


 

 

Пояснительная записка 

Настоящая программа наставничества ГБОУ Школы №14 Невского 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). 

Образовательный процесс ГБОУ Школы №14 Невского района Санкт-Петербурга 

характеризуется следующими успехами: 

1. 100% наших выпускников получают аттестаты об образовании. Школа продолжает 

уверенно держать курс на улучшение результатов ОГЭ и ЕГЭ. Для этого в школе 

создаётся эффективная система подготовки к ГИА (консультации, дополнительные 

занятия, внеурочная деятельность, олимпиады). Большинство выпускников 9 классов 

остаются продолжать обучение в старших классах школы. 

2. Повысился статус нашего образовательного учреждения в рейтинге системы 

образования Невского района Санкт-Петербурга и среди родительской 

общественности. Об этом красноречиво свидетельствует тот факт, что количество 

обучающихся в нашей школе возросло с 450 до 750 человек.  

3. Школа имеет достаточную материально-техническую оснащенность, в том числе 

новые технические и технологические средства сетевых коммуникаций, позволяющие 

создать открытую развивающую образовательную среду. 

4. В школе создан творческий, благоприятный психологический микроклимат в 

педагогическом и ученическом коллективе, о чем свидетельствуют многочисленные 

совместные мероприятия разного уровня, которые стали традиционными: День 

самоуправления, Есенинские чтения, Интеллектуальный марафон, Президентские 

игры, спортивные соревнования различных уровней и т.д. В школе отлажена и 

приведена в систему методическая работа. Это, безусловно, способствует повышению 

эффективности использования в обучении современных образовательных технологий 

и методик (проведены внутришкольные мастер-классы, семинары, педсоветы, 

налажена система открытых уроков, развивается наставничество). 

5.  Организована работа внутришкольного педагогического лектория. Созданы условия 

формирования индивидуальных траекторий профессионального и личностного роста 

педагогов.  

Педагоги активно участвуют в профессиональных конкурсах. 

Кроме того, все большее количество педагогов повышают свой профессиональный 

уровень, посещают курсы повышения квалификации, выходят на аттестацию с целью 

повышения категории. Два педагога являются городскими экспертами по русскому 

языку и литературе и по проверке работ ГИА 11 класса и один эксперт ОГЭ по 

информатике.  

Ввиду корректировки штатного расписания (увеличения ставок) в коллективе 

увеличилось количество молодых педагогов. Сохраняется контингент  опытных 

учителей, наряду с этим, в школу пришли работать учителя-предметники, педагог-

психолог, социальный педагог, педагоги-организаторы. В основном молодые до 30 лет.  

Наряду с этим, имеются проблемы и нерешенные задачи по повышению качества знаний 

обучающихся. 

Причин невысоких  результатов несколько и, к сожалению, некоторые повторяются из 

года в год:  



 

 

 Во-первых – это недостаточно серьезное отношение обучающихся к экзаменам по выбору 

по причине того, что результаты не учитываются при поступлении в СУЗы.                       

Во-вторых – отсутствие возможности по всем предметам внести в учебный план 

элективные учебные предметы, которые направлены на подготовку обучающихся к ОГЭ. Кроме 

того, сыграл роль психологический фактор. Некоторые растерялись, когда оказались в аудитории 

с незнакомыми учащимися.  

    Среди субъективных причин можно назвать следующие:   

- несмотря  на проводимую учителями-предметниками информационную работу среди 

родителей обучающихся, далеко не всех удалось убедить в необходимости контроля за 

подготовкой их детей к экзаменам, организации помощи в выборе дальнейшего образовательного 

маршрута и выборе предметов для сдачи ГИА;  

- необходимо продолжить систематически работать над отбором методов и форм работы 

в период подготовки к ГИА, серьезнее относится к исполнительской дисциплине обучающихся, 

требовать исполнения дисциплинарных моментов на уроках, повысить требования к знаниям 

обучающихся, налаживать индивидуальную работу с обучающимися, работать с родителями.   

Общие причины невысоких  результатов: 

 -низкая учебная мотивация и низкий уровень усвоения базовых знаний и умений 

обучающихся  

- низкие навыки самостоятельной и самообразовательной работы обучающихся;  

 

 

 

Характеристика контингента ГБОУ Школы №14 Невского района Санкт-Петербурга. 

№пп Показатель Значение 

Факт 01.09.21 Прогноз 01.09.21 

1 Численность обучающихся, чел. 753 775 

В том числе 

 Обучающихся в 5-9 кл., чел. 361 345 

Из них 

1.1 Обучаются на 4 и 5 , чел. 126 150 

1.2 Входящих в состав органов ученического 

самоуправления,чел. 

64 100 

1.3 Принимающих участие в деятельности 

общественных организаций, чел. 

34 45 

1.4 Состоящих на профилактических учетах,чел 7 3 

2. Численность обучающихся в 10-11 классах 53 55 

Из них 

2.1 Обучаются на 4 и 5 , чел. 24 30 

 

2.2 

Входящих в состав органов ученического 

самоуправления,чел. 

 

12 

 

15 

 

2.3 

Принимающих участие в деятельности 

общественных организаций, чел. 

 

16 

 

20 

2.4 Состоящих на профилактических учетах, чел 0 0 

3 Численность педагогических работников, чел. 52 55 

 Численность педагогов 1КК 22 25 

 Численность педагогов ВКК 14 18 

 Численность педагогов со стажем до 3 лет 7 9 

 Численность педагогов со стажем свыше 20 лет 29 32 

 Численность педагогов-экспертов 3 4 

4 Количество партнеров ГБОУ (организаций, 

учреждений), принимающих активное участие в 

деятельности школы 

6 8 



 

 

5 Численность родителей (законных 

представителей) обучающихся, принимающих 

активное участие в деятельности школы 

28 40 

 

Внедрение Целевой модели позволит создать условия для максимально полного раскрытия 

потенциала личности наставляемых, необходимого для успешной личной и профессиональной 

самореализации, а также для формирования эффективной системы поддержки, самоопределения 

и профессиональной ориентации обучающихся 11-19 лет, педагогических работников, включая 

молодых специалистов.  

Задачами внедрения Целевой модели в ГБОУ являются:  

− 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;  

− 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 обществе;  

− 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 ГБОУ Школы №14 

Невского района Санкт-Петербурга, в котором выстроены доверительные и партнерские 

отношения между его участниками. 

I. Общие положения 

1.1. Программа наставничества (далее – программа) в ГБОУ Школы №14 Невского района 

Санкт-Петербурга разработана на основании Федерального  закона Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Национальной 

образовательной инициативе "Наша новая школа", утвержденной Президентом РФ 04.02.2010, 

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

(целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным 

общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с 

применением лучших практик обмена опытом между обучающимися», Письма Минпросвещения 

России от 23.01.2020 N МР-42/02 "О направлении целевой модели наставничества и 

методических рекомендаций" (вместе с "Методическими рекомендациями по внедрению 

методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным 

общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с 

применением лучших практик обмена опытом между обучающимися"), Уставом ГБОУ Школы 

№14 Невского района Санкт-Петербурга и определяет порядок организации наставничества 

ГБОУ Школы №14 Невского района Санкт-Петербурга. 

1.2. Программа разработана на основании Типовой формы программы наставничества 

проектной группой ГБОУ Школы №14 Невского района Санкт-Петербурга, принята на заседании 



 

 

педагогического совета, согласована с Советом обучающихся и Советом родителей, утверждена 

руководителем. 

1.3. Разработка и реализация Программы в ГБОУ Школы №14 Невского района Санкт-

Петербурга 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 ГБОУ Школы №14 Невского района Санкт-

Петербурганаучно 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 иных1 сферах деятельности в планируемый период формами наставничества 

являются «ученик-ученик», «учитель-учитель» 

1.5. Планируемые результаты реализации программы наставничества: 

- измеримое улучшение показателей ГБОУ в образовательной, культурной, спортивной и других 

сферах;  

- рост числа обучающихся, успешно прошедших профориентационные и иные мероприятия;  

 - улучшение психологического климата в ГБОУ как среди обучающихся, так и внутри 

педагогического коллектива, связанное с выстраиванием долгосрочных и «экологичных» 

коммуникаций на основе партнерства;   

- практическая реализация концепции построения индивидуальных образовательных траекторий 

и личностного подхода к обучению;   

- измеримое улучшение личных показателей эффективности педагогов и сотрудников 

региональных предприятий, связанное с развитием гибких навыков и метакомпетенций;  

                                                           
 



 

 

- привлечение дополнительных ресурсов и сторонних инвестиций в развитие инновационных 

образовательных и социальных программ региона и иных образовательных организаций 

благодаря формированию устойчивых связей между ГОУ и бизнесом, потенциальному 

формированию эндаумента и сообщества благодарных выпускников.   

 

II. Организация деятельности ГОУ по внедрению Целевой модели  

2.1. Реализация Программы представляет собой поэтапную работу на «внутреннем 

контуре» (внутри ГБОУ Школы №14 Невского района Санкт-Петербурга) и «внешнем контуре» 

(партнеры ГБОУ Школы №14 Невского района Санкт-Петербурга). Она отражается в «дорожной 

карте» (Приложение 1). 

2.2. Инструмент реализации Программы – базы наставляемых и наставников (приложение 

2). Формирование баз осуществляется куратором во взаимодействии с классными 

руководителями, родителями/законными представителями несовершеннолетних обучающихся, 

педагогами и иными педагогическими работниками ГОУ, располагающими информацией о 

потребностях педагогов и обучающихся как потенциальных участников Программы.  

2.3. Персонифицированные данные из базы наставляемых хранятся в ГБОУ Школе №14 

Невского района Санкт-Петербурга. Передаче в ЦРН подлежат неперсонифицированные данные, 

позволяющие оценить динамику образовательного процесса. 

2.4. Этапы реализации Программы. 

 

Таблица 1.Этапы реализации программы наставничества в ГБОУ Школе №14 

Невского района Санкт-Петербурга 

 

Этапы Мероприятия Результат 

Подготовка 
условий для 
запуска 
программы 
наставничества 

1. Информирование. Создание 
благоприятных условий для запуска 
программы в Школе №14 Невского 
района Санкт-Петербурга 

2. Сбор предварительных запросов от 
потенциальных наставляемых. 

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

4. Выбор форм наставничества. 

Протокол заседания 
Педагогического совета ГБОУ 
Школы №14. 
Анализ наличной ситуации в 
школе (характеристика 
контингента ГБОУ №14 – 
приложение 1) 
«Дорожная карта» 
реализации наставничества 
(ход работ, и необходимые 
ресурсы (кадровые, 
методические, материально-
техническая база и т.д.), 
источники их привлечения 
(внутренние и внешние) 
(приложение 2).  
Приказ об утверждении Плана 
реализации Целевой модели. 
Пакет установочных 
документов. 
Программа наставничества. 

Формирование 
Базы наставляемых 

1.Выявление конкретных проблем 

обучающихся и педагогов Школы №14 

Невского района Санкт-Петербурга, 

которые можно решить с помощью 

наставничества. 
2. Сбор и систематизация запросов от 
потенциальных наставляемых 

База наставляемых с картой  
запросов потенциальных 
наставляемых  



 

 

Формирование 
базы наставников 

 1. Работа внутри Школы №14 
Невского района Санкт-Петербурга 

включает действия по формированию 
базы из числа: 

• обучающихся, мотивированных 
помочь сверстникам в образовательных, 
спортивных, творческих ,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; 
2.Рабoта с внешним контуром на данном 
этапе включает действия по 
формированию базы 
наставников из числа: 
-работников библиотеки им. Даниила 
Гранина; 
- театральное сообщество «Ковчег» 

 

Формирование базы 
наставников, которые  
 участвуют в текущей работе 
включает в себя: 
-базу наставников из числа 
активных педагогов,  
-базу для формы «ученик-
ученик». 

Отбор и обучение 
наставников 

1. Выявление наставников, подходящих 
для конкретной формы . 

2. Обучение наставников для работы 
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 
неформальной обстановке. 
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. 
Работа в  каждом тандеме/группе 
включает: 

• встречу-знакомство, 

• пробную рабочую встречу, 

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



 

 

• встречу-планирование, 

• комплекс последовательных встреч, 
итоговую встречу. 

Завершение 
Программы  

1. Пoдведение итогов работы каждого 
тандема/группы. 

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

3. Подведение итогов Программы 

на итоговом мероприятии  
3. Популяризация эффективных практик 

Приказ о проведении 
итогового мероприятия 
Программы 
База потенциальных 
наставников, банк 
методических материалов, 
развитое сообщество Школы 
№14 Невского района Санкт-
Петербурга 

 

 

 

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 Школы №14 Невского района Санкт-Петербурга 

обсуждение на педагогическом совете, работа школьных методических объединений, 

административные совещания, заседания совета старшеклассников . 

На этапе завершения Программы предусмотрено следующее итоговое событие: 

- Круглый стол «Итоги работы программы Наставничества»  

3.2. Исходя из образовательных потребностей Школы №14 Невского района Санкт-

Петербурга определены следующие формы наставничества, подлежащие внедрению: «ученик-

ученик», «учитель-учитель» 

3.3. Форма «ученик-ученик» 

Цель: разносторонняя поддержка обучающихся с особым и образовательными или 

социальными потребностями либо временная помощь в адаптации к новым условиям обучения 

Задачи: 

−   помощь в реализации лидерского потенциала; 

−    адаптация обучающегося в новом учебном коллективе;  

− повышение мотивации к учебе и улучшение образовательных результатов 

обучающегося 

Результат: 

- высокий уровень включения наставляемых во все социальные, культурные и 

образовательные процессы; 

-   повышение успеваемости в школе; 

-  численный рост посещаемости кружков, объединений , спортивных секций; 

-  снижение числа обучающихся состоящих на ВШК; 

-  снижение количества жалоб родителей, связанных с социальной незащищенностью и 

конфликтами внутри коллектива обучающихся. 

Процесс наставнического взаимодействия следует этапам:    

1. Проведение мотивационной встречи с наиболее активными учениками образовательной 

организации, на которой руководители программы – куратор(ы), администрация школы – 

рассказывают о наставничестве и его истории, формате, планах и возможных результатах. 

2. Сбор заявок от желающих попробовать себя в роли наставника. Анкетирование 

включает вопросы о ресурсах потенциальных наставников: навыки, знания, возможная частота 

встреч. Тестирование – вопросы о реальных коммуникационных возможностях и уровнях 

эмпатии. Возможна встреча со школьным психологом. 



 

 

3. Обучение наставников происходит в формате регулярных встреч (около 3-4) с 

куратором программы, на которых учащимся-наставникам предлагаются ролевые ситуации 

(«отличник – двоечник», «лидер – тихоня» и т.д.), которые необходимо проиграть и обсудить с 

последующей рефлексией.  

4. Формирование пар / групп наставник-наставляемый(е) происходит по одной из  

схем, в зависимости от конкретной ситуации в образовательном учреждении: 

Предложение куратора, на основе анкетирования; 

 работа психолога,; 

 без согласия обеих сторон пара не формируется; 

 

5. Этапу работы по решению поставленной перед парой / группой задачи предшествует 

этап самоанализа и совместного анализа компетенций, талантов и умений как наставника, так и 

наставляемого. 

6. Куратор контролирует ход работы наставнических пар, не вмешиваясь во внутренние 

взаимоотношения наставника и наставляемого, если от участников взаимодействия не поступит 

соответствующая обратная связь, следит за организационными моментами и системностью 

встреч.  

7. После того как проблема наставляемого (адаптация, поведение, успеваемость, особые 

образовательные потребности) решена, ученик-наставник и ученик-наставляемый представляют  

свои выводы, результаты и обратную связь куратору, либо на общей встрече другим парам.  

Проводится массовое праздничное мероприятие с представление успешных кейсов и результатов 

всей образовательной организации с приглашением партнеров. 

8. Лучшие наставники по результатам обратной связи от кураторов и наставляемых 

поощряются за активную общественную и культурную работу, награждаются грамотами, 

признаются активными участниками школьного сообщества, информация о них размещается на 

доске почета.   

Форма «учитель-учитель» 

 Цель: оказание помощи в профессиональном становлении, тесное вовлечение педагога в 

трудовой процесс и общественную жизнь с учетом его индивидуальных наклонностей и 

способностей. 

Задачи: 

-способствовать выявлению и осознанию специалистом своих профессиональных интересов и 

затруднений; 

-разработать и апробировать индивидуальные планы работы профессионального развития 

наставляемого 

-осуществить индивидуальное сопровождение профессионального наставляемого 

Результат: 

-высокий уровень включенности молодых специалистов и новых педагогов в педагогическую 

работу и культурную жизнь школы; 

-улучшение психологического климата в школе; 

-привитие молодому специалисту интереса к педагогической деятельности в целях его 

закрепления в образовательной организации. 

Процесс наставнического взаимодействия следует этапам:   

  1. Проведение организационной встречи с педагогическим коллективом, где куратор 

программы рассказывают о необходимости наставнической программы, ее возможных 

результатах, описывают ситуацию с конкретным молодым специалистом. Предварительное 

проходит анкетирование наставников и наставляемого. 

Анкета для подбора наставников 

 



 

 

  Учитель __________________________________ (Ф.И.О.) 

Стаж работы______________ категория_______________ 

Для отметок   

1  Взаимосвязь   

1.1   умеет слушать    

1.2   уважает своих коллег    

1.3   нравится делиться опытом с коллегами    

1.4   умеет эффективно делиться  педагогическими идеями    

1.5  нравится взаимодействие с менее опытными коллегами   

1.6   учителя школы с удовольствием  

работают и общаются с  претендента на роль наставника 

  

1.7  готов выделить время на обучение менее опытных коллег   

1.8  является примером для коллег в обучении и воспитании детей    

2  Формирующее оценивание      

2.1  умеет собрать информацию о дефицитах наставляемых    

2.2  умеет анализировать данные для реализации запроса наставляемых   

2.3  умеет использовать данные для оценки успешности наставляемого   

2.4  умеет предоставлять  объективную и обратную формирующую связь с 

наставляемыми  

  

2.5  имеет опыт обратной связи коллегам    

3  Коучинг     

3.1  обладает глубокими знаниями в своей предметной области и методик 

преподавания  

  

3.2  использует разнообразные методы обучения, чтобы вовлечь обучающихся 

в образовательный процесс  

  

3.3  внимателен к потребностям наставляемых в обучении и развитии    

3.4 идет в ногу со временем и владеет информацией о требовании к 

преподавателю РФ 

 

3. 5 обладает временем и компетенциями для своевременного оказания 

поддержки наставляемым   

  

4  Поддержка    

4.1  способен постепенно развивать наставляемого, не предоставляя готовые 

правильные ответы и решения сразу  

  

4.2  активно содействует профессиональному развитию коллег/подопечных и 

радуется их успехам  

  

Анкета для наставляемого 

 

Уважаемый педагог!  

С целью изучения проблем, возникающих на начальном этапе профессиональной деятельности 

начинающего учителя, просим Вас ответить на предложенные вопросы анкеты. Выберите тот вариант 

ответа, который соответствует именно Вам. Нам очень важно знать ваше мнение. Заранее благодарим Вас.  

1.Какие чувства Вы испытываете в период адаптации (в первое время работы в школе?)  

1. Тревожность, неуверенность в своих силах;   

2. Пессимизм, чувство собственной неполноценности;   



 

 

3. Повышенная утомляемость, снижение работоспособности;   

4. Боязнь КЛАССА и страх перед обучающимися;  

5. Неуверенность в уровне своей профессиональной подготовки;   

6. Страх в общении с администрацией школы;  

7. Другое ____________________________  

2.Изменилось ли Ваше отношение к выбранной профессии после начала Вашей 

профессиональной деятельности?  

 1. Да, изменилось в лучшую сторону;   

2. Да, изменилось в худшую сторону;   

3. Нет, осталось прежним;   

4. Затрудняюсь ответить;   

5. Другое _________________________________________  

3.Что делается в образовательном учреждении для молодых педагогов?   

1. Закрепление за наставляемым наставника;   

2. Консультации и помощь, оказываемые наставляемому со стороны учителей со стажем;   

3.Оказывается помощь со стороны администрации образовательного учреждения;                                     4. 

Другое_________________________  

4.Испытываете ли Вы трудности в профессиональной деятельности?   

1. Да, я испытываю трудности в своей профессиональной деятельности;  

2. Нет, трудностей практически не возникает   

3. Затрудняюсь ответить.   

5.Что для Вас является основными трудностями в процессе адаптации к новой социально-

профессиональной деятельности?  

1. Неожиданное посещение учебного занятия завучем или директором школы;   

2. Разговор с заместителем директора или директором по поводу возникающих проблем;   

3. Знакомство с родителями обучающихся, проведение родительного собрания;  

4. Индивидуальная беседа с родителями обучающихся по поводу дисциплины и успеваемости;   

5. Взаимодействие с обучающимися (установление оптимальной дистанции);   

6. Переживание неуверенности в своей профессиональной подготовке;   

7. Применение порицания и наказания по отношению к обучающимся;   

8. Разработка документации и проведение урока;  

9. Другое  

6. Удовлетворяет ли Вас уровень вашей профессиональной подготовки?  

1.Да   

2.Нет   

     3.Частично   

7.Каких знаний, умений, навыков или способностей вам не хватало в начальный период 

педагогической деятельности (допишите)?  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________   

8. В каких направлениях организации учебно-воспитательного процесса вы 

испытываете трудности? 1. проведении учебных занятий;  

2. в календарно-тематическом планировании;  

3. проведении внеклассных мероприятий;  

4. общении с коллегами, администрацией;  

5. общении с обучающимися, их родителями   

6. другое (допишите) ______________________________________   

9. Представляет ли для Вас трудность:  

1. подготавливать для обучающихся задания различной степени трудности   

2. формулировать цели учебного занятия  

3. организовывать сотрудничество между обучающимися  

4. выбирать соответствующие методы и методические приемы для реализации целей учебного занятия   



 

 

5. мотивировать и активизировать деятельность обучающихся   

6. формулировать вопросы проблемного характера   

7. организовывать само и взаимоконтроль обучающихся  

8. организовывать своевременный контроль и коррекцию ЗУН обучающихся  

9. развивать творческие способности обучающихся  

10. другое (допишите)________________________________________  

  

10. Каким формам повышения квалификации своей профессиональной компетентности отдали бы 

вы предпочтение в первую, вторую и т. д. очередь (пронумеруйте в порядке выбора):  

1.         самообразованию  

2. практико-ориентированному семинару   

3. курсам повышения квалификации   

4. мастер-классам   

5. творческим лабораториям   

6. индивидуальной помощи со стороны наставника   

7. школе молодого педагога   

8. другое (допишите)  

  

11. Если бы вам предоставили возможность выбора практико-ориентированных семинаров 

для повышения своей профессиональной компетентности, то в каком из них вы приняли бы 

участие в первую, во вторую и т. д. очередь (пронумеруйте в порядке выбора):  

1.         типы уроков, методика их подготовки и проведения;  

2. методы обучения и их эффективное использование;  

3. приемы активизации учебно-познавательной деятельности обучающихся;  

4. учет и оценка знаний, умений, навыков, компетенций обучающихся;  

5. психолого-педагогические особенности обучающихся разных возрастов;  

6. урегулирование конфликтных ситуаций;  

7. формы работы с родителями;  

8. другое (допишите) _________________________________________________  

 

 2. Учитывая должный уровень педагогической подготовки всех участников 

взаимодействия, наставнику не требуется обучение коммуникативным навыкам, активному 

слушанию, эмпатии и т.д. В процессе обучения (1-2 встречи для обсуждения) куратор проекта 

вместе с педагогом-наставником формируют стратегию, определяют регламент будущих встреч 

и их примерный тематический план.  

 3. Этапу активной работы по решению поставленной перед парой/группой задачи 

предшествует этап самоанализа и совместного анализа компетенций как наставника, так и 

наставляемого.   Среди обсуждаемых тем:  

● выявление сильных сторон с перспективными зонами роста по метакомпетенциям / 

профессиональным компетенциям; 

● определение приоритетной сферы деятельности наставляемого (помимо конкретных 

профессиональных задач), что позволит выстраивать работу на перспективу и послужит 

дополнительной мотивацией для наставляемого;  

● формулировка приоритетных целей развития с конкретным переложением на спринты 

(отрезки времени):                                                                                                                                                                                   

от краткосрочных (1-2 месяца), например, решение конкретной проблемы – организация урока, 

дисциплины, адаптация в новой школе                                                                                                                                                             

до долгосрочных (1-3 года), например, широкие профессиональные задачи, участие в конкурсах, 

переподготовка, движение по карьерной лестнице.  



 

 

 4. Взаимодействие наставника и наставляемого является регулярным. Ему предшествует 

выявление конкретных проблем и запросов наставляемого. Постепенно реализуется программа 

адаптации, в течение которой проводится корректировка конкретных профессиональных или 

личностных навыков молодого учителя. 

5. Обязательная оценка промежуточных итогов. Она может проводиться в формате рассмотрения 

практических результатов профессионального обучения – педагогический проект, методика, 

открытый урок, публикация.  

6. После того как конкретная проблема наставляемого решена, проверяется уровень 

профессиональной компетентности молодого педагога, происходит определение наставником 

степени готовности молодого учителя к выполнению его профессиональных обязанностей.   

7. Лучшие наставники по результатам обратной связи от кураторов, наставляемых и 

педагогического сообщества награждаются грамотами,  общественную работу (формат на 

усмотрение администрации), признаются лидерами педагогического сообщества с особым весом 

в образовательной организации. Лучшие наставнические практики размещаются на сайте 

образовательной организации. 

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 мониторинга направлен на изучение (оценку) качества реализуемой 

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

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

качественного изменения ГОУ, 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. 

 

Примерная форма отчета наставляемого 

     за ________________202__г.  

ФИО____________________  

Должность______________                         

 Поставленные задачи:  

1. 

2 

3.  



 

 

Запланированные 

мероприятия*  

Сроки  отчет о выполнении  

      

      

  

Краткое описание выполненных работ и достигнутых результатов  за отчетный 

период:_________________________________________________________  

___________________________________________________________________________                      

*- отразить ведение отчетно- планирующей документации, разработку РП по ФГОС, 

выполнение плана самообразования, участие в методической работе, подготовку 

методических материалов и пр.  

Отчет об изучении опыта педагогов( о посещении уроков опытных учителей) :  

Дата, цель 

посещения  

ФИО педагога, 

предмет, тема и 

цель учебного 

занятия  

Краткое описание 

хода учебного 

занятия  

Методические 

приемы 

повышающие  

эффективность  

учебного занятия 

(что взяли для 

себя)  

        

        

     

Предложения по дальнейшей работе наставляемого/Оценка  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________  

  

ФИО наставника__________________ Подпись_______________  

 

V. Завершение взаимоотношений наставнических пар и поощрение наставников. 

Процесс завершения взаимоотношений наставника с наставляемым включает следующие 

шаги:  

1. Планирование.  

2. Сопровождение процесса куратором.   

3. Рекомендации наставнику. 

4.Непосредственное проведение процедуры завершения взаимодействия с наставляемым.  

5. Оценка этой процедуры.  

6. Принятие решения о продолжении деятельности наставника после завершения 

наставнических отношений. 

 

Мероприятия по поляризации роли наставника: 

1. Проведение школьного конкурса профессионального мастерства «Лучшая пара» 

2. Доска почета «Лучший наставник» 

3. Награждение грамотами «Лучший наставник» 

4. Благодарственные письма родителям лучших наставников - учеников 

 

 

       



 

 

 

«Дорожная карта» реализации Целевой модели наставничества                                                                                                                                               

Школы №14 Невского района Санкт-Петербурга 

на 2021- 2022 учебный год 

Этап Содержание 

подэтапов 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Подготовка 

условий для 
запуска 
программы 
наставничества 

 

 

1) Изучение  
нормативной базы 
и тематических 
методических 
материалов  

 

1.1. Изучение Распоряжения Министерства 
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»2. 

1.2. Изучение Положения о программе 

наставничества в ГОУ, Типовой формы программы 

наставничества в ГОУ и методических рекомендаций 

по ее созданию 

Май-август 2021 директор, 
администрация 

 

 2) Информирование 

педагогического 

коллектива, 

родительского 

сообщества, 

сообщества ГОУ  о 

Целевой модели 

наставничества; 

поиск 

потенциальных 

наставников 

2.1. Проведение Педагогического совета «О 
Целевой модели внедрения наставничества» 
2.2. Тематическая встреча с родительским 
сообществом с целью информирования о программе 
наставничества. 
2.3. Тематическая встреча с партнерами с целью 
информирования о программе наставничества. 
2.4. Тематические встречи с обучающимися ГБОУ с 
целью информирования о программе 
наставничества ( классные часы). 
2.5. Создание рубрики на сайте ГОУ. 
 

Август – сентябрь       

2021 г 

директор, 

администрация, 

классные 

руководители 

                                                           
 



 

 

 3)Подготовка 

нормативной базы 

реализации целевой 

модели 

наставничества в 

ГОУ 

3.1. Издание приказа «О внедрении целевой модели 

наставничества в ГБОУ» 

 3.2.Разработка и утверждение программы 

наставничества в ГБОУ  

 3.3. Разработка и утверждение «дорожной карты» 

реализации программы наставничества в ГОУ. 

Издание приказа об утверждении Плана реализации 

Целевой модели. 

 3.4.Назначение куратора программы наставничества 

ГБОУ (издание приказа). 

3.5. Обучение куратора. 

 

Август-сентябрь 

2021г 

директор, 

администрация, 

проектная группа 

Формирование 

базы 

наставляемых 

Сбор данных о 
наставляемых 

1.Анкетирование обучающихся/педагогов, 

желающих принять участие в программе 

наставничества. Информирование родителей 

несовершеннолетних наставляемых о программе, 

подписание соглашений. 

2. Сбор дополнительной информации о запросах, 

наставляемых (обучающиеся/педагоги) от третьих 

лиц: классный руководитель, психолог, соцработник, 

родители.  

3. Анализ данных. 

 4. Формирование базы данных наставляемых из 

числа педагогов. 

 5. Формирование базы данных наставляемых из 

числа обучающихся. 

6. Выбор форм наставничества на основании анализа 

результатов образовательного процесса и 

контингента ГБОУ. 

В течение2021-

2022 учебного 

года 

Куратор Якушева 

Е.В., администрация, 

классные 

руководители 

учителя-предметники 

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 

Октябрь 2021 г. Администрация, 

куратор Якушева ЕВ, 

классные 

руководители 



 

 

наставничества (письменно) Сбор согласий на сбор и 

обработку персональных данных. 

3.Анализ анкет потенциальных наставников и 

сопоставление данных с анкетами наставляемых. 

4.Формирование базы наставников из числа 

педагогов 

5.Формирование базы наставников из числа 

обучающихся 

6.Выбор форм наставничества на основании 

проведенного анализа 

7.Создание Программы наставничества 

Отбор и обучение 

наставников 

Рекрутинг 

наставников 

1. Оценка выявленных наставников по заданным 

параметрам 

2. Собеседования с наставниками. 

3. Работа психолога 

4. Анализ анкет потенциальных наставников 

5. Приказ о назначении наставников. 

6. Обучение наставников (подготовка методических 

материалов для наставников, «Школа наставников») 

Октябрь 2021-

март 2022 г. 

Куратор Якушева 

Е.В., психолог 

Формирование 

тандемов/ групп 

 1.Беседа с участниками программы «Добро 

пожаловать» 

2.Проведение анкетирования на предмет 

предпочитаемого наставника/наставляемого после 

завершения беседы. 

3. Анализ анкет и формирование тандемов/групп.  

4. Информирование участников о сложившихся 

тандемах/группах. Закрепление тандемов/групп 

приказом руководителя ГБОУ. 

5. Составление планов индивидуального развития 

наставляемых. 

6. Организация психологического сопровождения 

наставляемого, не сформировавшего пapy (при 

необходимости), продолжить поиск наставника 

 

октябрь 2021– 

март 2022 г 

Куратор Якушева ЕВ, 

психолог Матросова 

Е.В. 



 

 

Организация 

работы 

тандемов/групп 

закрепление 

продуктивных 

отношений в 

тандеме/группе 

1.Проведение первой, организационной, встречи 

наставника 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 2021 г. –

май 2022 

Куратор Якушева ЕВ 

Завершение 

наставничества 

Подведение итогов 

работы каждого 

тандема/ группы и 

программы в целом 

в формате личной и 

групповой 

рефлексии, а также 

проведение 

открытого 

публичного 

мероприятия для 

популяризации 

практик 

наставничества и 

награждения 

лучших 

наставников 

1. Проведение мониторинга качества реализации 

программы наставничества и личной 

удовлетворенности участием в 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 наставнической 

деятельности. 

Благодарственные письма родителям (законным 

представителям) наставникам-ученикам. 

Вручение грамот наставникам-учителям 

4. Приказ о проведении итогового мероприятия 

Программы 

5. Проведение торжественного мероприятия для 

подведения итогов программы наставничества и 

награждения победителей конкурса «Лучший 

наставник». 

апрель 2022 г. Куратор Якушева ЕВ, 

администрация, 

классные 

руководители  



 

 

6. Внесение данных об итогах реализации программы 

наставничества в базу наставников и базу 

наставляемых 

7. Оформление стенда «Лучший наставник», 

размещение информации на сайте школы. 

8. Формирование долгосрочной базы наставников 

Целевые показатели: 

В результате реализации программы наставничества обеспечен охват данными программами: 

1) обучающихся: 

не менее 10% в 2022 году 

2) педагогических работников: 

не менее 30% в 2022 году 

 


