
 

 

 

 



1. Цель и задачи программы наставничества. 

 

Цель  такой формы наставничества является раскрытие потенциала каждого  

наставляемого, формирование жизненных ориентиров у обучающихся,  адаптация в новом 

учебном коллективе, повышение мотивации к учебе и  улучшение образовательных 

результатов, создание условий для осознанного  выбора оптимальной образовательной 

траектории, формирование ценностей и активной гражданской позиции наставляемого; 

- развитие гибких навыков, лидерских качеств, метакомпетенций; 

- создание условий для осознанного выбора профессии и формирование  потенциала для 

построения успешной карьеры;  

- разносторонняя поддержка обучающегося с особыми образовательными или  

социальными потребностями либо временная помощь в адаптации к новым условиям 

обучения. 

Задачи: 

- помощь в реализации потенциала, улучшении образовательных, творческих  или 

спортивных результатов, развитие гибких навыков и метакомпетенций,  оказание помощи 

в адаптации к новым условиям среды, создание  комфортных условий и коммуникаций 

внутри школы, формирование  устойчивого сообщества обучающихся. 

 

2. Реализация программы наставничества. 

Этапы комплекса мероприятий по реализации взаимодействия наставник - наставляемый: 

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. 

Количество встреч наставник и наставляемый определяют самостоятельно при 

приведении встречи - планировании. 

 

3. Мониторинг и оценка результатов реализации программы наставничества. 

Мониторинг программы наставничества состоит из двух основных этапов: 

- оценка качества процесса реализации программы наставничества; 

- оценка мотивационно-личностного, компетентностного, профессионально о роста 

участников, динамика образовательных результатов. 

 

4. Ожидаемые результаты внедрения целевой модели наставничества  

Результат: 

    Результатом правильной организации работы наставников будет высокий  уровень 

включенности наставляемых во все социальные, культурные и образовательные процессы 

МБОУ «СОШ села Лорино», что окажет несомненное  положительное влияние на 

эмоциональный фон в коллективе, общий статус  школы, лояльность учеников и будущих 

выпускников к школе.  

Обучающиеся – наставляемые подросткового возраста получат необходимый стимул к  

образовательному, культурному, интеллектуальному, физическому  совершенствованию, 

самореализации, а также развитию необходимых  компетенций 

 

5. Права и обязанности 

Обязанности наставника 

1. Знать требования законодательства в сфере образования, ведомственных 

нормативных актов, Устава, определяющих права и обязанности. 

2. Разработать совместно с наставляемым план наставничества. 

3. Помогать наставляемому осознать свои сильные и слабые стороны и определить 

векторы развития. 

4. Формировать наставнические отношения в условиях доверия, взаимообогащения и 



открытого диалога. 

5. Ориентироваться на близкие, достижимые для наставляемого цели, но обсуждает с 

ним долгосрочную перспективу и будущее. 

6. Предлагать свою помощь в достижении целей и желаний наставляемого, и указывает 

на риски и противоречия. 

7. Не навязывать наставляемому собственное мнение и позицию, но стимулирует 

развитие у наставляемого своего индивидуального видения. 

8. Оказывать наставляемому личностную и психологическую поддержку, мотивирует, 

подталкивает и ободряет его. 

9. Личным примером развивать положительные качества наставляемого, 

корректировать его поведение в школе, привлекать к участию в общественной жизни 

коллектива, содействовать развитию общекультурного и профессионального 

кругозора 

10. Подводить итоги наставнической программы, с формированием отчета о проделанной 

работе с предложениями и выводами. 

 

Права наставника: 

1. Вносить на рассмотрение администрации школы предложения по 

совершенствованию работы, связанной с наставничеством. 

2. Защищать профессиональную честь и достоинство. 

3. Знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку его работы, 

давать по ним объяснения. 

4. Проходить обучение с использованием федеральных программы, программ Школы 

наставничества. 

5. Получать психологическое сопровождение. 

6. Участвовать в школьных, региональных конкурсах наставничества. 

 

Обязанности наставляемого: 

1. Знать требования законодательства в сфере образования, ведомственных 

нормативных актов. Устава МБОУ «СОШ села Лорино», определяющих права и 

обязанности. 

2. Разработать совместно с наставляемым план наставничества. 

3. Выполнять этапы реализации программы наставничества. 

 

Права наставляемого: 

1. Вносить на рассмотрение администрации школы предложения по 

совершенствованию работы, связанной с наставничеством. 

2. Выбирать самому наставника из предложенных кандидатур. 

3. Рассчитывать на оказание психологического сопровождения. 

4. Участвовать в школьных, региональных и всероссийских конкурсах наставничества. 

Защищать свои интересы самостоятельно и (или) через представителя 

 

Индивидуальный план развития под руководством классного 

руководителя  наставника 

 
Форма наставничества: «Учитель-ученик». 

Ф.И. и класс наставляемого: Рыкват Виктория , 7б класс 

Ф.И.О. и должность наставника: Пученко Ольга Александровна, учитель  технологии, 

классный руководитель 

Срок осуществления плана: с «01» октября 2020 г. по «28» мая 2021 г. 

Портрет участников: 

    Рыкват Виктория, ученица 7б класса имеющая способности к изучению отдельных 

предметов, является победителем и призером олимпиад, конкурсов различных уровней.   



Принимает активное участие в жизни класса и школы, является активным участником 

спортивных мероприятий разного уровня. Посещает спортивную секцию. 

 

Результаты участия в конкурсах, олимпиадах: 

 

Учебный год, 

класс 

Мероприятие Результат  

2018-2019 

5 класс 

ВОШ школьный этап 

по математике 

(приказ №294 от 26.10.2018 год) 

победитель 

ВОШ школьный этап по английскому языку 

(приказ №294 от 26.10.2018 год) 

призер  

Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая 

классика» Школьный этап 

диплом 

Всероссийский творческий конкурс 

«Талантоха». Номинация: "Декоративно-

прикладное творчество" 

Работа: "Изонить "Рыбка" 

Приказ от 28.02.2019года,  № ТХ 24498 

 

 

 победитель 

Диплом 1 степени 

2019-2020 

6 класс 

ВОШ (школьный этап) 

по математике 

по русскому языку 

по биологии 

по географии 

участник, 

поощрение 

Конкурс чтецов "Живая классика" (школьный 

этап) 

поощрение 

2020-2021 

7 класс 

ВОШ (школьный этап) 

по математике 

по русскому языку 

по биологии 

по географии 

 

участник, 

поощрение 

 

План работы на 2020-2021 учебный год 

 

Сроки Содержание работы 

 

октябрь Составление плана работы. Подготовка  к участию в ВОШ 

Беседа  “Роль семьи в формировании личности ребенка”. 

ноябрь Час общения «Расскажи о себе» (беседа) 

постоянно Вовлечение и участие наставляемого в культурно-досуговые, 

спортивно-оздоровительные мероприятия, внеурочную деятельность 

постоянно Организация участия в конкурсах, олимпиадах 

 

декабрь «Повышение интереса к учебному материалу» вопрос – ответ 

январь Практикум «Контроль учѐта знаний, умений и навыков над 

учащейся».  

февраль Анкетирование "Нравится ли мне учиться и почему?» 

март Беседа «Твоѐ Будущее  в твоих  руках» 

май Беседа «Мои достижения и успехи за год» 

 


