


снижение числа жалоб от родителей и педагогов, связанных с социальной незащищенностью 

и конфликтами внутри коллектива обучающихся. 

7.Портрет участников 

Наставник. Активный обучающийся старшей ступени, обладающий лидерскими и 

организаторскими качествами, нетривиальностью мышления, демонстрирующий высокие 

образовательные результаты, победитель школьных, окружных и региональных олимпиад и 

соревнований, лидер класса, принимающий активное участие в жизни ГБОУ ООШ пос. 

Подгорный (конкурсы, театральные постановки, общественная деятельность, внеурочная 

деятельность). Возможный участник всероссийских детско-юношеских организаций или 

объединений. 

Наставляемый: 

Вариант 1. Пассивный. Социально или ценностно дезориентированный обучающийся более 

низкой по отношению к наставнику ступени, демонстрирующий неудовлетворительные 

образовательные результаты или проблемы с поведением, не принимающий участия в жизни 

школы, отстраненный от коллектива. 

Вариант 2. Активный. Обучающийся с особыми образовательными потребностями - 

например, увлеченный определенным предметом, нуждающийся в профессиональной 

поддержке или ресурсах для обмена мнениями и реализации собственных проектов. 

8.Возможный вариант модели: 

Вариации ролевых моделей внутри формы "ученик - ученик"   могут различаться в 

зависимости от потребностей наставляемого и ресурсов наставника. Основными вариантами 

могут быть: 

взаимодействие "успевающий - неуспевающий", классический вариант поддержки для 

достижения лучших образовательных результатов; 

взаимодействие "лидер - пассивный", психоэмоциональная поддержка с адаптацией в 

коллективе или развитием коммуникационных, творческих, лидерских навыков; 

взаимодействие "равный - равному", в процессе которого происходит обмен навыками, 

например, когда наставник обладает критическим мышлением, а наставляемый - креативным; 

взаимная поддержка, совместная работа над проектом. 

9.Область применения в рамках образовательной программы. 

Взаимодействие наставника и наставляемого ведется в режиме внеурочной деятельности. 

Возможна интеграция в "классные часы", организация совместных конкурсов и проектных 

работ, участие в конкурсах и олимпиадах, проектная деятельность, классные часы, внеурочная 

работа, подготовка к мероприятиям школьного сообщества, волонтерство, совместные походы 

на спортивные и культурные мероприятия, способствующие развитию чувства 

сопричастности, интеграции в сообщество (особенно важно для задач адаптации). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2  

к  Приказу № 238-од от 31.08.2020г. 
 

 Дорожная карта внедрения целевой модели 

наставничества в образовательной организации 

 

Мероприятие Сроки Ответственные 

Информирование педагогического сообщества 

образовательной организации о реализации 

программы наставничества 

Май 2020 Директор  

Информирование родительского сообщества о 

планируемой реализации программы 

наставничества 

Май-Август 

2020 

Директор Зам. 

Директора по УВР 

Кл.руководители 

Встреча с обучающимися образовательной 

организации с информированием о реализуемой 

программе наставничества 

Сентябрь 2020 

Зам. Директора по 

УВР 

Кл.руководители 

Выбор форм наставничества Сентябрь 2020 
Зам. Директора по 

УВР 

Оценка участников-наставляемых по заданным 

параметрам, необходимым для будущего сравнения 

и мониторинга всех участников 

Сентябрь 2020 
Зам. Директора по 

УВР 

Проведение собеседования с наставниками (в 

некоторых случаях с привлечением психолога) 

Октябрь- 

декабрь 2020 

Зам. Директора по 

УВР 

Поиск экспертов и материалов для проведение 

обучения наставников 
Декабрь 2020 

Зам. Директора по 

УВР 

Обучение наставников Октябрь 2020 

Зам. Директора по 

УВР 

Кл.руководители 

Организация групповой встречи наставников и 

наставляемых 
Декабрь 2020 

Зам. Директора по 

УВР 

Кл.руководители 

Информирование участников о сложившихся 

парах/группах. Закрепление пар/групп 

распоряжением руководителя образовательной 

организации 

Январь 2021 

Зам. Директора по 

УВР 

Кл.руководители 

Проведение первой, организационной, встречи 

наставника и наставляемого 
Январь 2021 

Зам. Директора по 

УВР 

Кл.руководители 



Проведение встречи-планирования рабочего 

процесса в рамках программы наставничества с 

наставником и наставляемым 

Январь 2021 

Зам. Директора по 

УВР 

Кл.руководители 

Регулярные встречи наставника и наставляемого 
Январь 2021– 

май 2021 

Зам. Директора по 

УВР 

Кл.руководители 

Сроки сбора обратной связи от участников 

программы наставничества 
ежемесячно 

Зам. Директора по 

УВР 

Кл.руководители 

Проведение заключительной встречи наставника и 

наставляемого 
Май 2021 

Зам. Директора по 

УВР 

Кл.руководители 

Проведение групповой заключительной встречи 

всех пар и групп наставников и наставляемых 
Май 2021 

Зам. Директора по 

УВР 

Кл.руководители 

Анкетирование участников. Проведение 

мониторинга личной удовлетворенности участием в 

программе наставничества 

Май 2021 Психолог  

Проведение мониторинга качества реализации 

программы наставничества 
Май 2021 

Зам. Директора по 

УВР 

Оформление итогов и процессов совместной работы 

в рамках программы наставничества в кейсы 
Май 2021 

Зам. Директора по 

УВР 
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