
 

 

 



 

1. Цель и задачи программы наставничества. 

  
Целью наставничества 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. 

 

Задачи: 

  
1. Помощь учащимся в раскрытии и оценке своего личного потенциала.  

2. Повышение мотивации к учебе и саморазвитию, к саморегуляции, формирования 

ценностных и жизненных ориентиров. 

3. Развитие лидерских, организационных, коммуникативных навыков и 

метакомпетенций. 

4. Помощь в построении образовательной траектории и будущей профессиональной 

реализации. 

 

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 

 

1. Улучшение показателей, обучающейся в образовательной, культурной, спортивной 

сферах и сфере дополнительного образования. 

2.  Рост мотивации к учебе и саморазвитию обучающейся. 

3.  Практическая реализация концепции построения индивидуальной образовательной 

траектории. 

4.  Формирования активной гражданской позиции.  

 

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 наставника 

 
Форма наставничества: «Учитель-ученик». 

Ф.И. и класс наставляемого: Вальтагина Алла, 8а класс 

Ф.И.О. и должность наставника: Амбуева Ирина Анатольевна, учитель  математики, 

классный руководитель 

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

Портрет участников: 

Вальтагина Алла, ученица 8а класса имеющая способности к изучению отдельных 

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

Принимает активное участие в жизни класса и школы.  

Результаты участия в конкурсах, олимпиадах: 

 

Учебный год, 

класс 

Мероприятие  Результат  

2017-2018 

5 класс 

Конкурс презентаций "Зеленая аптека 

тундры" 

(УСП АМО ЧМР приказ об итогах  № 

01-04/358 от 25.12.2017г) 

диплом 2 степени 

ВОШ школьный этап 

по английскому языку  

 

2 место 

Конкурс чтецов "Живая классика" 

(школьный этап) 

поощрение 

Конкурс сочинений "Как я сохраню 

природу родного края" 

(УСП АМО ЧМР приказ об итогах  № 

01-04/358 от 25.12.2017г) 

диплом 3 степени 

2018-2019 

6 класс 

Региональный конкурс «Математика 

нужна? Математика важна?»  

номинация «Математика вокруг нас»    

дипломант 

ВОШ (школьный этап) 

по истории 

по биологии  

по обществознанию 

 

победитель 

победитель 

победитель 

Этнографический диктант сертификат 

2019-2020,  

7 класс 

Международная олимпиада по 

математике «Клевер» (осень) 

сертификат  

ВОШ (школьный этап) по 

обществознанию, английскому языку, 

географии, литературе, истории, 

физики, русскому языку 

участник 

  

План работы на 2020-2021 учебный год 

 

сроки  Содержание работы 

 

октябрь Составление плана работы 

Анкетирование «Оценка уровня развитости метанавыков» 

ноябрь Анкетирование «Определение ведущего предметного интереса» 



Беседа «Пять навыков для достижения успеха»»  

   

постоянно Вовлечение и участие наставляемого в культурно-досуговые, 

спортивно-оздоровительные мероприятия, внеурочную деятельность   

постоянно  Организация участия в конкурсах, олимпиадах 

 

декабрь Организация и проведение тренинга   

 «Красота человека в его поступках» (решение ситуационных задач)   

январь Организация и проведение тренинга   

 «Лестница успеха»   

февраль Организация и проведение тренинга   

«Моя будущая профессия»   

март Беседа «Учеба мой главный труд»  

май Беседа «Мои достижения за год»  

 


