


В программе используются следующие понятия и термины. 

Наставничество - универсальная технология передачи опыта, знании, формирования 

навыков, компетенций, метакомпетенций и ценностей через неформальное 

взаимообогащающее общение, основанное на доверии и паптнеостве. 

Форма наставничества - способ реализации целевой модели через организацию работы 

наставнической пары или группы, участники которой находятся в заданной 

обстоятельствами ролевой ситуации, определяемой основной деятельностью и позицией 

участников. 

Программа наставничества - комплекс мероприятий и формирующих их действий, 

направленный на организацию взаимоотношений наставника и наставляемого в 

конкретных формах для получения ожидаемых результатов. Наставляемый - участник 

программы наставничества, который через взаимодействие с наставником и при его 

помощи и поддержке решает конкретные жизненные, личные и профессиональные 

задачи, приобретает новый опыт и развивает новые навыки и компетенции. В 

конкретных формах наставляем " может быть определен термином 

«обучающийся». 

Наставник - участник программы наставничества, имеющий успешный опыт в 

достижении жизненного, личностного и профессионального результата, готовый и 

компетентный поделиться опытом и навыками, необходимыми для стимуляции и 

поддержки процессов самореализации и самосовершенствования наставляемого. 

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. 

Развитие лидерских, организационных, коммуникативных навыков и 

метакомпетенций. 

3.Помощь в построении образовательной траектории и будущей профессиональной 

реализации. 

4. Реализация программы наставничества. 

 

Этапы комплекса мероприятий по реализации взаимодействия наставник - 

наставляемый. 

Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого. 

Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого. 

Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы 

наставничества с наставником и наставляемым. 

Регулярные встречи наставника и наставляемого. 

Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого. 

Количество встреч наставник и наставляемый определяют самостоятельно при приведении 

встречи - планировании. 

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. 

    Обязанности наставника: 

Знать требования законодательства в сфере образования, ведомственных 

нормативных актов, Устава МБОУ СОШ села Лорино, определяющих права и 

обязанности. 

Разработать совместно с наставляемым план наставничества. 

Помогать наставляемому осознать свои сильные и слабые стороны и определить 

векторы развития. 

Формировать наставнические отношения в условиях доверия, взаимообогащения и 

открытого диалога. 

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

ним долгосрочную перспективу и будущее. 

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

на риски и противоречия. 

Не навязывать наставляемому собственное мнение и позицию, но стимулирует 

развитие у наставляемого своего индивидуального видения. 

Оказывать наставляемому личностную и психологическую поддержку, мотивирует, 

подталкивает и ободряет его. 

Личным примером развивать положительные качества наставляемого, корректировать 

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

содействовать развитию общекультурного и профессионального кругозора 

Подводить итоги наставнической программы, с формированием отчета о проделанной 

работе с предложениями и выводами. 

   Права наставника: 

Вносить на рассмотрение администрации школы предложения по совершенствованию 

работы, связанной с наставничеством. 

Защищать профессиональную честь и достоинство. 

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

давать по ним объяснения. 

Проходить обучение с использованием федеральных программы, программ Школы 

наставничества. 

Получать психологическое сопровождение. 

Участвовать в школьных, региональных конкурсах наставничества. 

   Обязанности наставляемого: 

Знать требования законодательства в сфере образования, ведомственных 

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

обязанности. 

Разработать совместно с наставляемым план  наставничества. 

Выполнять этапы реализации программы наставничества. 

 

Права наставляемого: 

Вносить на рассмотрение администрации школы предложения по совершенствованию 

работы, связанной с наставничеством. 

Выбирать самому наставника из предложенных кандидатур. 

Рассчитывать на оказание психологического сопровождения. 

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: Омре Рустам, 7-а класс 

Ф.И.О. и должность наставника: Кайсагалиев Сисинбай Мурасович, учитель 

математики 

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

 

Месяц Содержание работы 

 

Октябрь 

 

Решение задач повышенной сложности 

Диаграмма 

Подготовка и участие в школьных олимпиадах. 

 

Ноябрь 

 

Задачи ловушки, шутки. 

Нестандартные задачи «Взвешивание, время, монеты» 

Логические задачи по теме «Время» 

 

Декабрь 

 

Задачи связанные с величинами 

Арифметические задачи, требующие особых приѐмов 

решения 

Решение логических задач 

 

Январь 

 

Задачи на упорядочение множеств 

Нестандартные задачи на соответствие и порядок. 

Февраль 

 

Алгоритм. Составление алгоритмов. 

Комбинаторные задачи 

 

Март 

 

Логические задачи, требующие цепочки рассуждений. 

Олимпиадные задачи 

 

Апрель 

 

Логические задачи на смекалку и сообразительность 

Олимпиадные задачи 

 

Май 

 

Логические задачи на вычисление площади 

 


