
 



Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

Настоящая Программа наставничества Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 68 

г. Челябинска имени Родионова Е.Н.» (далее – МБОУ «СОШ № 68 

г. Челябинска») по модели «учитель – ученик» «Я – Ты – Мир» (далее – 

Программа) разработана для достижения результатов федеральных и 

региональных проектов «Современная школа», «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование», во исполнение Распоряжения 

Министерства просвещения РФ от 25 декабря 2019 г. № Р-145 о внедрении 

Целевой модели наставничества обучающихся для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, 

дополнительным общеобразовательным и программам среднего 

профессионального образования, в том числе с применением лучших практик 

обмена опытом между обучающимися (далее – Целевая модель). 

Программа наставничества МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» 

разработана на основании нормативно-правовых документов: 

– Декларации прав ребенка; 

– Конвенции ООН о правах ребенка; 

– Федерального закона Российской Федерации от 9 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

– Федерального закона от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

– Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» от 21.07. 2011г. Настоящий Федеральный закон 

устанавливает основные гарантии прав и законных интересов ребенка, 

предусмотренных Конституцией Российской Федерации, в целях создания 

правовых, социально-экономических условий для реализации прав и законных 

интересов ребенка; 

– Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. 

№ 996-р); 

– Распоряжения Минпросвещения России от 25.12.2019 № Р-145 «Об 

утверждении методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам 

среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших 

практик обмена опытом между обучающимися»; 

– Письма Минпросвещения России от 23.01.2020 г. № МР-42/02 «О 

направлении целевой модели наставничества и методических рекомендаций» 

(вместе с «Методическими рекомендациями по внедрению методологии 

(целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, 

дополнительным общеобразовательным и программам среднего 



профессионального образования, в том числе с применением лучших практик 

обмена опытом между обучающимися»); 

– Закона Челябинской области «О системе профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Челябинской 

области» от 28.11.2002г. №125-ЗО; 

– Закона Челябинской области «Об охране и защите прав детей в 

Челябинской области» от 17.12.2001 г. № 54-ЗО; 

– Устава МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска». 

 

1.1. Актуальность Программы. 

Целью модели наставничества, реализуемой МБОУ «СОШ № 68 

г. Челябинска», является создание эффективной системы наставничества 

обучающихся, направленной на развитие метакомпетенций, способствующих 

их активной социализации и социальной адаптации. Достижение этой цели 

становится особенно актуальным, когда речь идет о категории школьников, 

относимых к «группе риска». Дети и подростки «группы риска» – это 

обучающиеся, «находящиеся в критической ситуации или в неблагоприятных 

условиях для жизни, испытывающие те или иные формы социальной 

дезадаптации, проявляющие различные формы асоциального поведения»1. 

В соответствии с разными факторами риска выделяются следующие 

категории школьников «группы риска»: 

1) дети с проблемами физического развития: имеющие хронические 

заболевания, часто и длительно болеющие; 

2) дети, живущие в асоциальных, малообеспеченных семьях, семьях, 

находящихся в социально опасном положении, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации; 

3) дети, имеющие стойкую неуспеваемость по разным причинам; 

4) дети и подростки, имеющие стойкие нарушения поведения, 

повышенную степень тревожности, испытывающие трудности в общении;  

5) дети группы «педагогического риска»: с недостаточными 

способностями к обучению и, напротив, одаренные дети. 

Как правило, большая часть обучающихся попадает в «группу риска» уже 

в подростковом возрасте, когда коррекция поведения ребенка становится 

крайне сложной, а порой невозможной. Поэтому раннее выявление детей, 

относящихся к такой категории, организация превентивной психолого-

педагогической помощи поможет предотвратить деформацию личности 

ребенка, способную привести к правонарушениям и преступлениям. 

Таким образом, настоящая Программа наставничества направлена на 

раннюю профилактическую работу с потенциальными детьми «группы риска» 

и / или уже отнесенными к ней. Наставничество как особый вид интегративной 

педагогической деятельности, основанной на поддержке и сотрудничестве, 

                                                             
1 Антонова Л.Н. Педагогическая поддержка детей группы риска // Вестник МГОУ. Серия 

«Педагогика». – 2011. – № 1. – С. 14-18. 



является механизмом, способствующим коррекции поведения обучающихся 

«группы риска», их успешной социализации и социальной адаптации. 

Организация наставничества в рамках настоящей Программы основана на 

идее развития внутренних защитных факторов младших школьников, 

способствующих нивелированию факторов риска (медико-биологических, 

социально-экономических, психологических, психолого-педагогических). К 

индивидуально-личностным факторам защиты относят определенные качества 

личности, которые позволяют адекватно реагировать на требования социальной 

среды. К внутренним защитным факторам личности обучающегося можно 

отнести позитивную самооценку, умение конструктивно мыслить, общаться, 

принимать решения, ставить цели, управлять эмоциями, реалистично оценивать 

ситуацию, прогнозировать свое поведение и поведение окружающих; брать на 

себя ответственность за собственные действия и жизнь. 

Актуальность программы заключается в использовании технологий 

наставничества для ранней профилактической работы с детьми «группы риска» 

посредством формирования и развития внутренних защитных факторов 

обучающихся уровня начального общего образования, их готовности к разным 

видам познавательной, физической, коммуникативной деятельности, к 

выполнению различных социальных функций. 

1.2. Цели и задачи Программы. 

Цель: создание условий для формирования / развития в процессе ранней 

профилактической работы с детьми «группы риска» внутренних защитных 

факторов младших школьников, направленных на нивелирование факторов 

риска, посредством технологий наставничества и социального партнерства. 

Задачи:    

 обеспечить условия для выявления детей «группы риска»; 

 обеспечить диагностику проблем личностного и социального 

развития детей «группы риска»; 

 обеспечить формирование / развитие внутренних защитных 

факторов младших школьников, направленных на нивелирование факторов 

риска, в рамках освоения обучающимися образовательных программ, курсов, 

модулей, внеурочной деятельности, программ дополнительного образования; 

 создать условия для разработки и реализации образовательно-

воспитательных проектов, направленных на нивелирование факторов риска; 

 способствовать привлечению обучающихся категории «группы 

риска» к активному участию в классном и школьном детском самоуправлении, 

волонтерском движении; 

 обеспечить в рамках реализации социально-педагогических 

программ, образовательных программ, программ внеурочной деятельности 

социальное партнерство, в том числе с организациями дополнительного 

образования детей. 

Сроки реализации Программы. Программа реализуется в течение 

одного года. 

Целевая группа. В целевую группу наставничества по моделям «учитель 

– ученик» входят наставляемые – обучающиеся 1-4 классов – и наставники – 



педагогические работники МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» и организаций 

сетевых партнеров.  

При реализации программы могут быть использованы такие типы 

наставничества, как личное, групповое, коллективное наставничество.  

 

1.3. Ожидаемые результаты реализации программы 

В результате реализации Программы наставничества будут достигнуты 

следующие результаты: 

 положительная динамика сформированности внутренних защитных 

факторов младших школьников «группы риска», направленных на 

нивелирование факторов риска; 

 снижение доли детей «группы риска», стоящих на разных видах 

учета; 

 повышение мотивации к обучению детей «группы риска», их 

позитивной социальной активности;  

 повышение уровня самооценки обучающихся «группы риска» и 

выбор ими позитивных жизненных ориентиров. 

 

2. Механизмы реализации программы наставничества 

При реализации программы наставничества большая роль отводится 

выявлению детей «группы риска», осуществляемому путем установления  

 положения ребенка в микросреде; 

 личностных качеств личности ребенка, его склонностей и 

способностей; 

 уровня обучаемости; 

 состояния физического здоровья; 

 степени искажения духовных потребностей; 

 основных ценностных ориентиров младшего школьника; 

 особенностей семьи. 

Выявление детей «группы риска» реализуется такими методами, как 

изучение школьной документации; беседа, опрос; наблюдение; методы 

педагогической диагностики; методы самоизучения и самооценки 

(анкетирование, тестирование, сочинения, игры на самопознание); 

психологический диагностический комплекс. Для диагностики будут 

использоваться следующие методики: тест на выявление уровня самооценки 

Дембо-Рубинштейн, метод рисуночной фрустрации Розенцвейга, проективная 

методика исследования личности «Тест Руки»( Э. Вагнер), диагностика 

враждебности (по шкале Кука – Медлей), тест тревоги Бека. 

При определении механизмов реализации программы наставничества 

учитывались как необходимость формирования / развития внутренних 

защитных факторов младших школьников, направленных на нивелирование 

факторов риска, так и необходимость организации профилактического досуга. 

Основными механизмами достижения цели программы наставничества 

были определены следующие: 



 реализация основных образовательных программ, рабочих 

программ внеурочной деятельности, направленных на формирование / развитие 

внутренних защитных факторов младших школьников; 

 освоение наставляемыми дополнительных общеобразовательных 

программ, направленных на формирование / развитие внутренних защитных 

факторов младших школьников и обеспечивающих профилактический досуг; 

 реализация индивидуальных образовательно-воспитательных 

проектов. 

Кроме этого, при реализации программы будут использованы механизмы 

повышения внутренней мотивации наставляемых: 

 создание ситуации успеха; 

 использование различных видов поощрения, его информационный 

аспект; 

 привлечение школьников к активному участию в жизни школы / 

класса; 

 помощь в определении реальных целей и их достижении.  

В процессе формирования / развития внутренних защитных факторов 

младших школьников, направленных на нивелирование факторов риска, 

наставниками будут применяться такие методы мотивации, как убеждение 

(информационное, поисковое, дискуссионное), стимулирующие (внушение, 

поощрение, порицание), личный пример наставника, проблемное изложение, 

самопознание, совместная рефлексия деятельности и взаимодействия. 

В рамках реализации Программы наставничества социальное партнерство 

по организации профилактического досуга реализуется с Муниципальным 

бюджетным учреждением дополнительного образования «Детско-юношеский 

центр г. Челябинска». 

 

3. Содержательный раздел Программы наставничества 

 

Содержание деятельности 

Программа наставничества, направленная на формирование и развитие 

внутренних защитных факторов обучающихся уровня начального общего 

образования, их готовности к разным видам познавательной, физической, 

коммуникативной деятельности, к выполнению различных социальных 

функций, включает мероприятия, охватывающие освоение обучающимися 

образовательных программ по предметам, программ курсов по выбору, 

элективных курсов предусмотренных учебными планами основных 

образовательных программ, программ внеурочной деятельности, 

дополнительных общеобразовательных программ, а также мероприятий, 

предусмотренных программой воспитания МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска.  
Основная задача наставника – привлечение наставляемых к участию в 

мероприятиях Программы воспитания ООП НОО, освоению тематических 

модулей (таблица 1), тренингов, реализации образовательно-воспитательных 



проектов, формируемых индивидуально-личностные качества, относящиеся к 

внутренним защитным факторам.  

Таблица 1. 

 

Формы организации деятельности, направленной на формирование  

и развитие внутренних защитных факторов 

 

№ 

п/п 

Сфера 

индивидуально-

психологической 

защиты 

Индивидуально-

личностные качества 
Тематический модуль 

1.  Поведенческая 

сфера  

Социальная 

компетентность, 

владение 

эффективными 

стратегиями поведения, 

владение навыками 

безопасного поведения  

Модуль «Ключи к знаниям» 

Модуль «В здоровом теле – 

здоровый дух» 

Модуль «Экология 

общения» 

Волонтерские проекты 

Тренинг «Положительный Я 

образ» 

Тренинг на развитие 

коммуникативных 

способностей 

2.  Мотивационно-

потребностная 

сфера 

Нормативно-

поведенческая 

установка, развитая 

ценностная 

мотивационная 

структура личности, 

наличие 

положительных 

жизненных целей и 

перспектив; стремление 

к конструктивной 

деятельности; 

ориентированность на 

ведение здорового 

образа жизни 

Модуль «Ключи к знаниям»  

Модуль «Мои первые 

проекты» 

Акция «Время 

планировать» 

Модуль «Экология 

общения» 

Тренинг «Мое место в 

жизни» 

3.  Эмоциональная 

сфера 

Эмоциональная 

устойчивость, 

способность к 

отсроченной разрядке 

напряжения, 

способность 

контролировать 

аффект, 

Модуль «Песочная терапия» 

Модуль «В здоровом теле – 

здоровый дух» 

Модуль «Прекрасное 

своими руками» 

Модуль 

«Пластилинография» 

Модуль «Экология 



сформированность 

чувства преданности и 

близости, высокий 

уровень эмпатии, 

чувство юмора 

общения» 

Тренинг на развитие 

коммуникативных 

способностей 

4.  Когнитивная 

сфера 

Развитые ресурсы 

когнитивной сферы, 

высокий созидательный 

потенциал 

Модуль «Ключи к знаниям» 

ЛЕГО-конструирование 

Модуль «Прекрасное 

своими руками» 

Тренинг на развитие 

коммуникативных 

способностей 

5.  Духовная сфера Твердые моральные 

принципы и убеждения, 

сформированная 

позиция по отношению 

к экзистенциальным 

ценностям (любви, 

жизни, смерти, вере, 

духовности), 

нравственные 

ценности, совпадающие 

с принятыми в 

социуме; позитивная 

«Я-концепция», 

адекватная самооценка 

Модуль «Ключи к знаниям» 

Модуль «Мои первые 

проекты» 

Модуль «В здоровом теле – 

здоровый дух» 

Модуль «Краеведение» 

Модуль «Экология 

общения» 

Волонтерские проекты 

Тренинг «Положительный Я 

образ» 

Тренинг «Хорошие и 

плохие поступки» 

 

Таблица 2. 

План реализации Программы наставничества 

 
№ 

п/п 
Мероприятия Сроки 

Ответственны

е 

Нормативное обеспечение Программы наставничества 
1.  Разработка приказа об утверждении Программы 

наставничества, направленной на формирование / 

развитие внутренних защитных факторов 

младших школьников в рамках ранней 

профилактической работы с детьми «группы 

риска» 

Август  

 

Директор  

2.  Назначение лица, ответственного за реализацию 

Программы наставничества (куратора) 

Август  

 

Директор  

3.  Разработка / корректировка локальных 

нормативных актов, регламентирующих 

формирование / развитие внутренних защитных 

факторов младших школьников 

Сентябрь  Директор 

Куратор  

4.  Разработка / корректировка программ внеурочной Август Педагоги   



деятельности и дополнительных 

общеобразовательных программ 

 

5.  Диагностические мероприятия по выявлению 

детей «группы риска» 

Сентябрь  Куратор  

6.  Формирование базы наставников Сентябрь  Куратор  

7.  Формирование базы наставляемых Сентябрь  Куратор  

8.  Формирование наставнических пар, групп Сентябрь  Куратор  

Кадровое обеспечение Программы наставничества 

9.  Организация повышения квалификации 

(внутриорганизационное и внешнее, формальное) 

педагогических работников в части применения 

технологий наставничества  

В течение 

года 

Куратор  

10.  Психолого-педагогическое взаимодействие 

специалистов (в школе, вне школы) в рамках 

реализации Программы наставничества 

В течение 

года 

Куратор  

Реализация Программы наставничества в рамках освоения обучающимися 

основных образовательных программ начального общего образования 

11.  Использование здоровьесберегающих технологий 

в урочной деятельности 

Постоянно Учитель, 

классный 

руководитель 

/ наставник 

12.  Реализация программ внеурочной деятельности, 

направленной на формирование / развитие 

внутренних защитных факторов младших 

школьников: 

Модуль «Ключи к знаниям» 

Модуль «В здоровом теле – здоровый дух» 

Модуль «Экология общения» 

Модуль «Краеведение» 

В течение 

учебного 

года 

Учителя-

наставники 

13.  Реализация индивидуальных образовательно-

воспитательных проектов 

В течение 

учебного 

года 

Учителя-

наставники 

14.  Проведение психологических тренингов: 

«Положительный Я образ» 

Тренинг на развитие коммуникативных 

способностей 

Тренинг «Хорошие и плохие поступки» 

Тренинг «Мое место в жизни» 

В течение 

учебного 

года 

Психолог 

Учителя-

наставники 

15.  Волонтерские проекты В течение 

учебного 

года 

Учителя-

наставники 

Реализация Программы наставничества в рамках освоения обучающимися 

дополнительных общеразвивающих программ 

16.  Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ: 

Модуль «Песочная терапия» 

Модуль «Прекрасное своими руками» 

В течение 

учебного 

года 

Педагоги 

дополнительн

ого 

образования- 



Модуль «Пластилинография» 

Модуль «ЛЕГО-конструирование» 

наставники 

17.  Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ спортивной направленности 

В течение 

учебного 

года 

Наставники  

18.  Реализация индивидуальных образовательно-

воспитательных проектов 

В течение 

учебного 

года 

Наставники  

Информационное обеспечение Программы наставничества 

19.  Информационное сопровождение мероприятий 

Программы наставничества 

Постоянно Куратор  

Мониторинг качества реализации Программы наставничества 

20.  Мониторинг и анализ достижения планируемых 

результатов 

Июнь Куратор  

21.  Корректировка Программы наставничества с 

учетом анализа и результатов мониторинга  

Август Куратор  

 

Реализация Программы наставничества будет признана эффективной при 

достижении следующих результатов: 

 доля обучающихся «группы риска», вовлеченных в различные 

формы наставничеством, от общего числа обучающихся «группы риска» (%) – 

100 %;  

 доля обучающихся, охваченных индивидуальными образовательно-

воспитательными проектами, от общего числа обучающихся «группы риска» 

(%) – 100 %; 

 снижение пропусков занятий обучающимися «группы риска» без 

уважительных причин (дней) – не более 2 на 1 обучающегося; 

 снижение пропусков занятий в связи с заболеваемостью 

обучающимися «группы риска» (дней) – не более 5 на 1 обучающегося; 

 отрицательная динамика количества младших школьников, 

состоящих на различных видах учета. 

Способы оценки результатов реализации программы наставничества: 

 Диагностические методики; 

 качественный и количественный анализ наставнической 

деятельности; 

 анализ состояния здоровья обучающихся. 

 

4. Организационный раздел Программы наставничества 

Кадровые условия реализации Программы 

В реализацию Программы наставничества предполагается привлечение и 

взаимодействие социального педагога, учителей-предметников, классных 

руководителей, педагогов дополнительного образования, педагогов-

психологов, педагогов-дефектологов.  

Кадровая система реализации программы наставничества в рамках 

образовательной деятельности МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» 



предусматривает, независимо от форм наставничества, три главные роли: 

наставляемый, наставник, куратор.  

Куратор назначается приказом директора МБОУ «СОШ № 68 

г. Челябинска». В задачи куратора входит сбор и работа с базой наставников и 

наставляемых, организация обучения наставников, контроль реализации всех 

этапов Программы, решение организационных вопросов, мониторинг 

реализации и получение обратной связи от участников Программы.  

Психолого-педагогические условия реализации Программы 

Психолого-педагогическими условиями реализации Программы 

наставничества являются следующие:  

 обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательной деятельности с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся;  

 формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности участников Программы наставничества. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения:  

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 дифференциация и индивидуализация обучения; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

 выявление и поддержка детей с особыми образовательными 

потребностями; 

 обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности;  

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде 

и среде сверстников.  

При выборе форм, способов и методов, технологий реализации 

Программы наставничества предусматривается  

 расширение деятельностных форм взаимодействия наставников с 

наставляемыми, предполагающими развитие творческой и поисковой 

активности обучающихся; 

 организация взаимодействия наставников с наставляемыми с 

использованием технологий сотрудничества, обеспечивающего расширение 

видов групповой деятельности обучающихся, развитие их коммуникативного 

опыта как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах. 

Материально-технические условия реализации Программы 

наставничества 

Внутренними материально-техническими условиями реализации 

Программы наставничества являются условия, предусмотренные основными 

образовательными программами начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, внеурочной деятельности, дополнительными 

общеобразовательными общеразвивающими программами физкультурно-

спортивной направленности в соответствии с требованиями федеральных 



государственных образовательных стандартов общего образования и с учетом 

концепций преподавания учебных предметов (предметных областей). 

Кроме этого, при реализации целевой модели наставничества 

используются ресурсы социальных партнеров. 

Имеющееся оборудование в полной мере обеспечивает реализацию 

Программы наставничества и дает возможность достижения поставленных цели 

и задач. 

 


