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Пояснительная записка 
Настоящая Программа наставничества (далее – Программа) разработана в 

соответствии с документами, регламентирующими образовательную деятельность: 
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
 распоряжением Правительства от 29.11.2014 № 2403-р «Об 

утверждении Основ государственной молодежной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года»; 

 распоряжением Минпросвещения от 25.12.2019 № 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»; 

 письмом Минпросвещения от 23.01.2020 № МР-42/02 «О 
направлении целевой модели наставничества и методических рекомендаций»; 

 На основании Целевой региональной модели наставничества, 
утвержденной Распоряжением Министерства образования Иркутской области от 24 
декабря 2020 года № 982-мр, руководствуясь п.62.2 Положения об Отделе образования 
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»; 

 уставом МОУ «Железнодорожная СОШ № 1». 
Программа наставничества – это комплекс мероприятий и формирующих их 

действий, направленный на организацию взаимоотношений наставника и наставляемого в 
конкретных формах для получения ожидаемых результатов. 

Целью реализации Программы 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 в возрасте от шести лет, 
педагогических работников (далее – педагоги) разных уровней образования и молодых 
специалистов в МОУ «Железнодорожная СОШ № 1». 

Профессиональная помощь необходима и молодым, начинающим педагогам, и 
учителям, меняющим условия работы, специальность, и педагогам с синдромом 
выгорания в профессиональной деятельности. Поэтому поддержка, адресное 
методическое сопровождение профессионального роста каждого специалиста является 
одной из ключевых задач МОУ «Железнодорожная СОШ №1» 

Решению этих стратегических задач кадровой политики МОУ «Железнодорожная 
СОШ №1» будет способствовать создание гибкой и мобильной системы наставничества, 
способной оптимизировать процесс профессионального роста каждого педагога и вновь 
прибывшего учителя, сформировать у них мотивацию к самосовершенствованию, 
саморазвитию, самореализации. В этой системе должна быть отражена жизненная 
возможность любого специалиста прибывающего в МОУ «Железнодорожная СОШ №1» 
получить поддержку опытных педагогов-наставников, которые готовы оказать им 
теоретическую и практическую помощь на рабочем месте, повысить их 
профессиональную компетентность. 

Наставничество предусматривает систематическую индивидуальную работу 
Наставника по развитию молодого педагога (Наставляемого лица) необходимых навыков 
и умения ведения педагогической деятельности и призвано наиболее глубоко и 
всесторонне развивать имеющиеся у наставляемого лица знаний в области предметной 
специализации и методики преподавания. 

Настоящая программа призвана помочь в организации деятельности Наставников с 
Наставляемыми лицами на уровне образовательной организации. 



Программа наставничества МОУ «Железнодорожная СОШ №1» (далее – 
Программа) отражает комплекс мероприятий и формирующих их действий, направленный 
на организацию взаимоотношений наставника и наставляемого в конкретных формах для 
получения ожидаемых результатов. 
Основные задачи наставничества: 

 Оказание помощи в профессиональной и должностной адаптации 
Наставляемого лица к условиям осуществления педагогической деятельности, а 
так же в преодолении профессиональных трудностей, возникающих при 
выполнении должностных обязанностей по новой специализации; 

 Формирование потребности Наставляемого лица заниматься анализом 
результатов своей профессиональной деятельности; 

 Дифференцированное и целенаправленное планирование методической работы 
на основе выявленных потенциальных возможностях Наставляемого лица; 

 Ориентирование Наставляемого лица на творческое использование передового 
педагогического опыта в своей деятельности. 

 Ускорить процесс профессионального становления Наставляемого лица. 
Ожидаемые результаты внедрения целевой модели наставничества: 

 измеримое улучшение показателей, обучающихся в образовательной, культурной, 
спортивной сферах и сфере дополнительного образования; 

 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; 

 плавный «вход» молодого учителя и специалиста в целом в профессию, 
построение продуктивной среды в педагогическом коллективе на основе 
взаимообогащающих отношений начинающих и опытных специалистов; 

 адаптация учителя в новом педагогическом коллективе; 
 измеримое улучшение личных показателей эффективности педагогов и 

сотрудников школы, связанное с развитием гибких навыков и метакомпетенций; 
 

Срок реализации программы 1 год. 
Такой короткий срок реализации программы обусловлен тем, что в течение года 

может поменяться кадровый состав школы, опытные наставники могут уйти на 
заслуженный отдых, молодые и новые педагоги поменять место работы. 

Начало реализации программы наставничества с 15.10.2022 по 01.09.2024 год. 
 
2. Структура управления реализацией Программы 

Ответственный 
исполнитель 

Направления деятельности 
Сроки 

исполнения 

Директор 1. Разработка и утверждение комплекта 
нормативных документов, необходимых для 
внедрения Программы.  

2. Разработка целевой модели наставничества. 
3. Назначение куратора внедрения целевой 

модели наставничества.  
4. Разработка и реализация мероприятий 

дорожной карты внедрения Программы. 
5. Реализация кадровой политики в Программе 

наставничества. 
6. Инфраструктурное и материально-

Октябрь 2022 



техническое обеспечение реализации модели 
наставничества 

Куратор Программы 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 эффективности целевой модели 
наставничества 

Октябрь-май 
2022 

Наставники 1. Разработка и реализация индивидуальных 
планов развития.  

2. Реализация формы наставничества «Учитель 
– учитель».  

 

В течение 
всего 
периода 

Педагог-психолог Проведение тестов на выявление психологической 
совместимости, мониторингов удовлетворенности 
работой наставнических пар, оказание 
консультативной помощи 

В течение 
всего 
периода 

Наставляемые Решение поставленных задач через взаимодействие 
с наставником 

В течение 
всего 
периода 

3. Этапы реализации Программы 

Этапы Мероприятия Результат 

Подготовка условий 
для запуска 
Программы 

1. Создание благоприятных 
условий для запуска 
Программы. 

2. Сбор предварительных 
запросов от потенциальных 
наставляемых. 

3. На внешнем контуре 
информационная работа, 
направленная 
на привлечение внешних 
ресурсов к реализации 
Программы 

Дорожная карта реализации 
наставничества 

Формирование базы Работа с внутренним контуром Формирование базы 



наставляемых включает действия по формированию 
базы из числа: 

 педагогов, заинтересованных 
в тиражировании личного 
педагогического опыта 
и создании продуктивной 
педагогической атмосферы. 

наставников, которые 
потенциально могут 
участвовать как в текущей 
Программе наставничества, так 
и в будущем 

Отбор и обучение 
наставников 

1. Выявление наставников, 
входящих в базу 
потенциальных 
наставников, подходящих 
для конкретной Программы. 

2. Обучение наставников для 
работы с наставляемыми 

Заполненные анкеты 
в письменной свободной 
форме всеми потенциальными 
наставниками. Собеседование 
с наставниками. Программа 
обучения 

Формирование 
наставнических 
пар/групп 

Общая встреча с участием всех 
отобранных наставников и всех 
наставляемых. 
Внесение сложившихся пар в базу 
куратора 

Сформированные 
наставнические пары/группы, 
готовые продолжить работу 
в рамках Программы 

Завершение 
Программы 

1. Подведение итогов работы 
каждой пары/группы. 

2. Публичное подведение 
итогов и популяризация 
практик. 

3. Подведение итогов 
Программы 

Лучшие практики 
наставничества. 
Поощрение наставников 

 
4. Кадровые условия реализации Программы 
В целевой модели наставничества выделяется три главные роли: 
Куратор – сотрудник образовательной организации, который отвечает 

за организацию всего цикла Программы наставничества. 
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. 

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. 

Реализация Программы происходит через работу куратора с двумя базами: базой 
наставляемых и базой наставников. Формирование этих баз осуществляется директором 
школы, куратором, педагогами, классными руководителями и иными сотрудниками 
школы, располагающими информацией о потребностях педагогов и подростков – будущих 
участников программы. 
База наставляемых из числа педагогов формируется из следующих категорий 
педагогических работников: 

 молодых специалистов;  



 находящихся в состоянии эмоционального выгорания, хронической усталости; 
 находящихся в процессе адаптации на новом месте работы;  
 желающих овладеть современными программами, цифровыми навыками, ИКТ-

компетенциями и т. д. 
База наставников формируется из: 

 педагогов и специалистов, заинтересованных в тиражировании личного 
педагогического опыта и создании продуктивной педагогической атмосферы; 

 ветеранов педагогического труда. 
База наставляемых и база наставников может меняться в зависимости от потребностей 
школы и от потребностей участников образовательных отношений: педагогов, учащихся и 
их родителей (законных представителей). 
5. Формы наставничества МОУ «Железнодорожная СОШ №1» 
Исходя из образовательных потребностей МОУ «Железнодорожная СОШ №1», 
Программа предусматривает следующую форму наставничества: «Учитель – учитель». 

5.1. Требования, предъявляемые к наставнику: 
-знать требования законодательства в сфере образования, ведомственных 

нормативных актов, определяющих права и обязанности молодого и вновь прибывшего 
специалиста по занимаемой должности;  

-разрабатывать совместно с молодым специалистом план профессионального 
становления последнего с учетом уровня его интеллектуального развития, 
педагогической, методической и профессиональной подготовки по предмету; 

-изучать деловые и нравственные качества молодого специалиста, его отношение к 
проведению занятий, коллективу школы, учащимся и их родителям, увлечения, 
наклонности, круг досугового общения;  

-знакомить молодого специалиста со школой, с расположением учебных классов, 
кабинетов, служебных и бытовых помещений; 

-вводить в должность (знакомить с основными обязанностями, требованиями, 
предъявляемыми к учителю-предметнику, правилами внутреннего трудового распорядка, 
охраны труда и техники безопасности);  

-проводить необходимое обучение; 
-контролировать и оценивать самостоятельное проведение молодым специалистом 

учебных занятий и внеклассных мероприятий; 
-разрабатывать совместно с молодым специалистом план профессионального 

становления;  
-давать конкретные задания с определенным сроком их выполнения; 
-контролировать работу, оказывать необходимую помощь;  
-оказывать молодому специалисту индивидуальную помощь в овладении 

педагогической профессией, практическими приемами и способами качественного 
проведения занятий, выявлять и совместно устранять допущенные ошибки; 

-личным примером развивать положительные качества молодого специалиста, 
корректировать его поведение в школе, привлекать к участию в общественной жизни 
коллектива, содействовать развитию общекультурного и профессионального кругозора;  

-участвовать в обсуждении вопросов, связанных с педагогической и общественной 
деятельностью молодого специалиста, вносить предложения о его поощрении или 
применении мер воспитательного и дисциплинарного воздействия; 

-периодически докладывать руководителю методического объединения о процессе 
адаптации молодого специалиста, результатах его труда; 

-подводить итоги профессиональной адаптации молодого специалиста с 
предложениями по дальнейшей работе молодого специалиста. 

Требования к наставляемому специалисту: 



- изучать нормативные документы, определяющие его служебную деятельность, 
структуру, штаты, особенности деятельности школы и функциональные обязанности по 
занимаемой должности; 

 - выполнять план профессионального становления в установленные сроки; 
- постоянно работать над повышением профессионального мастерства, овладевать 

практическими навыками по занимаемой должности; 
 - учиться у наставника передовым методам и формам работы, правильно строить 

свои взаимоотношения с ним; 
 - совершенствовать свой общеобразовательный и культурный уровень; 
 - периодически отчитываться о своей работе перед наставником и руководителем 

методического объединения 
 

5.2. Механизм управления программой 
Основное взаимодействие между участниками: «опытный педагог – молодой 

специалист», классический вариант поддержки для приобретения молодым специалистом 
необходимых профессиональных навыков (организационных, коммуникационных) и 
закрепления на месте работы. 

Основными принципами работы с молодыми и вновь прибывшими специалистами 
являются: 

Обязательность - проведение работы с каждым специалистом, приступившим к 
работе в учреждении вне зависимости от должности и направления деятельности. 

Индивидуальность - выбор форм и видов работы со специалистом, которые 
определяются требованиями должности, рабочим местом в соответствии с уровнем 
профессионального развития. 

Непрерывность - целенаправленный процесс адаптации и развития специалиста 
продолжается на протяжении 3 лет. 

Эффективность - обязательная периодическая оценка результатов адаптации, 
развития специалиста и соответствия форм работы уровню его потребности. 

5.3. Организация контроля и оценки 
Ответственность за реализацию программы наставничества внутри 

образовательной организации берут на себя: 
 администрация организации - участников; 
 наставники - участники программы. 

 
6. Дорожная карта внедрения Программы наставничества в МОУ 
«Железнодорожная СОШ № 1» 2022-2023 на учебный год. 
  

№ 
п/п 

Наименование мероприятия/виды деятельности по его 
подготовке и организации 

ответственные 

Октябрь 
1.  Изучение и систематизация документов и материалов по 

проблеме наставничества 
Администрация 
школы 

2.   Подготовка нормативной базы реализации программы 
наставничества 

Администрация 
школы 

Ноябрь 
3.  Информирование педагогов о возможностях и целях 

программы наставничества 
Заместитель 
директора по УВР 
 

4.  Выбор форм и программ наставничества исходя из 
потребностей школы. Обучение наставников. 

Заместитель 
директора по УВР 
 



5.  Беседа: Профессиональные дефициты Наставляемого 
специалиста. 

Учитель-наставник 

6.  Составление и утверждение индивидуального плана 
(программа работы Наставника с Наставляемым лицом 

Заместитель 
директора по УВР, 
Учитель-наставник 

7.  Беседа Работа с УМК. Структура урока и методика 
преподавания в начальной школе в соответствии с ФГОС 

Учитель-наставник 

8.  Посещение уроков Наставляемого лица с целью оказания 
методической помощи 

Учитель-наставник 

Декабрь 
9.  Беседа: организация индивидуальных занятий с 

различными категориями детей. Индивидуальный подход 
в организации учебно-воспитательной деятельности 

Учитель-наставник 

10.  Анализ процесса адаптации наставляемого лица через 
индивидуальное собеседование . 

Заместитель 
директора по УВР, 
Учитель наставник 

11.  Работа Наставляемого в ШМО. Определение темы 
самообразования. 

Руководитель ШМО 
Учитель -наставник 

12.  Консультация: Организация индивидуальной 
коррекционной работы с обучающимися по преодолению 
пробелов знаний и преодолению учебных затруднений. 

Учитель-наставник 

13.  Консультация по текущим проблемам реализации рабочих 
программ 

Учитель-наставник 

14.  Посещение уроков Наставляемого специалиста. Зам. по УВР 
Январь-февраль 

15.  Беседа «Педагогические проблемы наставляемого 
специалиста» 

Зам. по УВР 
Учитель-наставник 

16.  Отработка структуры урока в условиях реализации ФГОС Учитель-наставник 
17.  Консультация Организация проектной деятельности 

обучающихся в урочное и внеурочное время 
Учитель-наставник 

Март -Апрель  
18.  Корректировка индивидуального плана работы наставника 

с наставляемым лицом 
Учитель-наставник 

19.  Консультация: Качественная рефлексия урока Учитель-наставник 
20.  Консультация: Здоровьесберегающие технологии Учитель-наставник 
21.  Посещение уроков Наставляемого специалиста. Учитель-наставник 

Сентябрь-октябрь 
22.  Посещение  молодым специалистом открытых занятий 

наставников и коллег 
Учителя ШМО 

23.  Консультация: Олимпиадное движение школьников 
(ВсОШ), участие в муниципальных и областных 
конкурсах. 

Учитель-наставник 

24.  Участие в конкурсах профессионального мастерства Заместитель 
директора по УВР 
 

Октябрь 
25.  Беседа Корректировка рабочих программ Учитель-наставник 
26.  Открытое занятие наставляемого специалиста. Наставляемый 

специалист 
27.  Выступление на ШМО по теме самообразования. Наставляемый 

специалист 



Ноябрь 
28.  Отчет о деятельности Наставника и Наставляемого лица Учитель–наставник 

Наставляемый 
специалист 

29.  Перспективное планирование на основе мониторинга 
педагогических затруднений Наставляемого лица 

Учитель–наставник 
 

7. Критерии эффективности работы наставника 
Результатом правильной организации работы наставников будет высокий уровень 

включенности наставляемых во все социальные, культурные и образовательные процессы 
организации, что окажет несомненное положительное влияние на эмоциональный фон в 
коллективе. 

8. 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. 

9. Мероприятия по популяризации роли наставника. 

1. Организация и проведение фестивалей, форумов, конференций наставников 
на школьном уровне. 

2. Выдвижение лучших наставников на конкурсы и мероприятия на 
муниципальном, региональном и федеральном уровнях. 

3. Создание на школьном сайте методической копилки с программами 
наставничества. 

4. Награждение школьными грамотами «Лучший наставник». 
10. Для оценки эффективности Программы наставничества проводится 

анализ соответствия результатов реализации Программы показателям. 

Показатели эффективности реализации Программы наставничества 

Критерии Показатели Проявление 

Проявляется 
в полной 

мере, 
2 балла 

Частично 
проявляется, 

1 балл 

Не проявляется, 
0 баллов 

Оценка 
программы 
наставничества 
в организации 

 

 

Соответствие 
наставнической 
деятельности цели 
и задачам, 
по которым она 
осуществляется 

   

Оценка соответствия    



  организации 
наставнической 
деятельности 
принципам, 
заложенным 
в программе 

Соответствие 
наставнической 
деятельности 
современным 
подходам 
и технологиям 

   

Наличие 
комфортного 
психологического 
климата 
в организации 

   

Логичность 
деятельности 
наставника, 
понимание 
им ситуации 
наставляемого 
и правильность 
выбора основного 
направления 
взаимодействия 

   

Определение 
эффективности 
участников 
наставнической 
деятельности 
в организации 

Степень 
удовлетворенности 
всех участников 
наставнической 
деятельности 

   

Уровень 
удовлетворенности 
партнеров 
от взаимодействия 
в наставнической 
деятельности 

   



Изменения 
в личности 
наставляемого 

Активность 
и заинтересованность 
в участии 
в мероприятиях, 
связанных 
с наставнической 
деятельностью 

   

Степень применения 
наставляемыми 
полученных 
от наставника 
знаний, умений 
и опыта 
в профессиональных 
(учебных, 
жизненных) 
ситуациях, активная 
гражданская позиция 

   

15–18 баллов – оптимальный уровень; 
9–14 баллов – допустимый уровень; 
0–8 баллов – недопустимый уровень. 

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. 

По результатам мониторинга можно: 
 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; 

 определить степень эффективности и полезности программы как инструмента 
повышения социального и профессионального благополучия внутри 
организации; 

 выдвинуть предположение о наиболее рациональной и эффективной стратегии 
формирования пар «наставник – наставляемый»; 

 спрогнозировать дальнейшее развитие наставнической деятельности в школе. 


