающийсяв 
нетривиальностью профессиональной 
мышления. поддержкеилиресурсах 

 Ученик, 
демонстрирующийвысоки
е 

дляобменамнениямии 
реализациисобственныхп
роектов. 

образовательные  
результаты.  

 Победительшкольныхи  
региональныхолимпиад  

исоревнований.  
 Лидерклассаили  

параллели,  
принимающийактивное  

участиевжизнишколы.  
 Возможныйучастник  

всероссийскихдетско–  
юношескихорганизаций  

иобъединений.  
 

Возможныевариантыпрограммынаставничества«Ученик–ученик». 
 
Формывзаимодействия Цель 
«Успевающий– 
неуспевающий» 

Достижениелучшихобразовательныхрезультатов. 

«Лидер–пассивный» Психоэмоциональная поддержка с адаптацией 
вколлективеилисразвитиемкоммуникационных, 
творческих,лидерскихнавыков. 

«Равный –равному» Обменнавыкамидлядостиженияцелей. 
«Адаптированный– 
неадаптированный» 

Адаптациякновымусловиямобучения. 

 



Схемареализацииформынаставничества«Ученик–ученик» 
 
Этапыреализации. Мероприятия 
Представлениепрограммнаставничествав 
форме«Ученик–ученик». 

Ученическаяконференция. 

Проводитсяотбор наставниковизчисла 
активныхучащихсяшкольногосо
общества. 

Анкетирование. 
Собеседование.Использованиебаз
ынаставников. 

Обучениенаставников. Обучениепроводитсякуратором. 
Проводится отбор учащихся, 
имеющихособые образовательные 
потребности,низкую учебную мотивацию, 
проблемы 
садаптациейвколлективе,невключенныевшк
ольноесообществои желающих 
добровольно принять участие в 
программенаставничества. 

Анкетирование. Листы 
опроса.Использованиебазынаставля
емых. 

Формированиепар,групп. Послеличныхвстреч,обсуждения 
вопросов.Назначениякуратором. 

Наставляемыйулучшаетсвоиобразовате
льные результаты, 
онинтегрированвшкольноесообщество, 
повышенамотивацияиосознанность. 

Предоставление конкретных 
результатоввзаимодействия (проект, 
улучшениепоказателей).Улучшениеобразов
ательных 
результатов,посещаемости. 

Рефлексияреализацииформы 
наставничества. 

Анализэффективностиреализации 
программы. 

Наставникполучаетуважаемыйи 
заслуженный статус. Чувствует 
своюпричастностьшкольномусообщест
ву. 

Поощрениенаученическойконференции. 

 

3.3.2.   Форманаставничества«Учитель–учитель». 
Цель - разносторонняя поддержка для успешного закрепления на месте работы 

молодогоспециалиста,повышениеегопрофессиональногопотенциалаиуровняиподдержкановогос
отрудникаприсменеегоместаработы,атакжесозданиекомфортнойпрофессиональнойсредывнутри
образовательнойорганизации,позволяющейреализовыватьактуальныепедагогическиезадачинавы
сокомуровне. 
 
Задачи: 

1. Способствоватьформированиюпотребностизаниматьсяанализомрезультатовсвоейпроф
ессиональной деятельности. 

2. Развиватьинтерескметодикепостроения 
иорганизациирезультативногоучебногопроцесса. 

3. Ориентироватьначинающегопедагоганатворческоеиспользованиепередовогопедагогич
ескогоопыта всвоей деятельности. 

4. Прививатьмолодомуспециалистуинтерескпедагогическойдеятельностивцеляхегозакре
пления вобразовательной организации. 

5. Ускоритьпроцесспрофессиональногостановленияпедагога. 



Результат: 
1. Высокийуровеньвключенностимолодыхспециалистовиновыхпедагоговвпеда

гогическуюработуикультурнуюжизньобразовательнойорганизации. 
2. Усиление уверенности в собственных силах и развитие личного творческого 

ипедагогическогопотенциала. 
3. Улучшениепсихологическогоклиматавобразовательнойорганизации. 
4. Повышение уровня удовлетворенности всобственной работой и 

улучшениепсихоэмоционального состояния специалистов. 
5. Рост числа специалистов, желающих продолжить свою работу в данном 

коллективеобразовательногоучреждения. 
6. Качественный рост успеваемости и улучшение поведения в 

подшефныхнаставляемых классахи группах. 
7. Сокращениечислаконфликтовспедагогическимиродительскимсообществами. 
8. Рост числа собственных профессиональных работ (статей, 

исследований,методическихпрактикмолодого специалистаит. д.) 

Характеристикаучастниковформынаставничества«Учитель–учитель». 
 

Наставник Наставляемый 
Ктоможетбыть Молодой 

специалист 
Педагог 

 Опытный педагог, 
имеющийпрофессиональные 
успехи(победитель 
различныхпрофессиональных 
конкурсов,автор учебных 
пособий иматериалов, ведущий 
вебинаров исеминаров). 

 Педагог, склонный к 
активнойобщественной работе, 
лояльныйучастник 
педагогического 
ишкольногосообществ. 

 Педагог, обладающий 
лидерскими,организационными 
икоммуникативныминавыками, 

хорошоразвитойэмпатией. 

Имеет малый 
опытработы (от 0 
до 3лет), 
испытывающийт
рудности 
сорганизацией 
учебногопроцесса,с 
взаимодействиемс 
обучающимися,дру
гими 
педагогами,р
одителями. 

Специалист,находящий
ся впроцессе адаптации 
нановом месте 
работы,которому 
необходимополучать 
представление 
отрадициях,особе
нностях,регламен
те 
ипринципахобраз
овательнойорган
изации. 

Типынаставников Педагог,находящ
ийся 
всостоянииэмоци
ональноговыгора
ния,хронической 

Наставник - 
консультант 

Наставник - 
предметник 

Создает 
комфортныеусловияд
ля 
реализации 

Опытныйпедагого
дного и того же 
предметного 



профессиональныхкач
еств, помогает 
сорганизациейобразов
ательногопроцессаиср
ешениеконкретныхпс
ихолого– 
педагогичексих 
икоммуникативны
хпроблем,контроли
руетсамостоятельн
уюработу 
молодогоспециали
ста илипедагога. 

направления, что 
имолодой 
учитель,способный
осуществлятьвсесто
роннююметодическ
уюподдержкупрепо
даванияотдельных 
дисциплин. 

 усталости. 

 

Возможныевариантыпрограммынаставничества«Учитель–учитель» 
 
Формывзаимодействия Цель 
«Опытныйпедагог– 
молодойспециалист» 

Поддержка для приобретения 
необходимыхпрофессиональныхнавыковизакреплен
иянаместе 
работы. 

«Опытныйклассный 
руководитель– молодойспециалист» 

Поддержкадляприобретениянеобходимых 
профессиональных навыков в работе с 
класснымколлективомизакреплениянаместеработ
ы. 

«Лидер 
педагогическогосообщества 
– 
педагог,испытывающийпро
блемы» 

Реализация психоэмоциональной 
поддержкисочетаемыйспрофессиональной 
помощьюпо 
приобретениюиразвитиюпедагогическихталантовииниц
иатив. 

«Педагогноватор– 
консервативныйпедагог» 

Помощьвовладениисовременнымипрограммами, 
цифровыминавыками,ИКТкомпетенциями. 

«Опытныйпредметник– 
неопытныйпредметник» 

Методическаяподдержкапоконкретномупредмету. 

 
Схемареализацииформынаставничества«Учитель–учитель» 
 
Этапыреализации. Мероприятия 
Представлениепрограммнаставничествав 
форме«Учитель–учитель». 

Педагогическийсовет.Методическийсовет. 

Проводитсяотбор наставников 
изчислаактивныхиопытныхпедагогови 
педагогов,самостоятельно 
выражающихжеланиепомочь педагогу. 

Анкетирование. 
Использованиебазынаставников. 

Обучениенаставников. Проводитсяпринеобходимости. 



Проводитсяотборпедагогов, 
испытывающий 
профессиональныепроблемы,пробле
мыадаптациии 
желающихдобровольнопринятьучастиевпр
ограмменаставничества. 

Анкетирование. Листы 
опроса.Использованиебазынаставля
емых. 

Формированиепар,групп. Послевстреч,обсуждениявопросов. 
Повышениеквалификациинаставляемого, Тестирование.Проведениемастер– 



закреплениевпрофессии.Творческая 
деятельность.Успешнаяадаптация. 

классов,открытыхуроков. 

Рефлексияреализацииформы 
наставничества. 

Анализэффективностиреализации 
программы. 

Наставникполучаетуважаемыйи 
заслуженныйстатус. 

Поощрениенапедагогическомсоветеили 
методическийсоветешколы. 

 
 

3.3.3. Форманаставничества«Учитель–ученик». 
 
Цельтакойформынаставничестваявляетсяраскрытиепотенциалакаждогонаставляемого,фор

мированиежизненныхориентировуобучающихся,адаптациявновомучебномколлективе,повышен
иемотивациикучебеиулучшениеобразовательныхрезультатов,созданиеусловийдля осознанного 
выбораоптимальнойобразовательной траектории, формирование ценностей и активной 
гражданской позициинаставляемого; 

- развитиегибкихнавыков,лидерскихкачеств,метакомпетенций; 
- создание условий для осознанного выбора профессии и формирование потенциала 

дляпостроенияуспешнойкарьеры; 
-

разносторонняяподдержкаобучающегосясособымиобразовательнымиилисоциальнымипотребно
стямилибовременнаяпомощьв адаптациикновымусловиямобучения. 

 
Задачи: 
-

помощьвреализациипотенциала,улучшенииобразовательных,творческихилиспортивныхрезульт
атов,развитиегибкихнавыковиметакомпетенций,оказаниепомощивадаптациикновымусловиямср
еды,созданиекомфортныхусловийикоммуникацийвнутришколы,формированиеустойчивогосооб
ществаобучающихся. 

 
Результат: 
Результатомправильнойорганизацииработынаставниковбудетвысокийуровеньвключеннос

ти наставляемых во все социальные, культурные и образовательные процессыГБОУ школы № 
104 имени М.С. 
Харченко,чтоокажетнесомненноеположительноевлияниенаэмоциональныйфонвколлективе,общ
ийстатусшколы,лояльностьученикови будущих выпускников к школе. Обучающиеся – 
наставляемые подросткового 
возрастаполучатнеобходимыйстимулкобразовательному,культурному,интеллектуальному,физи
ческомусовершенствованию,самореализации,атакжеразвитиюнеобходимыхкомпетенций. 
 
Характеристикаучастниковформынаставничества«Учитель–ученик» 
 

Наставник Наставляемый 
Ктоможетбыть. Активный Пассивный 
Опытный педагог, мастер своего 
дела,имеющий успешный опыт в 
достижениижизненного,личностногоипр
офессионального результата, готовыйи 
компетентный поделиться опытом 
инавыками,необходимымидлястимуляци
и и поддержки 
процессовсамосовершенствованияи 
самореализациинаставляемого. 

Обучающийся, 
демонстрирующийв
ысокиеобразовател
ьныерезультаты, 
победительшк
ольных 
ирегиональны
холимпиади 

Демонстрируетнизкуюм
отивацию к учебе 
исаморазвитию, 
неудовлетворительнуюус
певаемость, 
имеетпроблемысповеден
ием,испытывает 
трудности садаптацией в 
школьномколлективе.Со
циально 



Обладает 
лидерскими,организац
ионнымии 
коммуникативными навыками, 
создаеткомфортные условия для 
решенияконкретных психолого-
педагогических икоммуникативных 
проблем. Наставникспособен стать для 
наставляемогочеловеком,которыйокажет
комплексную поддержку на 
путисоциализации, взросления, 
поискаиндивидуальных жизненных целей 
испособов их достижения, в 
раскрытиипотенциала и 
возможностейсаморазвитияи 
профориентации.Вкачестве наставника 
могут выступатьпедагоги: классный 
руководитель,учитель-предметник, 
методист,социальныйпедагог, психолог. 
Наставник может 
привлекатьконсультантов из числа 
педагогов дляуспешного выполнения 
своейпрограммынаставничества. 

соревнований,о
бладающийлид
ерскимии 
организаторскимик
ачествами,нетривиа
льностьюмышления
, 
лидеркласса,прини
мающийактивноеуч
астиевжизни 
школы(конкурсы,те
атральныепостанов
ки,общественная 
деятельность,в
неурочная 
деятельность),котор
ому 
сложнораскрыть 
свойпотенциал в 
рамкахстандартнойо
бразовательнойпрог
раммы 
либоиспытывающем
утрудностикоммуни
кации. 
Обучающийся 
сособымиобразоват
ельнымипотребнос
тями 
,имеющий 
низкуюинформирова
нностьо 
перспективахсамосто
ятельноговыбора 
векторовтворческого
развития, 
карьерных и 
иныхвозможностей
. 

илиценностно 
дезориентированныйо
бучающийся, 
демонстрирующийотсу
тствие 
осознаннойпозиции, 
необходимойдля 
выбораобразовательной
траектории и 
будущейпрофессиональ
нойреализации,не 
принимающийучастиявж
изни 
школы,отстраненный 
отколлектива,неимеющи
й активнойгражданской 
позиции,испытывающий 
кризиссамоидентификац
ии,разрушение или 
низкийуровень 
сформированности
ценностныхи 
жизненных позиций 
иориентиров. 

 

Возможныевариантыпрограммынаставничества«Учитель–ученик» 
 
Формывзаимоде
йствия 

Цель 

«Учитель–
неуспевающийу
ченик» 

Педагогическая и психологическая поддержка обучающегося 
длядостижениялучшихобразовательныхрезультатов,раскрытиеего 
потенциала, создание условий для осознанного выбора 
оптимальнойобразовательной траектории, преодоление 
дезориентацииобучающегося в образовательном процессе, адаптации 
его вшкольном коллективе. В качестве наставника выступает 
классныйруководитель,которыйработает втесномконтактес 



учителями- 



 предметниками,психологом,социальнымпедагогом. 
«Учитель–
пассивный
ученик» 

Психоэмоциональная поддержка с адаптацией в коллективе 
илиразвитием коммуникационных, творческих навыков, 
формированиежизненных 
ориентировуобучающегося,формированиеценностейи 
активной гражданской позиции. В качестве наставника 
выступаетклассный руководитель. 

«Учитель–
одаренный
ученик» 

Психологическая поддержка, раскрытие и развитие 
творческогопотенциала наставляемого, совместная работа над 
проектом и т.д. Вкачестве наставника может выступать классный 
руководитель илиучитель-предметник,вобщении 
скоторымнаставляемыйхотелбы 
повыситьсвойтворческийпотенциал. 

«Учитель–
ребенок 
сОВЗ/ребенок-
инвалид» 

Создание условий для осознанного выбора 
оптимальнойобразовательной траектории, повышение мотивации к 
учебе иулучшение образовательных результатов обучающегося, 
развитие еготворческих и коммуникативных навыков, адаптация в 
школьномколлективе. В качестве наставника выступает классный 
руководитель,которыйработаетвтесномконтактесучителями-
предметниками, 
психологом,социальнымпедагогом,методистом. 

 

Схемареализацииформынаставничества«Учитель–ученик» 
 
Этапыреализации. Мероприятия 
Представлениепрограммнаставничествав 
форме«Учитель–ученик». 

Ученическаяконференция. 

Проводитсяотбор наставников изчисла 
активныхиопытныхпедагогов. 

Анкетирование.Использованиебазы 
наставников. 

Обучениенаставников. Обучениепроводитсякураторомп
рограммынаставничествапри 
необходимости. 

Проводится отбор учащихся, 
имеющихпроблемы с учебой, не 
мотивированных, неумеющих строить свою 
образовательнуютраекторию. Либо – 
учащиеся, с особымиобразовательными 
потребности, 
неимеющимивозможностиреализоватьсебяв 
рамкахшкольнойпрограммы. 

Анкетирование. Листы 
опроса.Использованиебазынаставля
емых. 

Формированиепар,групп. Личныевстречиилигрупповаяработав 
формате«быстрыхвстреч». 

Повышениеобразовательныхрезультатов у 
наставляемых. 

Определениеобразовательнойтраектории. 

Рефлексияреализацииформы 
наставничества. 

Анализэффективностиреализации 
программы. 

Наставникполучаетуважаемыйи 
заслуженныйстатус. 

Поощрениенаставляемогонаученической 
конференции. 



 
IV.Мониторинг эффективности реализации Программы.  

 
4.1. Мониторинг эффективности реализации Программы понимается как система сбора, 

обработки, хранения и использования информации о Программе и/или отдельных ее элементах. 
Организация систематического мониторинга программ наставничества дает возможность 

представлять, как происходит процесс наставничества, каковы изменения во взаимодействиях 
наставника с наставляемым (группой наставляемых), какова динамика развития наставляемых и 
удовлетворенности наставника своей деятельностью. 

Мониторинг программы наставничества состоит из двух основных этапов: 
1) оценка качества реализации Программы; 
2) оценка мотивационно-личностного, компетентностного, профессионального роста 

участников, динамики образовательных результатов. 
4.2. Первый этап мониторинганаправлен на изучение (оценку) качества реализуемой 

программы наставничества, ее сильных и слабых сторон, качества совместной работы 
тандемов/групп «наставник-наставляемый».Мониторинг помогает отследить важные показатели 
качественного изменения ГБОУ школы имени М.С.Харченко, динамику его показателей 
социального благополучия, профессиональное развитие педагогического коллектива в 
практической и научной сферах.  

Цели: 
1) оценка качества реализуемой Программы; 
2) оценка эффективности и полезности Программы как инструмента повышения 

социального и профессионального благополучия внутри образовательной организации и 
сотрудничающих с ней организаций или индивидов. 

Задачи: 
• сбор и анализ обратной связи от участников (метод анкетирования); 
• обоснование требований к процессу реализации Программы, к личности наставника; 
• контроль процесса наставничества; 
• описание особенностей взаимодействия наставника и наставляемого

 (группы наставляемых); 
• определение условий эффективной программы наставничества; 
• контроль показателей социального и профессионального благополучия. 
По результатам опроса в рамках первого этапа мониторинга будет предоставлен SWOT- 

анализ реализуемой программы наставничества. Сбор данных для построения SWOT-анализа 
осуществляется посредством анкеты. 

Результатом первого этапа мониторинга является аналитика реализуемой Программы: ее 
сильные и слабые стороны, изменения качественных и количественных показателей социального 
и профессионального благополучия, расхождения между ожиданиями и реальными результатами 
участников Программы. 

4.3 Второй этап мониторинга позволяет оценить мотивационно-личностный, 
компетентностный, профессиональный рост участников и положительную динамику 
образовательных результатов с учетом эмоционально-личностных, интеллектуальных, 
мотивационных и социальных черт, характера сферы увлечений участников, в соответствии с 
учебной и профессиональной успешностью и адаптивностью внутри коллектива. Процесс 
мониторинга влияния программ на всех участников включает два подэтапа, первый из которых 
осуществляется до входа в программу наставничества, а второй - по итогам прохождения 
программы. Все зависимые от воздействия программы наставничества параметры фиксируются 
дважды. 

Цели: 
1. Глубокая оценка изучаемых личностных характеристик участников программы для 

наиболее эффективного формирования пар наставник-наставляемый.  
2. Оценка динамики характеристик образовательного процесса.  



3. Анализ и корректировка сформированных стратегий образования тандемов.  
Задачи: 
 выявление взаимной заинтересованности сторон;  
 научное и практическое обоснование требований к процессу наставничества, к личности 

наставника;  
 экспериментальное подтверждение необходимости выдвижения описанных выше 

требований к личности наставника;  
 определение условий эффективного наставничества;  
 анализ эффективности предложенных стратегий образования пар и внесение корректировок 

в соответствии с результатами.  
 сравнение характеристик образовательного процесса «на входе» и «выходе» реализуемой 

программы 
 

Результаты второго этапа мониторинга являются материалами отчета в виде 
статистического анализа собранных данных (выделение значимых корреляционных связей и 
различий, качественное описание проведенной математической обработки, визуализация в 
графической форме). 

Результатом второго этапа мониторинга является оценка и динамика: развития гибких 
навыков, необходимых для гармоничной личности; уровня мотивированности и осознанности 
участников в вопросах саморазвития и профессионального образования;  степени включенности 
обучающихся в образовательные процессы организации; качества адаптации молодого 
специалиста на потенциальном месте работы, удовлетворенности педагогов собственной 
профессиональной деятельностью, а также описание психологического климата в школе. 

 
 

V. Механизмы мотивации и поощрения наставников. 
 
К числу лучших мотивирующих наставника факторов можно отнести поддержку системы 

наставничества на школьном, общественном, муниципальном и государственном уровнях; 
создание среды, в которой наставничество воспринимается как почетная миссия, где формируется 
ощущение причастности к большому и важному делу, в котором наставнику отводится ведущая 
роль. 

Мероприятия по популяризации роли наставника. 
• Организация и проведение фестивалей, форумов, конференций наставников на школьном 

уровне. 
• Выдвижение лучших наставников на конкурсы и мероприятия на 

муниципальном, региональном и федеральном уровнях. 
• Поддержка системы наставничества через школьное телевидение. 
• Награждение школьными грамотами "Лучший наставник" 
• Благодарственные письма родителям наставников из числа обучающихся. 
• Предоставлять наставникам возможности принимать участие в формировании предложений,

 касающихся развития школы. 



 
Приложение 1. 

 
«Дорожная карта» реализации Целевой модели наставничества 

 в ГБОУ школе № 104 имени М.С.Харченкона 2021-2022гг. 
 

Этап Содержаниеподэт
апов 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Подготовка 
условий для 
запуска 
программы 
наставничества 
 

 

1) Изучение  
нормативной базы 
и тематических 
методических 
материалов  

 

1.1. Изучение РаспоряженияМинистерства 
просвещенияРоссийскойФедерации№P-145от 
25декабря2019г.«Обутвержденииметодологии (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 
междуобучающимися». 

1.2. Изучение Положения о программе наставничества в ГБОУ 
школе № 104 имени М.С.Харченко, Типовой формы программы 
наставничества в школе и методических рекомендаций по ее 
созданию. 
1.3. Проведение Педагогического совета «О Целевой модели 
внедрения наставничества» 

Август-
сентябрь 
2021 г. 

руководитель, 
администраци
я 

 

 2) 
Информирование 
педагогического 
коллектива, 
родительского 
сообщества, 
сообщества ГБОУ 
школы № 104 
имени 
М.С.Харченко  о 
Целевой модели 
наставничества; 
поиск 
потенциальных 

2.1. Информирование родительского сообщества о программе 
наставничества. 
2.2. Тематическая встреча с сообществом выпускников, 
партнерами с целью информирования о программе 
наставничества. 
2.3. Тематические встречи с обучающимися ГБОУ школы № 104 
имени М.С.Харченко с целью информирования о программе 
наставничества (классные часы). 
2.4. Актуализация потенциальных партнерских связей с целью 
поиска наставников. 
2.5. Создание рубрики на сайте школы. 

Октябрь-
ноябрь 2021 
г. 

руководитель, 
администрация, 
классные 
руководители 



наставников 
 3)Подготовка 

нормативной базы 
реализации целевой 
модели 
наставничества в 
ГБОУ школе № 104 
имени 
М.С.Харченко. 

3.1. Издание приказа «О внедрении целевой моделинаставничества 
в ГБОУ школе № 104 имени М.С.Харченко» 
 3.2.Разработка и утверждение программы наставничества в ГБОУ 
школе № 104 имени М.С.Харченко. 
 3.3. Разработка и утверждение «дорожной карты» реализации 
программы наставничества в ГБОУ школе № 104 имени 
М.С.Харченко.  
 3.4.Назначение куратора программы наставничества ГБОУ школы 
№ 104 имени М.С.Харченко(издание приказа). 
3.5. Обучение куратора. 

Август –
октябрь  
2021 г. 

директор, 
администрация, 
проектная группа 

Формирование 
базы 
наставляемых 

Сбор данных о 
наставляемых 

1.Анкетирование обучающихся/педагогов, желающих принять 
участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и 
обработку персональных данных от совершеннолетних участников 
программы. Информирование родителей несовершеннолетних 
наставляемых о программе, сбор согласий. 
2. Сбор дополнительной информации о запросах, наставляемых 
(обучающиеся/педагоги) от третьих лиц: классный руководитель, 
психолог, соцработник, родители. Сбор согласий на сбор и 
обработку персональных данных от законных представителей 
несовершеннолетних участников. 
3. Анализ данных. 
 4. Формирование базы данных наставляемых изчисла педагогов. 
 5. Формирование базы данных наставляемых из числа 
обучающихся. 
6. Выбор форм наставничества. 
7. Создание Программы наставничества 

Сентябрь-
ноябрь 
2021 г. 

Куратор, 
администрация, 
классные 
руководители 

Формирование 
базы наставников 

Составление старт-
листа наставников 

1. Оценка участников-наставляемых по заданным параметрам, 
необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния 
программ на всех участников. 
2. Анкетирование среди потенциальных наставников, желающих 
принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на 
сбор и обработку персональных данных. 
3.Анализ анкет потенциальных наставников и сопоставление 
данных с анкетами наставляемых. Формирование базы наставников 

Сентябрь-
ноябрь  2021 

г. 

Администрация, 
куратор, классные 
руководители 

Отбор и обучение 
наставников 

Рекрутинг 
наставников 

1. Оценка выявленных наставников по заданным параметрам 
2. Собеседования с наставниками. 

октябрь 
2021 г. 

Куратор, психолог 



3. Приказ о назначении наставников. 
4. Обучение наставников (подготовка методических материалов 
для наставников). 

Формирование 
тандемов/ групп 

 1. Представление наставников. 
2. Информирование участников о сложившихся 

тандемах/группах. Закрепление тандемов/групп приказом 
руководителя ГБОУ школы № 104 имени М.С.Харченко. 

3. Составление планов индивидуального 
развитиянаставляемых. 

4. Организация психологического 
сопровождениянаставляемого, не сформировавшего пapy (при 
необходимости), продолжить поиск наставника 

 

Октябрь-
ноябрь 2021 

г 

Куратор, психолог 

Организация 
работы 
тандемов/групп 

закрепление 
продуктивных 
отношений в 
тандеме/группе 

1.Проведение первой, организационной, встречинаставника и 
наставляемого. 
2.Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и 
наставляемого. 
3.Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках 
программы наставничества с наставником и наставляемым. 
4.Регулярные встречи наставника и наставляемого. 
5.Проведение заключительной встречи наставника и 
наставляемого. 
6. Регулярная обратная связь от участников программы  
7. Проведение групповой заключительной встречи всех пар и групп 
наставников и наставляемых. 
8.Анкетирование участников. Мониторинг личной 
удовлетворенности участием в программе. 

ноябрь 
2021г.–май 

2022 г. 

куратор 

Завершение 
наставничества 

Подведение итогов 
работы каждого 
тандема/ группы и 
программы в целом 
в формате личной и 
групповой 
рефлексии, а также 
проведение 
открытого 
публичного 

1. Проведение мониторинга качества реализации программы 
наставничества и личной удовлетворенности участием
 программе наставничества. Мониторинг и оценка влияния 
программ на всех участников. 

2. Оценка участников по заданным параметрам, проведение 
второго, заключающего этапа мониторинга влияния программ на 
всех участников. 

3. Приказ о поощрении участников 
наставническойдеятельности.Благодарственные письма 
партнерам. 

Май - июнь 
2022 г. 

Куратор, 
администрация, 
классные 
руководители  



мероприятия для 
популяризации 
практик 
наставничества и 
награждения 
лучших 
наставников 

4. Приказ о проведении итогового мероприятия Программы. 
5. Приглашение на торжественное мероприятие всех 

участников программы наставничества, их родных, 
представителей организаций-партнеров, представителей 
администрации муниципалитета, представителей иных 
образовательных организаций и некоммерческих организаций. 

6. Проведение торжественного мероприятия для подведения 
итогов программы наставничества и награждения лучших 
наставников. 

7. Оформление итогов и процессов совместной работы в 
рамках программы наставничества в кейсы. 

8. Публикация результатов программы наставничества, 
лучших наставников, кейсов на сайтах образовательной 
организации и организаций-партнеров 

9. Внесение данных об итогах реализации программы 
наставничества в базу наставников и базу наставляемых 

10. Формирование долгосрочной базы наставников 
 

 
Целевые показатели: 
В результате реализации программы наставничества обеспечен охват данными программами: 
1) обучающихся: 
не менее 20% в 2021 году; 
не менее 30% в 2022 году; 
не менее 50% в 2023 году; 
не менее 70% в 2024 году; 
2) педагогических работников: 
не менее 20% в 2021 году; 
не менее 30% в 2022 году; 
не менее 50% в 2023 году; 
не менее 70% в 2024 году. 
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