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   Программа целевой модели наставничества 
МБОУ «Тарасинская СОШ»                           

кураторы ЦМН Петухова Р.Р, Резванова Н.Д. 
Параметры Описание 

Целевая аудитория Наставники и наставляемые  МБОУ «Тарасинская СОШ» (в соответствии с 
формами наставничества) 

Период и периодичность 
реализации программы 
наставничества 

I этап – подготовительный - Подготовка условий для запуска программы 
наставничества (март - апрель 2022г.)  
II этап – основной (апрель 2022 года - декабрь 2023 гг.)  

  а) формирование базы наставляемых; 
  б) формирование базы наставников; 
  в) отбор и обучение наставников; 
  г) формирование наставнических пар/групп; 
  д) организация работы наставнических пар/групп.  

III этап – завершающий, аналитико-обобщающий – завершение программы 
наставничеств, анализ результатов реализации программы наставничества 
(2024г.) 

Тип (формы наставничества) 1. Форма наставничества «ученик - ученик» 
2. Форма наставничества «учитель - учитель» 
3. Форма наставничества «учитель-ученик» 
4. Форма наставничества «студент-ученик» 

Описание программы (цель, задачи 
программы) 

Цель программы наставничества: 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 11 лет,  а также педагогических работников разных  уровней образования и 
молодых специалистов МБОУ «Тарасинская СОШ». 

Задачи: 
1. Сформировать открытое и эффективное сообщество наставников и 



наставляемых, которое будет способствовать модернизации 
образовательной среды;  

2.  Обеспечить успешную адаптацию молодых специалистов для 
социализации в профессиональной деятельности; 

3. Способствовать раскрытию личностного профессионального и творческого 
потенциала молодых специалистов;  

4. Подготовить обучающихся к самостоятельной, осознанной и социально 
продуктивной профессиональной деятельности; 

5. Способствовать раскрытию личностного профессионального и творческого 
потенциала обучающихся. 

Описание системы мониторинга и 
оценки результатов деятельности 
наставников 

Мониторинг процесса реализации программ наставничества понимается как 
система сбора, обработки, хранения и использования информации о программе 
наставничества и/или отдельных ее элементах. 

Мониторинг программы наставничества состоит из двух основных этапов:  
1) оценка качества процесса реализации программы наставничества;  
2) оценка мотивационно-личностного, компетентностного, профессионального 
роста участников, динамика образовательных результатов. 
  

I этап. Первый этап мониторинга направлен на изучение (оценку) качества 
реализуемой программы наставничества, ее сильных и слабых сторон, качества 
совместной работы пар или групп "наставник-наставляемый". 

Мониторинг помогает, как выявить соответствие условий организации 
программы наставничества требованиям и принципам модели, так и отследить 
важные показатели качественного изменения образовательной организации, 
реализующей программу наставничества, динамику показателей социального 
благополучия внутри образовательной организации, профессиональное развитие 
педагогического коллектива в практической и научной сферах. 

По результатам опроса в рамках первого этапа мониторинга будет 
предоставлен SWOT-анализ реализуемой программы наставничества. Сбор 
данных для построения SWOT-анализа осуществляется посредством анкеты. 



Анкета содержит открытые вопросы, закрытые вопросы, вопросы с оценочным 
параметром. Анкета учитывает особенности требований к трем формам 
наставничества. 

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. 
 

II этап. Второй этап мониторинга позволяет оценить: мотивационно-
личностный и профессиональный рост участников программы наставничества; 
развитие метапредметных навыков и уровня вовлеченности обучающихся в 
образовательную деятельность; качество изменений в освоении обучающимися 
образовательных программ; динамику образовательных результатов с учетом 
эмоционально-личностных, интеллектуальных, мотивационных и социальных 
черт участников. 

Основываясь на результатах данного этапа, можно выдвинуть предположение 
о наличии положительной динамики влияния программ наставничества на 
повышение активности и заинтересованности участников в образовательной и 
профессиональной деятельности, о снижении уровня тревожности в коллективе, 
а также о наиболее рациональной и эффективной стратегии дальнейшего 
формирования пар "наставник - наставляемый". Процесс мониторинга влияния 
программ на всех участников включает два подэтапа, первый из которых 
осуществляется до входа в программу наставничества, а второй - по итогам 
прохождения программы. 

Описание  ожидаемых результатов 
реализации программы 

В 2024 году в результате выполнения программы наставничества 
планируется получить следующие результаты, определяющие её эффективность:  
В области создания условий, обеспечивающих качество реализации программы 
наставничества: 

1. измеримое улучшение показателей в образовательном учреждении в 



образовательной, культурной, спортивной и других сферах; 
2. улучшение психологического климата в образовательном учреждении как 

среди обучающихся, так и внутри педагогического коллектива, связанное с 
выстраиванием долгосрочных коммуникаций на основе партнерства;  

3. практическая реализация концепции построения индивидуальных 
образовательных траекторий и личностного подхода к обучению и 
воспитанию. 

В области развития кадрового потенциала получение конкретных 
профессиональных навыков, необходимых для вступления в полноценную 
трудовую деятельность;  

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

2. Измеримое улучшение личных показателей эффективности педагогов и 
сотрудников школы, связанное с развитием гибких навыков и 
метакомпетенций. 

В области достижений обучающихся; 
1.  Рост мотивации к учебе и саморазвитию учащихся.  
2.  Снижение показателей неуспеваемости учащихся.  Практическая 

реализация концепции построения индивидуальных образовательных 
траекторий. 

3.  Формирование осознанной позиции, необходимой для выбора 
образовательной траектории и будущей профессиональной реализации.  

4. Снижение конфликтности и развитие коммуникативных навыков, для 
горизонтального и вертикального социального движения.  

5.  Увеличение доли учащихся, участвующих в программах развития 
талантливых обучающихся.  

6.  Снижение проблем адаптации в (новом) учебном коллективе: 
психологические, организационные и социальные.  

7. Включение в систему наставнических отношений детей с ограниченными 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

возможностями здоровья. 
   

Наименование партнеров (при 
наличии) 

ГБПОУ «Боханский педагогический колледж им. Д. Банзарова», МБОУ 
«Боханская СОШ №1» 

Описание фактических  
результатов реализации программы 

В результате реализации программы наставничества обеспечен охват данными 
программами: 
 

Наименование показателя 2022 г 2023 г. 2024 г. 
Не менее 35% обучающихся МБОУ 

«Тарасинская СОШ» вовлечены в различные  
сопровождения и наставничества к 2024 г. 

15% 25% 35% 

Не менее 70 % учителей в возрасте до 35 лет 
вовлечены в различные формы поддержки и 

сопровождения в первые три года работы 

50% 60% 70% 

 

Публикация результатов 
программы наставничества на 
сайте ОУ 

15 апреля 2022 год 



 
Приложение к приказу МБОУ «Тарасинская СОШ»  

№ 33 от 15.04.2022 
 

Дорожная карта внедрения Целевой модели наставничества в МБОУ «Тарасинская СОШ»   
в 2022-2024 учебном году 

№ Наименование мероприятий Сроки 
реализации 

Ответственный 
исполнитель 

Результат. Документ.  

1. Подготовка условий для реализации целевой модели наставничества  
1.1. Изучение и систематизация имеющихся 

материалов по проблеме наставничества. 
Подготовка нормативной базы целевой модели 
наставничества в МБОУ «Тарасинская СОШ» 
1. Изучение распоряжения Министерства 
просвещения Российской Федерации № Р-145 
от 25 декабря 2019 г.  
2. Принятие решения о внедрении целевой 
модели наставничества МБОУ «Тарасинская 
СОШ». 
3. Издание приказа «Внедрение целевой модели 
наставничества».  
 

Апрель 2022 Администрация 
школы, куратор, 
социальный 
педагог,  
педагог-психолог 

Распорядительные акты.  
Приказ о внедрении 
ЦМН 
Протокол заседания 
Педагогического совета 

1.2. Разработка дорожной карты внедрения целевой 
модели  наставничества в МБОУ «Тарасинская 
СОШ» в соответствии с распоряжением 
Минпросвещения России от 25.12.2019 № Р-145 
п.4.10.4 

Апрель 2022 Администрация 
школы, куратор, 
социальный 
педагог, психолог 
 

Дорожная карта 
внедрения ЦМН  
в МБОУ «Тарасинская 
СОШ» 

1.3. Разработка  положения о программе 
наставничества в МБОУ «Тарасинская СОШ»  
на основании распоряжения Минпросвещения 

Апрель 2022 Администрация 
школы, 
Куратор 

Положение о программе 
наставничества в МБОУ 
«Тарасинская СОШ» 



России от 25.12.2019 № Р-145 
1.4. Разработка программ наставничества  в МБОУ 

«Тарасинская СОШ»  
Апрель 2022 Администрация 

школы, куратор 
Программа 
наставничества  

1.5. Создание специальной рубрики 
(«Наставничество») на официальном сайте 
МБОУ «Тарасинская СОШ». 
Популяризация ЦМН через СМИ, 
информационные ресурсы в сети Интернет, 
сообщества в социальных сетях, официальные 
ресурсы МБОУ «Тарасинская СОШ» 

В течение 
реализации 
программы ЦМН 

Администрация 
школы, куратор, 
ответственный за 
ведение сайта 

Информационная 
компания 

1.6. Выбор форм и программ наставничества исходя 
из потребностей школы: 
 1. Проведение мониторинга по выявлению 
предварительных запросов о потенциальных 
наставляемых и о заинтересованных в 
наставничестве внутри школы.  
2.Проведение педсовета по выбору форм 
наставничества и реализации целевой модели 
наставничества. 
 3.Формирование программы по четырем 
формам наставничества. 

Апрель 2022 Администрация 
школы, куратор 

Справка 

1.7. Информирование педагогов, обучающихся и 
родителей о целях целевой модели 
наставничества: 
1.Проведение педагогического совета.  
2. Проведение родительских собраний.  
3.Проведение классных часов.  
4.Информирование внешней среды. 

С момента 
запуска ЦМН 

Куратор, 
классные 
руководители, 
социальный 
педагог, психолог 

Справка  

2. Формирование базы наставляемых ЦМН 
2.1 Сбор данных о наставляемых, формирование Апрель - май Куратор, База данных 



базы данных наставляемых: 
1. Проведение анкетирования среди 
обучающихся и педагогов, желающих принять 
участие в программе наставничества.  
2. Сбор согласий на обработку персональных 
данных.  
3. Формирование баз данных наставляемых из 
числа педагогов и обучающихся. 

2022 классные 
руководители, 
руководители 

ШМО, педагог-
психолог 

3. Формирование базы наставников ЦМН 
3.1. Сбор данных о наставниках, формирование 

базы данных наставников. 
1. Проведение анкетирования среди 
потенциальных наставников, желающих 
принять участие в программе наставничества. 
2. Сбор согласий на обработку персональных 
данных.  
3. Проведение мероприятия (круглый стол) для 
информирования и вовлечения потенциальных 
наставников.  
4. Формирование баз данных наставников из 
числа педагогов и обучающихся. 

Май 2022 Куратор, 
классные 
руководители, 
руководители 
ШМО 

Отчет  

4. Отбор и обучение наставников ЦМН 
4.1. Организация прохождения курсовой  

подготовки  наставников и кураторов в 
программах дополнительного  
профессионального образования (далее – ДПО), 
программах повышения  профессионального 
мастерства (далее – ППМ) наставников и 
кураторов 

Ежегодно, 
Май - ноябрь 

Замдиректора по 
УВР 

Участие в программах  
ДПО, программах ППМ. 
Получение участников 

ДПО и ППМ 
соответствующих 

документов 

5. Формирование наставнических пар  



5.1. Отбор наставников и наставляемых. 
Закрепление наставнических пар/групп 

Май 2022 Куратор, 
социальный 

педагог, педагог-
психолог, 

кл.руководитель, 
руководители 

ШМО 

Аналитическая справка 

6. Организация и осуществление работы ЦМН 
6.1. Проведение цикла встреч наставника и 

наставляемого 
Май 2022 - 

декабрь 2023 
Замдиректора по 

УВР, 
замдиректора по 

ВР, куратор, 
социальный 

педагог, психолог 

Аналитическая справка 

6.2. Участие в муниципальной конференции «Мои 
инновации в образовании») 

Январь – Март  Замдиректора по 
УВР, 

замдиректора по 
ВР, куратор, 

Представление лучших 
практик, участие  

6.3. Участие в профориентационных мероприятиях  
для обучающихся школ Боханского района  по 
программе наставничества «Студент-ученик» 
«Действуем вместе»  ГБПОУ «Боханский 
педагогический колледж им. Д. Банзарова» 

Апрель - Декабрь Администрация 
школы, куратор, 
кл.руководители 

Участие обучающихся 
ОО в мероприятиях  
ГБПОУ«Боханский 

педагогический колледж 
им. Д. Банзарова»  

6.4. Участие в мероприятиях    базовой опорной 
площадки МБОУ «Боханская СОШ № 1» по 
программе наставничества «Учитель – учитель» 
«Школа молодого педагога» (Совещание: 
«Формы наставничества  в педагогической 
деятельности», практические семинары для 
педагогов: «Преемственность ДОО и НОО», 

В течение 
реализации ЦМН 

Замдиректора по 
УВР 

Участие педагогов  
МБОУ «Тарасинская 

СОШ» 



круглые столы, мастер –классы, педагогические 
мастерские  для педагогов по теме: «Активные 
формы методической работы», недели 
открытых уроков, конкурс методических 
разработок «Инфографика в образовании») 

6.5. Участие в мероприятиях  для обучающихся 
школ Боханского района  базовой опорной 
площадки МБОУ «Буретская СОШ» по 
программе наставничества «Работодатель – 
ученик»  при содействии КФХ В. Лизина  
«Растениеводство»  (Экскурсии, практики, 
выставки) 

Сентябрь – 
Октябрь 2022 

Замдиректора по 
ВР 

Участие обучающихся 
МБОУ «Тарасинская 

СОШ» 
в мероприятиях базовой 

опорной площадки 
МБОУ «Буретская 

СОШ»   
6.6. Участие в  мероприятиях для обучающихся 

школ Боханского района по программе 
наставничества «Ученик- ученик» и «Учитель – 
ученик»  направление «Олимпиадно – 
конкурсное движение» (НПК, конкурсы чтецов, 
рисунков, викторин и т.д.) 

В течение 
реализации ЦМН 

Замдиректора по 
УВР, 

Замдиректора по 
ВР, куратор, 

педагоги 

Участие обучающихся 
МБОУ «Тарасинская 

СОШ» в мероприятиях 
«Олимпиадно -

конкурсного движения» 

6.7. Участие в муниципальном конкурсе «Лучший 
наставник ОУ»,  участвующий в реализации 
ЦМН 

Декабрь 2022 Замдиректора по 
УВР, куратор 

Участие педагогических 
работников в 

муниципальных 
мероприятиях  по 
реализации ЦМН 

7. Мониторинг и оценка результатов внедрения ЦМН 
7.1. Школьный круглый стол «Наставничество – 

путь к успеху» 
Март – апрель 

2024 
Участники 

программы ЦМН 
Аналитическая справка 

7.2. Осуществление  персонифицированного учета 
обучающихся, молодых специалистов и 
педагогов, участвующих в программах 
наставничества. 

В течение всего 
периода 

реализации ЦМН  

Куратор Сформированы 
первичные данные  для 

проведения оценки 
вовлеченности 



обучающихся в 
различные формы 

наставничества 
7.3. Внесение в формы федерального 

статистического наблюдения (далее формы 
ФСН) данных о количестве  участников 
программ наставничества и представление этих 
форм в Минпросвещения России 

В соответствии 
со сроками, 

установленными 
Минпросвещения 

России  

Куратор  Внесены данные в 
формы ФСН 

7.4. Проведение в  МБОУ «Тарасинская СОШ» 
внутреннего мониторинга реализации и 
эффективности программ наставничества 

Май 2023, 2024 Куратор Получены данные о 
реализации программ 

наставничества от 
участников программ и 

иных причастных к 
программам лиц 

7.5. Анализ результатов мониторинга  реализации 
программы наставничества в МБОУ 
«Тарасинская СОШ» 

Июнь  
2022, 2023, 2024 

Куратор  Получены и обобщены 
данные о внедрении 

ЦМН в ОО. 
Аналитическая справка  

7.6. Мотивация и поощрение участников ЦМН Май 2024 Администрация 
школы 

Приказ о поощрении 
участников 

наставнической 
деятельности. 

 


