


4. Цель, задачи, планируемые результаты

4.1. Цель реализации ЦМН в  ОО:

-  оказание  помощи  в  раскрытии  личностного,  творческого,   профессионального
потенциала  обучающегося  и  педагога,  необходимого  для  успешной  личной  и
профессиональной самореализации;

4.2. Задачи реализации ЦМН в ОО:

-   создание   необходимых материально-технических, кадровых, методических условий
наставнической деятельности;

-  выявление обучающихся,  оказавшихся в сложной жизненной ситуации;  привлечение
желающих (обучающихся и педагогов ОО) получать поддержку наставников; выявление и
привлечение  потенциальных  наставников;  формирование  базы  данных  наставников  и
наставляемых;

-  организация  психолого-педагогического  сопровождения  участников  программы
наставничества, включая родителей (законных представителей) наставляемых;

-   анализ  результатов наставнической деятельности, организация мониторинга;

-  популяризация,  продвижение   программы   наставничества  в  ОО  и  социуме,
распространение  передового  опыта  наставнической   деятельности,  лучших  практик
наставничества.

 4.3. Планируемые результаты реализации ЦМН:

-  успешная  адаптация,  активная  социализация  обучающегося  в  новом  учебном
коллективе; 

-   повышение   мотивации   к   учебе,   улучшение   образовательных   результатов
обучающегося,  в  том  числе  через  участие  в  соревнованиях,  конкурсах,  проектной  и
внеурочной деятельности, стажировках; 

-   развитие  гибких  навыков,  метакомпетенций  как  основы  успешной  самостоятельной
деятельности;

-    формирование активной гражданской позиции наставляемого; 

-    позитивная социальная адаптация педагога в новом педагогическом коллективе; 

-  построение  продуктивной  среды  в  педагогическом  коллективе  на  основе
взаимообогащающих  отношений  начинающих  и  опытных  специалистов,  обеспечение
преемственности профессиональной деятельности педагогов. 

5. Принципы реализации наставничества

Реализация наставничества строится на следующих принципах.



Принцип научности – использование научно обоснованных технологий;

принцип  легитимности –  соответствие  всех  действий  законодательству  Российской

Федерации и нормам международного права;

принцип  гуманизации –  ориентация  наставнической  деятельности  на  развитие  и

самоутверждение личности;

принцип  индивидуализации –  сохранение  индивидуальных приоритетов  в  создании  для

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

религиозных и других особенностей наставляемых;

принцип  компетентности–владение  куратором  и  наставником  специальной

теоретической  и  практической  подготовкой,  использование  приемов  и  методов,

соответствующих их квалификации и конкретной ситуации;

принцип  комплексности –  согласованное  взаимодействие  педагогов  и  других

специалистов на всех этапах реализации ПН;

принцип  лояльности –  уважение  личности  наставляемого,  его  интересов  и  свободы

выбора, проявление доброжелательности, тактичное отношение наставника независимо от

его эмоционального и физического состояния;

принцип  конфиденциальности –  не  разглашение  информации,  полученной  в  процессе

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

наставляемого);

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

отказаться от какого – либо вида работ с наставником;

принцип  активности –  активная  позиция  наставляемого  в  реализации  потребности

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

профессионально.



Дорожная карта внедрения целевой модели
наставничества в образовательной организации

Мероприятие Сроки Ответственные

1.Информирование педагогического сообщества образовательной 
организации о реализации программы наставничества

Август
2020

директор

2.Информирование родительского сообщества о планируемой 
реализации программы наставничества

Сентябрь
2020

директор

3.Встреча с сообществом выпускников и/или представителями 
региональных организаций и предприятий с целью информирования о 
реализации программы наставничества

Сентябрь
2020

Завуч, кл рук

4.Встреча с обучающимися образовательной организации с 
информированием о реализуемой программе наставничества

Сентябрь
2020

Завуч, кл рук

5.Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов, желающих
принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и 
обработку персональных данных от совершеннолетних участников 
программы

Завуч, кл рук

6.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

Август-
сентябрь
2020

Завуч, кл рук

7.Анализ полученных от наставляемых и третьих лиц данных. 
Формирование базы наставляемых

Сентябрь-
октябрь
2020

куратор

Выбор форм наставничества, реализуемых в рамках текущей 
программы наставничества

Сентябрь-
октябрь
2020

директор

8.Оценка участников-наставляемых по заданным параметрам, 
необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния 
программ на всех участников

Сентябрь-
октябрь
2020

Куратор
директор

9.Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, 
желающих принять участие в программе наставничества. Сбор 
согласий на сбор и обработку персональных данных

Сентябрь-
октябрь
2020-24

куратор

10.Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и 
сопоставление данных с анкетами наставляемых. Формирование базы 
наставников

Сентябрь-
октябрь
2020

Куратор 
наставники

11.Оценка участников-наставников по заданным параметрам, 
необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния 
программ на всех участников

Сентябрь-
октябрь
2020

завуч

12.Проведение собеседования с наставниками (в некоторых случаях с 2020-24 куратор



привлечением психолога)

13.Поиск экспертов и материалов для проведения обучения 
наставников

Сентябрь-
октябрь
2020

куратор

14.Обучение наставников
 Октябрь
2020

куратор

15.Организация групповой встречи наставников и наставляемых
2020
октябрь

куратор

16.Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого 
наставника/наставляемого после завершения групповой встречи

2020-24 куратор

17.Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и 
наставляемых в пары

Октябрь
2020

куратор

18.Информирование участников о сложившихся парах/группах. 
Закрепление пар/групп распоряжением руководителя образовательной 
организации

Октябрь
2020-24

директор

19.Проведение первой, организационной, встречи наставника и 
наставляемого

Октябрь
2020-24

куратор

20.Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и 
наставляемого

Ноябрь
2020-24

куратор

21.Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках 
программы наставничества с наставником и наставляемым

Ноябрь
2020-24

куратор

22.Регулярные встречи наставника и наставляемого
Каждую 
неделю
2021-24

Куратор, 
наставник

23.Сроки сбора обратной связи от участников программы 
наставничества

Декабрь
2020-24

Куратор, 
наставник

24.Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого
2020 Куратор, 

наставник

25.Проведение групповой заключительной встречи всех пар и групп 
наставников и наставляемых

Январь
2021

Куратор, 
наставник

26.Анкетирование участников. Проведение мониторинга личной 
удовлетворенности участием в программе наставничества

Январь-
февраль
2021-24

Куратор, 
наставник

27.Приглашение на торжественное мероприятие всех участников 
программы наставничества, их родных, представителей организаций-
партнеров, представителей администрации муниципалитета, 

Апрель
2021,22,23

Куратор, 
наставник



представителей иных образовательных организаций и некоммерческих 
организаций

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

Май
2021-24

Куратор, 
наставник

29.Проведение мониторинга качества реализации программы 
наставничества

Апрель
2021-24

Куратор, 
наставник

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

Апрель
2021-24

Куратор, 
наставник

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

Апрель-
май
2021-24

Куратор, 
наставник

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

Май
2021-24

Куратор, 
наставник

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

Май
2021-24

Куратор 
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