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ВВЕДЕНИЕ 
 

Одним из механизмов, позволяющим обеспечить достиже-

ние стратегического и тактического результатов, обозначенных 

в федеральных проектах «Современная школа», «Молодые про-

фессионалы (Повышение конкурентоспособности профессио-

нального образования)», «Успех каждого ребенка», является 

наставничество. 

Качество общего образования как системообразующий ин-

дикатор успешности образования определяется решением за-

дачи реализации моделей наставничества. Методология настав-

ничества (Распоряжение Минпросвещения России от 25.12.2019 

№ Р-145 «Об утверждении методологии (целевой модели) 

наставничества обучающихся для организаций, осуществляю-

щих образовательную деятельность по общеобразовательным, 

дополнительным общеобразовательным и программам среднего 

профессионального образования, в том числе с применением 

лучших практик обмена опытом между обучающимися» опре-

деляет основные цели, задачи, функции и инструменты внедре-

ния в образовательных организациях целевой модели наставни-

чества. Методология дает четкое определение целевой модели 

наставничества, под которой понимается система условий, ре-

сурсов и процессов, необходимых для реализации программ 

наставничества в образовательных организациях. Основное 

предназначение целевой модели наставничества заключается в 

ее цели – максимально полном раскрытии потенциала личности 

наставляемого, необходимого для успешной личной и профес-

сиональной самореализации в современных условиях неопреде-

ленности, а также создание условий для формирования эффек-
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тивной системы поддержки, самоопределения и профессиональ-

ной ориентации всех обучающихся в возрасте от 10 лет, педаго-

гических работников разных уровней образования. 

Методология наставничества определяет структуру управ-

ления внедрения и реализации институциональной модели 

наставничества, в которой одним из основных компонентов яв-

ляется разработка и реализация программ наставничества. Под 

программой наставничества в соответствии с методологией по-

нимается комплекс мероприятий и формирующих их действий, 

направленный на организацию взаимоотношений наставника и 

наставляемого в конкретных формах для получения ожидаемых 

результатов. 

Учитывая актуальность вопроса для общеобразовательных 

организаций, в данных методических рекомендациях, авторы 

сконцентрировались на таких системах взаимоотношений как: 

«учитель – ученик» с вариациями «учитель – ученик – научный 

консультант», «учитель – ученик – мастер»; «ученик – ученик». 

В данных методических рекомендациях представлено опи-

сание практики организации наставнической деятельности в 

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учрежде-

нии «Средняя общеобразовательная школа № 68 г. Челябинска 

имени Родионова Е. Н.». 

Первая часть методических рекомендаций представляет 

краткий обзор теоретических положений, связанных с изуче-

нием наставнической деятельности. Описываются функции, 

формы и модели наставничества. Уделяется внимание анализу 

требований к проектированию и реализации Программ настав-

ничества в общеобразовательной организации. 

Вторая часть собой описание модели наставничества 

школы, целью которой является создание эффективной системы 

наставничества обучающихся, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья, направленных на развитие метаком-

петенций.  
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Необходимо указать, что презентуемая институциональная 

модель описывает цели, задачи, содержательные особенности, 

диагностический инструментарий форм «учитель – ученик» и 

«ученик – ученик», которая предполагает: 

– измеримое улучшение показателей обучающихся в обра-

зовательной, культурной, спортивной и других сферах; 

– рост числа обучающихся, прошедших профориентацион-

ные мероприятия; 

– улучшение психологического климата в образовательной 

организации как среди обучающихся, так и внутри коллектива, 

связанное с выстраиванием долгосрочных и психологически 

комфортных коммуникаций на основе партнерства; 

– практическую реализацию концепции построения инди-

видуальных образовательных траекторий, направленных на раз-

витие метакомпетенций (гибких компетенций), способствую-

щих их активной социализации и социальной адаптации. 

Третья часть часть методических рекомендаций состоит из 

описания Программ наставничества по моделям «учитель – уче-

ник» (учитель – ученик – научный консультант», «учитель – 

ученик – мастер») как ресурс повышения эффективности обра-

зовательной деятельности. В данных программах наставниче-

ства рассматриваются особенности работы в каждой из пред-

ставленных систем отношений между учителями, учениками и 

преподавателями организаций высшего и среднего профессио-

нального образования. Также показываются основные варианты 

наставничества, указаны проблемы выстраивания профессио-

нальных отношений между наставником и наставлемым. 

В методических рекомендациях представлены конкретные 

практические рекомендации по организации работы в каждой из 

выделенных моделей, которые ориентированы специалистам 

системы образования (педагогам, руководителям, заместителям 

руководителей, преподавателям дополнительного профессио-

нального образования). 
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При этом очевидно, что предлагаемые методические мате-

риалы не могут быть единственными или универсальными для 

всех образовательных организаций. Особенности образователь-

ной организации, существующие методические наработки, опыт 

и традиции каждого коллектива педагогов будут оказывать су-

щественное влияние на решение обсуждаемой задачи в каждом 

конкретном случае. 

  



8 
 

 

 

Часть 1. Детерминанты современного  

наставничества 
 

Возвращение в практику идей наставничества в образование 

свидетельствует о его повышающейся роли в достижении каче-

ства образования, а также мотивации педагогических работни-

ков и обучающихся. Интерес к наставничеству растёт и поэтому 

мы находим достаточно много характеристик данного понятия.  

Так, мы находим, что наставничество понимается как: 

– компонент педагогического взаимодействия (вид деятель-

ности), который представляется как особый вид педагогической 

деятельности, в основе которой лежат субъект-субъектные от-

ношения более старшего, обладающего знанием, опытом и муд-

ростью наставника и подопечного, для удовлетворения индиви-

дуальных потребностей которого необходимы мотивирующая 

обучающая среда индивидуализированное сопровождение; ха-

рактеризующее долговременностью, наличием общего инте-

реса, взаимного уважения и доверия; направленные на реализа-

цию потенциала подопечного; реализуемые в различных обра-

зовательных, профессиональных и социальных контекстах на 

формальной и неформальной основе;1 

– как личностно ориентированный социально-педагогиче-

ский процесс, направленный на формирование профессиональ-

ных знаний, умений и практических навыков молодого специа-

листа, осуществляемый высококвалифицированным специали-

стом-наставником, обладающим многолетним опытом, профес-

                                                           
1 Дудина Е. А. Наставничество как особый вид педагогической деятель-

ности: сущностные характеристики и структура // Вестник Новосибир-

ского государственного педагогического университета, 2017. – Т. 7. –  

№ 5. – С. 25–36. 
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сиональными компетенциями и корпоративной культурой, зна-

ющим отраслевые ценности и коллективные достижения пред-

приятия;2 

– универсальную технологию передачи опыта, знаний, фор-

мирования навыков, компетенций, метакомпетенций и ценно-

стей через неформальное взаимообогащающее общение, осно-

ванное на доверии и партнерстве3. 

Анализ понятия «наставничество» показывает, что оно явля-

ется многогранным понятием и его контекст носит двойствен-

ную природу: обучение одного сотрудника другим и сопровож-

дение педагогом ребенка или же наставничество ребенка над 

другим ребенком. 

Дальнейшие наши исследования связаны с тем, что настав-

ничество может быть формальным, неформальный и инфор-

мальный. Формальное наставничество связано с официальными 

назначениями и разработкой программ наставничества. Нефор-

мальное наставничество свойственно организациям с высокой 

культурой наставничества на уровне корпоративных традиций. 

Информальное наставничество носит спонтанный характер в за-

висимости от возникающих для его проявления предпосылок.  

К функциям наставничества относятся такие аспекты как 

обучение, воспитание, развитие, адаптация и поддержка настав-

ляемого. Кратко охарактеризуем их с учётом модели «учитель – 

ученик»: 

                                                           
2 Пастухова Л. С., Сорокина-Исполатова Т. В. Наставничество как соци-

ально-педагогический ресурс повышения качества подготовки будущих 

специалистов // Отечественная и зарубежная педагогика. 2013. № 6 (15). 

С. 26–31. 
3 Распоряжение Минпросвещения России от 25.12.2019 N Р-145 «Об 

утверждении методологии (целевой модели) наставничества обучаю-

щихся для организаций, осуществляющих образовательную деятель-

ность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным 

и программам среднего профессионального образования, в том числе с 

применением лучших практик обмена опытом между обучающимися». 
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– обучение: достижение обучающимися (разного контин-

гента) предметных результатов;  

– воспитание: достижение обучающимися (разного контин-

гента) личностных результатов;  

– развитие: достижение обучающимися (разного контин-

гента) метапредметных результатов;  

– адаптация: помощь в адаптации к изменяющимся условиям 

среды. 

Выделяют следующие формы наставничества4: индивиду-

альное групповое, коллективное.  

К особенностям организации наставничества можно отнести 

следующие характеристики: прямое наставничество (предпола-

гает непосредственный контакт с наставляемым не только в ра-

бочее время, но и в неформальной обстановке); опосредованное 

наставничество (реализуется через советы, рекомендации). 

По особенностям взаимодействия участников используется 

открытое (традиционная форма наставничества, связанная с пе-

редачей жизненного и профессионального опыта) и скрытое 

(происходит незаметно для наставляемого). 

Необходимо указать, что различают и используемые техно-

логии. Использование традиционных технологий наставниче-

ства предполагает работу с наставником в классическом вари-

анте в процессе осуществления педагогической деятельности 

или обучения. Есть ещё и виртуальное наставничество, которое 

используется обычно как дополнение к традиционному, когда 

наставник и наставляемые используют средства виртуального 

общения.  

                                                           
4 Блинов В. И., Есенина Е. Ю., Сергеев И. С. Наставничество в образова-

нии: нужен хорошо заточенный инструмент // Профессиональное обра-

зование и рынок труда. 2019. № 3. С. 4–18. 
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Анализ литературы показывает, что в современной литера-

туре описаны различные модели наставничества5: традицион-

ная (классическая) модель наставничества, менторинг; ситуаци-

онное наставничество; партнёрское наставничество; групповое 

наставничество; краткосрочное наставничество; скоростное 

наставничество; флэш-наставничество; виртуальное наставни-

чество; саморегулируемое наставничество; реверсивное настав-

ничество; командное наставничество; супервизия; модель «По-

дающий надежды»; модель «Тень» и др. 

На наш взгляд, сочетание различных форм наставничества 

обеспечивает эффективность наставнической деятельности. 

Как мы указывали ранее (Введение), что одним из эффектив-

ных инструментов реализации модели наставничества являются 

Программы наставничества. В связи с тем, что мы в данных ме-

тодических рекомендациях мы описываем практику проектиро-

вания и реализации Программ наставничества, остановимся на 

подходах к их проектированию. 

Итак, под программой наставничества в соответствии с мето-

дологией понимается комплекс мероприятий и формирующих 

их действий, направленный на организацию взаимоотношений 

наставника и наставляемого в конкретных формах для получе-

ния ожидаемых результатов. 

Необходимо отметить, для того, чтобы деятельность по 

проектированию и реализации Программ наставничества была 

нормативно закреплена в общеобразовательной организации 

должен быть принят локальный нормативный акт, в котором 

описывается, по каким формам (моделям) реализуются про-

граммы и определяются: структура программы; права, обязан-

                                                           
5 Селиверстова, М.В. Сравнительный анализ моделей наставничества в 

современных условиях / М.В. Селиверстова, Д.А. Беляева // Международ-

ный журнал гуманитарных и естественных наук. –2019. – № 3-2. – С. 110-

116. 
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ности и задачи наставников, наставляемых, кураторов и закон-

ных представителей наставляемых; требования к наставникам; 

процедуры отбора и обучения наставников; процесс формиро-

вания и закрепления наставнических тандемов, пар и групп; 

формы и сроки отчетности наставника и куратора о процессе ре-

ализации программы наставничества; формы и условия поощре-

ния наставника; критерии эффективности работы наставника; 

условия публикации результатов программы наставничества на 

сайте образовательной организации; форма соглашения между 

наставником и наставляемым.  

Таким образом, нормативными основаниями для реализа-

ции Программ наставничества в образовательных организациях 

является законодательство в сфере образования, программные 

документы федерального и регионального уровней, регламен-

тирующие процессы внедрения и реализации целевой модели 

наставничества в образовательных организациях, локальные 

нормативные акты образовательной организации, которые уста-

навливают внутренние нормы и регламенты процедур разра-

ботки и реализации Программ наставничества по различным 

моделям. 
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Часть 2. Модель наставничества, обеспечивающая  

реализацию федеральных образовательных  

стандартов общего образования с учетом концепций 

преподавания учебных предметов 

 (предметных областей) 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа  

№ 68 г. Челябинска имени Родионова Е.Н.»:  

функциональное значение 

 

В данной части описана целевая модель наставничества 

МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска имени Е. Н. Родионова», 

направленной на развитие навыков XXI века (далее – метаком-

петенций) обучающихся. 

 

1. Целевой раздел 

1.1.Основная идея целевой модели наставничества, обес-

печивающей реализацию федеральных образовательных стан-

дартов общего образования с учетом концепций преподавания 

учебных предметов (предметных областей) (далее – целевая 

модель наставничества): модернизация общего образования, ин-

теграция его с дополнительным образованием в логике концеп-

ций преподавания учебных предметов (предметных областей) и 

реализации моделей наставничества (учитель – ученик (с вари-

ациями «учитель – ученик – научный консультант», «учитель – 

ученик – мастер»), ученик – ученик), направленных на развитие 

навыков XXI века (далее – метакомпетенций) обучающихся, в 

том числе с ОВЗ  

а) в общем образовании (посредством реализации основ-

ных образовательных программ основного и среднего общего 
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образования: учебные предметы, элективные курсы, предпро-

фильное и профильное обучение; курсы внеурочной деятельно-

сти) с использованием потенциала профессорско-преподава-

тельского состава Южно-Уральского государственного универ-

ситета, Челябинского государственного университета, Челябин-

ского государственного промышленно-гуманитарного техни-

кума им. А.В. Яковлева, Челябинского профессионального кол-

леджа, представителей Челябинского трубопрокатного завода; 

б) в дополнительном образовании детей, которое органи-

зуется на базе Муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 68 г. 

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

г. Челябинска», школа) посредством реализации дополнитель-

ных общеобразовательных общеразвивающих программ; объ-

единении усилий МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» и учрежде-

ний дополнительного образования г. Челябинска: детский тех-

нопарк «Кванториум», Дворец пионеров и школьников им. 

Н. К. Крупской г. Челябинска, Детско-юношеский центр города 

Челябинска. 

1.2. Цель: создание эффективной системы наставничества 

обучающихся, в том числе с ОВЗ, направленных на развитие ме-

такомпетенций, способствующих их активной социализации и 

социальной адаптации. 

Для достижения цели модели наставничества необходимо 

реализовать следующие задачи: 

1. сконструировать и апробировать модель наставничества 

обучающихся, в том числе с ОВЗ, с представлением норматив-

ных, управленческих, содержательных и технологических ас-

пектов в логике социального партнёрства, направленной на 

улучшение качества образования; 

2. раскрыть личностный и профессиональный потенциал 

учащихся путем создания мотивирующих сред интегрирован-

ного образовательного пространства, реализации программ 
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наставничества, связанных с выбором будущей образователь-

ной и профессиональной траектории, направленных на социаль-

ную адаптацию; 

3. создать профессиональную и мотивированную педаго-

гическую команду, разделяющую ценности наставничества, по-

средством обеспечения комфортной среды для персонифициро-

ванного неформального и информального повышения профес-

сионального мастерства педагогов. 

Общественная значимость целевой модели наставниче-

ства для развития системы образования Челябинской области 

заключается в создании и применении практики социальной 

адаптации учащихся, их профессиональном самоопределении, 

воспитании будущих высококвалифицированных кадров для 

региона, в том числе предпринимателей нового типа. 

1.3.Структурно целевая модель наставничества МБОУ 

«СОШ № 68 г. Челябинска включает в себя  

– целевую модель наставничества (далее – ЦМН) (рисунок 1); 

– ядро целевой модели наставничества (рисунок 2); 

– формы наставничества: «учитель – ученик» (с вариаци-

ями «учитель – ученик – научный консультант», «учитель – уче-

ник – мастер»), «ученик – ученик» (табл. 1) с разработанными 

программами наставничества; 

– систему условий, ресурсов и процессов, необходимых 

для реализации программ наставничества в МБОУ «СОШ № 68 

г. Челябинска», с учетом условий социальных партнёров; 

– критерии результативности реализации целевой модели 

наставничества (диагностика; мониторинг; аудит). 

Целевая модель наставничества представлена следую-

щими структурными компонентами: смысловой методологиче-

ский, содержательный, деятельностный, результативный ком-

поненты, обеспечивающие реализацию наставничества и дости-

жение поставленных результатов. 
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Рис. 1. Целевая модель наставничества МБОУ «СОШ № 68  

г. Челябинска»



 

Рис. 2. Ядро Целевой модели наставничества МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» 



Целевая модель наставничества реализуется тремя эта-

пами: отношенческим, процессуальным, продуктивным. 

 

2. Концептуальные основания целевой модели 

наставничества  

Концептуальными основаниями целевой модели настав-

ничества являются: 

– направленность на максимально полное раскрытие по-

тенциала личности всех обучающихся, в том числе с ограничен-

ными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) (наставляемых), 

необходимого для эффективного профессионального самоопре-

деления, для успешной личной и профессиональной самореали-

зации в современных условиях быстро меняющейся среды с ис-

пользованием потенциала социальных партнёров (школа – вуз – 

колледж – учреждение дополнительного образования; школа – 

бизнес-сообщества – промышленные предприятия); 

– создание условий, отвечающих требованиям федераль-

ных государственных образовательных стандартов общего об-

разования (далее – ФГОС ОО) и концепций преподавания учеб-

ных предметов (предметных областей), а также современным 

потребностям по формированию метакомпетенций обучаю-

щихся, в том числе с ОВЗ (softskills);  

– направленность на достижение показателей Программы 

развития МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска». 

Целевая модель наставничества разработана в соответ-

ствии с требованиями стратегических документов, характеризу-

ющих развитие образования6. 

                                                           
6Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; Постановление Правительства Российской Фе-

дерации от 26.12.2017 г. № 1642«Об утверждении Государственной про-

граммы РФ «Развитие образования»; Указ Президента Российской Феде-

рации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» реше-
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Теоретической базой системы наставничества являются  

– разработки известных педагогов XIX века: H. H. Булич,  

H. A. Корф, Л. H. Модзалевский, С. А. Рачинский, Д. И. Тихоми-

ров, К. Д. Ушинский и др.; 

– сущность понятия «наставничество»: труды С. Я. Баты-

шева, С. Г. Вершловского, Л. H. Лесохиной, В. Г. Сухобской и др.; 

– значимость наставничества в профессиональной деятель-

ности: работы Ю. В. Кричевского, O. E. Лебедева, Ю. Л. Льво-

вой, А. А. Мезенцева, Н. В. Немовой, В. А. Сухомлинского и др.  

– наставничество как элемент системы непрерывного пе-

дагогического образования: труды О. А. Абдуллиной, B. И. Заг-

вязинского, И. Ф. Исаева, В. А. Кан-Калик, Н. В.Кузьминой,  

Л. С. Подымовой, В. А. Сластенина и др.  

 

3. Смысловой компонент целевой модели наставниче-

ства  

Нормативно обоснованно появляется внешний и внутрен-

ний контур целевой модели наставничества. 

Внешний контур включает в себя определение социальных 

партнёров: учреждений высшего образования, среднего профес-

сионального образования, промышленных предприятий, биз-

нес-партнёров – и привлечение их ресурсов. 

                                                           

ние Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и нацио-

нальным проектам (протокол от 3 сентября 2018 г. №10) «Об утвержде-

нии паспорта национального проекта образование»; Распоряжение Мин-

просвешения РФ от 25.12.2019 г. № Р-145 «Об утверждении методологии 

(целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, осу-

ществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, 

дополнительным общеобразовательным и программам среднего профес-

сионального образования, в том числе с применением лучших практик 

обмена опытом между обучающимися»; Постановление Правительства 

Челябинской области от 28.12.2017 г. №732-П «О Государственной про-

грамме Челябинской области «Развитие образования в Челябинской об-

ласти» на 2018-2025 годы. 
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Внутренний контур целевой модели наставничества пред-

полагает определение и описание трёх форм наставничества, 

условий, ресурсов, содержания и организации хода их реализа-

ции / программ наставничества, в том числе в сетевой форме. 

 

4. Методологический компонент целевой модели 

наставничества 

В качестве методологических оснований были определены 

подходы: деятельностный, ресурсный, персоналистский. 

Деятельностный подход позволяет рассматривать процесс 

наставничества в плоскости личностного развития и трактовать 

его как «восхождение к субъектности». Данный процесс рас-

сматривается сквозь призму мотивов, интересов и потребностей 

обучающихся и имеет этапное разрешение. Образуется своеоб-

разный накопительный эффект, в результате которого обучаю-

щиеся переживают процесс восхождения к субъектности. 

Ресурсный подход отражает комплексный и целесообразный 

отбор необходимых ресурсов (управленческих, финансовых, 

материально-технических, кадровых, информационных, про-

граммно-методических) для реализации модели / программ 

наставничества, позволяющих обеспечить достижение обозна-

ченных цели и задач. 

Персоналистский подход позволит акцентировать внима-

ние на реализации форм наставничества «учитель – ученик»  

(с вариациями «учитель – ученик – научный консультант», 

«учитель – ученик – мастер»), «ученик – ученик» с учётом их 

особенностей. 

В основу проектирования целевой модели наставничества, 

а в дальнейшем проектирования программ наставничества и их 

реализации положены следующие принципы: 

– принцип превентивного и адресного характера организа-

ции наставничества по форме «учитель – ученик» с вариациями; 
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– принцип продвижения (от незнания к пониманию и уме-

нию использовать) обучающихся на основании выявления их за-

труднений в формировании и развитии метакомпетенций; 

– принцип управленческого содействия как инструмента 

сопровождения реализации программ наставничества;  

– принцип стимулирования обмена знаниями; 

– принцип приоритетной направленности на проблемы, ко-

торые требуют решения; 

– принцип целесообразного использования внешних и 

внутренних ресурсов (кадровых, финансовых, материально-тех-

нических, информационных, программно-методических); 

– принцип непрерывного совершенствования профессио-

нального мастерства педагогов (формального, неформального и 

информального) и приобретения дополнительных компетенций 

педагогическими и руководящими работниками школы по реа-

лизации программ наставничества; 

– принцип стремления к равенству, культурной отзывчиво-

сти и позитивным академическим и социальным переменам. 

 В терминологический аппарат, включены следующие по-

нятия: качество образования, метакомпетенции, наставниче-

ство, наставник, форма наставничества, типы наставничества, 

наставляемый, программа наставничества. 

 

5. Содержательный компонент целевой модели 

наставничества  

Целевая модель предлагает описание содержательного 

компонента по уровням образования (для обучающихся 8-9 

классов; 10-11 классов): 

– для обучающихся 8-9 классов реализация программ 

наставничества по формированию у обучающихся метакомпе-

тенций в интеграции общего (учебные предметы, курсы вне-

урочной деятельности) с дополнительным образованием и с со-

циальными партнёрами (Южно-Уральский государственный 
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университет, Челябинский государственный университет, Челя-

бинский государственный промышленно-гуманитарный техни-

кум им. А. В. Яковлева, Челябинский профессиональный кол-

ледж, Челябинский трубопрокатный завод) по формам: «учи-

тель – ученик» с вариациями «учитель – ученик – мастер», «учи-

тель – ученик – научный консультант», «ученик – ученик»; 

– для обучающихся 10-11 классов реализация программ 

наставничества по формированию у обучающихся метакомпе-

тенций в интеграции общего (учебные предметы, курсы по вы-

бору, профили, курсы внеурочной деятельности) с дополнитель-

ным образованием и с социальными партнёрами (Южно-Ураль-

ский государственный университет, Челябинский государствен-

ный университет, Челябинский государственный промыш-

ленно-гуманитарный техникум им. А. В. Яковлева, Челябин-

ский трубопрокатный завод) по формам: «учитель – ученик» с 

вариациями «учитель – ученик – мастер», «учитель – ученик – 

научный консультант», «ученик– ученик» 

Используемые типы наставничества: личное наставниче-

ство, групповое наставничество, командное наставничество, 

каскадное наставничество, наставничество ровесниками. 

Полезность реализации целевой модели наставничества 

определяется его востребованностью у разных целевых групп: 

– обучающихся: для всех категорий учащихся основного и 

среднего общего образования, нуждающихся в профессиональ-

ном самоопределении; 

– родительского сообщества, нуждающегося в помощи в 

воспитании ребенка, его профессиональном самоопределении; 

– педагогов, заинтересованных в достижении высокого ка-

чества образования, повышении своей профессиональной ком-

петентности, внедрении современных образовательных техно-

логий, обмене опытом работы в профессиональном сетевом со-

обществе по вопросам методов, приемов обучения. 

– социальных партнеров, заинтересованных в подготовке 

высококвалифицированных кадров для Челябинской области; 
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При реализации целевой модели наставничества обучаю-

щихся, в том числе с ОВЗ, в логике социального партнёрства в 

МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» определяются формы настав-

ничества: «учитель–ученик» (с вариациями «учитель – ученик – 

научный руководитель» (наставниками являются представители 

профессорского-преподавательского состава ФГАОУ ВО 

«ЮУрГУ (НИУ)», ФГБОУ ВО «ЧелГУ»; «учитель – ученик – ма-

стер» (ГБПОУ «ЧГПГТ им. А. В. Яковлева», Челябинского про-

фессионального колледжа); наставниками являются представи-

тели промышленных предприятий), «ученик–ученик». 

Механизмы, обеспечивающие достижение требуемых ре-

зультатов и устойчивое воспроизводство результатов инноваци-

онного проекта. 

1. Наставничество по форме «учитель – ученик»: 

1) ориентированность учебных предметов учебных планов 

основного общего и среднего общего образования на формиро-

вание / развитие у обучающихся метакомпетенций; 

2) курсы по выбору на уровне основного общего и сред-

него общего образования, элективные курсы предпрофильной и 

профильной подготовки, курсы внеурочной деятельности, до-

полнительные общеобразовательные общеразвивающие про-

граммы, реализуемые в рамках интегративного образователь-

ного пространства. При изучении курса формируются времен-

ные проектные группы учащихся по различным направлениям. 

Курсы по выбору 10-11 классы 

Естественнонаучный профиль: «Мониторинг урбосреды», 

«Ландшафтное озеленение».  

Технологический профиль: «Математические методы в эко-

номике», «Мехатроника и робототехника» (совместно с «Кван-

ториумом»), «Прикладная физика». 

Гуманитарный: «Применение геоинформационных си-

стем в географии», «Бизнес-лоция, «Право. Путь к успеху!», 

«Деловой английский».  



24 
 

Курсы по выбору 8-9 классы 

Естественнонаучный профиль: «Экологическая химия», 

«Ландшафтное озеленение».  

Технологический профиль: «Бизнес-математика» – «Кван-

ториум», «Мехатроника и робототехника» (совместно с «Кван-

ториумом»), «Прикладная физика». 

Гуманитарный: «Деловые игры по предприниматель-

ству», «Применение геоинформационных систем в географии», 

«Бизнес-лоция», «Право. Путь к успеху!», «Деловой англий-

ский». 

Дополнительное образование: «Легоконструирование», 

«Бизнес-проектирование», «Основы финансовой грамотности», 

«Культура речи делового человека». 

2. Наставничество по форме «учитель – ученик – научный 

консультант»: 

1) сетевое взаимодействие с Челябинским государ-

ственным университетом: разработка проектов по направлению 

«Экологические проблемы Челябинской области», участие в 

летней выездной экологической практике ФГБОУ ВО «ЧелГУ»; 

2) сетевое взаимодействие с ФГАОУ ВО «ЮУрГУ 

(НИУ)»: разработка и реализация бизнес проектов на базе лабо-

ратории «Бережливое производство»; 

3) сетевое взаимодействие с ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ»: 

проведение «Дней науки» на базе школы; 

4)  сетевое взаимодействие с ГБУДО «Дом юношеского 

технического творчества Челябинской области» (детский техно-

парк «Кванториум»): посещение квантумов «Промышленный 

дизайн», «IT-технологии», выполнение проекта «Рука». На базе 

квантумов «Промышленный дизайн», «IT-технологии» обучаю-

щиеся выполняют групповые проекты под руководством препо-

давателя кванториума и учителя школы. Проект «Рука» осу-

ществляется при поддержке областной клинической больницы, 

которую дети посещают в ходе реализации проекта. 
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3. Наставничество по форме «учитель – ученик – мастер»: 

сетевая форма реализации дополнительных общеобразователь-

ных общеразвивающих программ технической направленности – 

«Профессиональные пробы» по специальностям «Автомеха-

ник», «Мастер сухого строительства», «Металлообработка», 

«Техническая эксплуатация подвижного состава», «Сервис на 

транспорте», «Организация перевозок и управление на транс-

порте» для обучающихся 8-9 классов (сетевое взаимодействие с 

ГБПОУ «ЧГПГТ им. А.В. Яковлева», ПАО «ЧТПЗ», Челябин-

ским профессиональным колледжем). 

4. Наставничество по форме «ученик – ученик»: деятель-

ность учащихся в рамках школьного Научного общества уча-

щихся (за учащимся 8-9 классов, выполняющим проект в рамках 

предпрофильной подготовки закрепляется наставник-старше-

классник, изучающий учебный предмет на профильном уровне, 

выступающий консультантом), а также на уровне ученического 

самоуправления). 

Описание структурных компонентов целевой модели 

наставничества представлено в разрезе отношенческого, про-

цессуального и продуктивного этапов (табл. 1) по трем формам 

наставничества: «учитель – ученик – научный консультант» 

(форма 1); «учитель – ученик – мастер» (форма 2); «ученик – 

ученик» (форма 3) с определением взаимообусловленных задач, 

содержания деятельности, используемых типов наставничества, 

результатов. 



Таблица 1. 

Структурные компоненты / этапы 
 

Отношенческий этап Процессуальный этап Продуктивный этап 

Цель 

создание эффективной системы наставничества обучающихся, в том числе с ОВЗ, направленных на раз-

витие метакомпетенций, способствующих их активной социализации и социальной адаптации 

Задачи общие 

1. сконструировать и апробировать модель наставничества обучающихся, в том числе с ОВЗ, с пред-

ставлением нормативных, управленческих, содержательных и технологических аспектов в логике соци-

ального партнёрства, направленной на улучшение качества образования; 

2. раскрыть личностный и профессиональный потенциал учащихся путем создания мотивирующих 

сред интегрированного образовательного пространства, реализации программ наставничества, связан-

ных с выбором будущей образовательной и профессиональной траектории, направленных на социальную 

адаптацию; 

3. создать профессиональную и мотивированную педагогическую команду, разделяющую ценности 

наставничества, посредством обеспечения комфортной среды для персонифицированного неформаль-

ного и информального повышения профессионального мастерства педагогов. 

Задачи этапов 

– оснований для определения со-

держания, методов, форм настав-

– оказание информационного, 

консультационного и научно-ме-

тодического сопровождения 

– осуществление системного ана-

лиза реализации целевой модели 

наставничества; 
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Отношенческий этап Процессуальный этап Продуктивный этап 

ничества и степени влияния на ка-

чество образования, в том числе 

на сформированность у обучаю-

щихся метакомпетенций и их раз-

витие;  

– создание нормативно-правовой 

базы, необходимой для реализа-

ции программ наставничества 

(далее – ПН); 

– определение содержания управ-

ленческих, методических и педа-

гогических стратегий для реали-

зации ПН; 

– выстраивание договорных от-

ношений / перезагрузка с соци-

альными партнёрами в аспекте 

реализации целевой модели 

наставничества в МБОУ «СОШ 

№ 68 г. Челябинска»; 

– отбор имеющихся в МБОУ 

участникам реализации ПН; 

– реализация управленческих и 

педагогических инициатив 

МБОУ «СОШ № 68 г. Челябин-

ска» в аспекте реализации целе-

вой модели наставничества; 

– реализация  

Форма 1 «учитель –ученик – 

научный консультант»: 

программа наставничества «Про-

екты сегодня – профессия зав-

тра»; 

Форма 2 «учитель – ученик – ма-

стер»: 

 программа наставничества 

«Знаю. Хочу. Могу. Делаю», про-

грамма волонтёрского отряда 

«Воспитать личность» 

Форма 3 «ученик – ученик»: 

программа детского самоуправле-

ния «Содружество»; «К успеху – 

– оценка эффективности реализа-

ции программ наставничества, в 

том числе с точки зрения их 

устойчивости; 

– выявление динамики результа-

тов реализации целевой модели 

наставничества / ПН, отражаю-

щих реализацию управленческих, 

методических и педагогических 

стратегий. 
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Отношенческий этап Процессуальный этап Продуктивный этап 

«СОШ № 68 г. Челябинска» ре-

сурсов реализации целевой мо-

дели наставничества; 

– выявление проблем и определе-

ние направлений ПН: проблемы, 

связанные с развитием личности 

ребенка, формированием мета-

предметных компетенций, моти-

вации профессионального само-

определения. 

Форма 1 «учитель –ученик – 

научный консультант»: 

программа наставничества «Про-

екты сегодня – профессия зав-

тра»; 

Форма 2 «учитель – ученик –ма-

стер»: 

 программа наставничества 

«Знаю. Хочу. Могу. Делаю», про-

грамма волонтёрского отряда 

«Воспитать личность» 

вместе!»; 

– информирование общественно-

сти о ходе реализации целевой 

модели наставничества; 

– проведение мониторинга про-

межуточных результатов реали-

зации ПН и внесение изменений и 

дополнений в содержательные, 

процессуальные, организацион-

ные, управленческие средства ре-

ализации целевой модели настав-

ничества. 
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Отношенческий этап Процессуальный этап Продуктивный этап 

Форма 3 «ученик – ученик»: 

программа детского самоуправле-

ния «Содружество»; «К успеху – 

вместе!»; 

– организация обучения настав-

ников; 

– формирование показателей эф-

фективности реализации целевой 

модели наставничества. 

Содержание деятельности 

– анализ проблем с целью  

а) определения направлений про-

ектирования ПН;  

б) оценка возможности использо-

вания внешних и внутренних ре-

сурсов; 

в) с целью формирования переч-

ней критериев результативности; 

– определение персонального со-

става обучающихся, групп обуча-

ющихся, в отношении которых 

– Реализация ПН 

Форма 1 «учитель –ученик – 

научный консультант»: 

программа наставничества «Про-

екты сегодня – профессия зав-

тра»; 

Форма 2 «учитель – ученик – ма-

стер»: 

 программа наставничества 

«Знаю. Хочу. Могу. Делаю», про-

грамма волонтёрского отряда 

– анализ реализации ПН Форма 1 

«учитель –ученик – научный кон-

сультант»: 

программа наставничества «Про-

екты сегодня – профессия завтра»  

Форма 2 «учитель –ученик –ма-

стер»: 

 программа наставничества 

«Знаю. Хочу. Могу. Делаю», про-

грамма волонтёрского отряда 

«Воспитать личность» 
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Отношенческий этап Процессуальный этап Продуктивный этап 

будет реализовываться ПН; 

– организация проектной и ис-

следовательской деятельности: 

«Проекты сегодня – профессия 

завтра», «К успеху – вместе»; 

– проблема профессионального 

самоопределения – «Знаю. Хочу. 

Могу. Делаю»; 

– популяризация идей волонтер-

ства (добровольчества) в школь-

ной среде, воспитание активной 

гражданской позиции, формиро-

вание лидерских и нравственно-

этических качеств, чувства пат-

риотизма – «Содружество», 

«Воспитать личность». 

«Воспитать личность» 

Форма 3 «ученик – ученик»: 

программа детского самоуправле-

ния «Содружество»; «К успеху – 

вместе!»; 

– информирование общественно-

сти о ходе реализации целевой 

модели наставничества; 

– мониторинг промежуточных 

результатов реализации ЦМН / 

ПН и внесение изменений и до-

полнений в содержательные, про-

цессуальные, организационные, 

управленческие средства реализа-

ции целевой модели наставниче-

ства; 

Форма 3 «ученик – ученик»: 

– программа детского самоуправ-

ления «Содружество»; программа 

«К успеху – вместе!»; 

– оценка эффективности реализа-

ции программ наставничества, в 

том 

числе с точки зрения их устойчи-

вости; 

– анализ динамики результатов 

реализации целевой модели / ПН, 

отражающих реализацию управ-

ленческих, методических и педа-

гогических стратегий. 

 

Используемые типы наставничества  

индивидуальное наставничество, групповое наставничество, командное наставничество, каскадное 

наставничество 

Планируемые результаты 



31 
 

Отношенческий этап Процессуальный этап Продуктивный этап 

– проведён отбор оснований для 

определения содержания, мето-

дов, форм наставничества;  

– создана нормативно-правовая 

база, необходимая для реализа-

ции ПН; 

– определено содержание управ-

ленческих, методических и педа-

гогических стратегий для реали-

зации ПН; 

– заключены (внесены измене-

ния) договоры с социальными 

партнёрами; 

– определены ресурсы реализа-

ции целевой модели наставниче-

ства; 

– обучены наставники; 

– спроектированы ПН: 

Форма 1 «учитель –ученик – 

научный консультант»: 

– сформирован комплекс доступ-

ных ресурсов для осуществления 

ПН; 

– определен перечень управлен-

ческих и педагогических страте-

гий для реализации ПН; 

– оказано информационное, кон-

сультационное и научно-методи-

ческое сопровождение участни-

кам реализации ПН; 

– реализованы ПН с использова-

нием внешних и внутренних ре-

сурсов, в том числе социальных 

партнёров и сетевого взаимодей-

ствия:  

Форма 1 «учитель –ученик – 

научный консультант»: 

программа наставничества «Про-

екты сегодня – профессия зав-

тра»; 

– повысился уровень компетент-

ности руководящих и педагоги-

ческих работников школы в ас-

пекте наставничества; 

– сформирован пакет программ 

наставничества: 

Форма 1 «учитель –ученик – 

научный консультант»: 

программа наставничества «Про-

екты сегодня – профессия зав-

тра»; 

Форма 2 «учитель – ученик –ма-

стер»: 

 программа наставничества 

«Знаю. Хочу. Могу. Делаю», про-

грамма волонтёрского отряда 

«Воспитать личность» 

Форма 3 «ученик – ученик»: 

программа детского самоуправ-

ления «Содружество»; «К успеху 

– вместе!»; 
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Отношенческий этап Процессуальный этап Продуктивный этап 

программа наставничества «Про-

екты сегодня – профессия зав-

тра»; 

Форма 2 «учитель – ученик – ма-

стер»: 

 программа наставничества 

«Знаю. Хочу. Могу. Делаю», про-

грамма волонтёрского отряда 

«Воспитать личность» 

Форма 3 «ученик – ученик»: 

программа детского самоуправле-

ния «Содружество»; «К успеху – 

вместе!»; 

– сформированы показатели эф-

фективности реализации целевой 

модели наставничества. 

Форма 2 «учитель – ученик –ма-

стер»: 

программа наставничества 

«Знаю. Хочу. Могу. Делаю», про-

грамма волонтёрского отряда 

«Воспитать личность» 

Форма 3 «ученик – ученик»: 

программа детского самоуправле-

ния «Содружество»; «К успеху – 

вместе!»; 

– проведено информирование об-

щественности о ходе реализации 

Целевой модели наставничества; 

– проведен мониторинг промежу-

точных результатов реализации 

ПН и внесение изменений и до-

полнений в содержательные, про-

цессуальные, организационные, 

управленческие средства реализа-

ции целевой модели наставниче-

ства 

– повысился уровень сформиро-

ванности метакомпетенций обу-

чающихся; 

– повысились количественные 

показатели участия обучаю-

щихся в олимпиадах, конкурсах 

муниципальных, региональных, 

Всероссийских этапов олимпи-

ады школьников (количество 

участвующих, количество призё-

ров). 

 



6. Деятельностный компонент целевой модели 

наставничества 

С точки зрения наставничества как процесса целевая мо-

дель наставничества описывает этапы реализации и роли участ-

ников, организующих этапы: отношенческий, процессуальный, 

продуктивный. 

На отношенческом этапе 

– отбор оснований для определения содержания, методов, 

форм наставничества и степени влияния на качество образова-

ния в соответствии с требованиями государственных образова-

тельных стандартов общего образования и с учетом концепций 

преподавания учебных предметов (предметных областей), в том 

числе на сформированность у обучающихся метакомпетенций и 

их развитие;  

– создание нормативно-правовой базы, необходимой для 

реализации программ наставничества; 

– определение содержания управленческих, методических 

и педагогических стратегий для реализации программ наставни-

чества; 

– выстраивание договорных отношений / перезагрузка с 

социальными партнёрами в аспекте реализации Целевой модели 

наставничества; 

– поиск и отбор имеющихся в МБОУ «СОШ № 68 г. Челя-

бинска» ресурсов реализации целевой модели наставничества; 

– определение направленностей программ наставниче-

ства: «Проекты сегодня – профессия завтра», «Знаю. Хочу. 

Могу. Делаю», «Воспитать личность», «Содружество»; «К 

успеху – вместе!»; 

– формирование показателей эффективности реализации 

целевой модели наставничества. 

На процессуальном этапе: 

– оказание информационного, консультационного и 

научно-методического сопровождения участников реализации 

целевой модели наставничества / программ наставничества; 
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– реализация управленческих и педагогических стратегий 

МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» в аспекте реализации целе-

вой модели наставничества; 

– реализация программ наставничества с использованием 

внешних и внутренних ресурсов, в том числе социальных парт-

нёров и сетевого взаимодействия:  

– информирование общественности о ходе реализации це-

левой модели наставничества; 

– проведение мониторинга промежуточных результатов 

реализации программ наставничества и внесение изменений и 

дополнений в содержательные, процессуальные, организацион-

ные, управленческие средства реализации целевой модели 

наставничества. 

На продуктивном этапе: 

– осуществление системного анализа реализации целевой 

модели наставничества; 

– оценка эффективности реализации целевой модели 

наставничества / программ наставничества, в том числе с точки 

зрения их устойчивости; 

– выявление динамики результатов реализации целевой 

модели наставничества / программ наставничества, отражаю-

щих реализацию управленческих, методических и педагогиче-

ских стратегий. 

На данном этапе основные результаты связаны с реализа-

цией программ 

наставничества, которые обуславливаются освоением педагоги-

ческим коллективом МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» управ-

ленческих (новый уровень управления), методических (возрас-

тание потребности в повышении профессионального мастер-

ства), педагогических стратегий (эффективное взаимодействие 

с различными категориями обучающихся), стратегий социаль-

ного партнёрства (эффективное взаимодействие с социальными 
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партнёрами, в том числе с использованием сетевой формы вза-

имодействия). 

 

7. Результативный компонент целевой модели  

наставничества 

Исходя из целевых ориентиров целевой модели наставни-

чества основным результатом является обеспечение качества 

общего образования. 

Планируемая деятельность:  

– сбор данных (мониторинг и оценка деятельности); опре-

деление эффектов и рисков реализации целевой модели настав-

ничества; трансляция промежуточных и итоговых результатов; 

– наставнический аудит; система критериев развития и 

формирования метакомпетенций, направленных как механизм 

социальной адаптации учащихся, в том числе с ОВЗ, на повы-

шение качества образования в соответствии с требованиями гос-

ударственных образовательных стандартов общего образования 

и с учетом концепций преподавания учебных предметов (пред-

метных областей). 

 

Ресурсное обеспечение целевой модели наставниче-

ства. Реализация целевой модели наставничества обеспечива-

ется материально-техническими, информационно-методиче-

скими, кадровыми ресурсами. 

Внутренними условиями реализации целевой модели 

наставничества являются условия, предусмотренные основ-

ными образовательными программами основного общего и 

среднего общего образования, дополнительными общеобразо-

вательными общеразвивающими программами в соответствии с 

требованиями ФГОС и с учетом концепций преподавания учеб-

ных предметов (предметных областей). 

Кроме этого, при реализации целевой модели наставниче-

ства используются ресурсы социальных партнеров: ФГАОУ ВО 
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«ЮУрГУ (НИУ)», ФГБОУ ВО «ЧелГУ», ГБПОУ «ЧГПГТ им. 

А. В. Яковлева», Челябинского профессионального колледжа 

ГБУДО «Дом юношеского технического творчества Челябин-

ской области» (детский технопарк «Кванториум»), предприятий 

г. Челябинска. 

Имеющееся оборудование в полной мере обеспечивает ре-

ализацию целевой программы наставничества и дает возмож-

ность достижения поставленных цели и задач. 

Целевая модель наставничества реализуется педагогиче-

скими работниками МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска», пред-

ставителями профессорско-преподавательского состава 

ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)», ФГБОУ ВО «ЧелГУ»; мастерами 

производственного обучения ГБПОУ «ЧГПГТ им. А. В. Яко-

влева», Челябинского профессионального колледжа; представи-

телями промышленных предприятий. 

 

Ожидаемые результаты реализации целевой модели 

наставничества МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» 

 

 К ожидаемым результатам реализации Целевой модели 

наставничества МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» можно от-

нести следующие результаты: 

– для МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска»: формирование по-

ложительного имиджа общеобразовательной организации с ис-

пользованием кадровых, материально-технических, программно-

методических и финансовых средств; привлечение социальных 

партнёров и инвесторов; перевод управления общеобразователь-

ной организации на новый уровень; реализация в новом формате 

предпрофильного и профильного обучения, использования более 

широкого пула курсов внеурочной деятельности, дополнитель-

ных общеобразовательных общеразвивающих программ; 

– для педагогического коллектива МБОУ «СОШ № 68  

г. Челябинска»: повышение профессионального мастерства пе-
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дагогов общеобразовательной организации, позволяющего ор-

ганизовывать наставническую деятельность и реализовывать 

программы наставничества с различными категориями обучаю-

щихся; повышение качества образования в достижении обучаю-

щимися планируемых (личностных, метапредметных и пред-

метных) результатов освоения основных образовательных про-

грамм основного и среднего общего образования; 

– для обучающихся МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска»: 

наращивание качества планируемых результатов освоения ос-

новных образовательных программ основного общего и сред-

него общего образования, дополнительных общеобразователь-

ных общеразвивающих программ; повышение значимости и 

ценности образования для дальнейшего профессионального са-

моопределения, получения профессионального образования, а 

также социальной адаптации; повышение результатов образова-

ния, в том числе по итогам государственной итоговой аттеста-

ции, участия в научных мероприятиях школьного, муниципаль-

ного, регионального, федерального и международного уровней; 

– для родителей (законных представителей) МБОУ «СОШ 

№ 68 г. Челябинска»: повышение удовлетворённости качеством 

образовательных услуг; 

– для социальных партнёров МБОУ «СОШ № 68 г. Челя-

бинска»: повышение инвестиционной привлекательности парт-

нёров и формирование положительного имиджа для выстраива-

ния дальнейшего взаимоотношения (будущие студенты образо-

вательных организаций высшего образования, среднего профес-

сионального образования, работники предприятий). 
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Часть 3. Программа наставничества  

по моделям «учитель – ученик»  

(учитель – ученик – научный консультант»,  

«учитель – ученик - мастер») и «ученик – ученик» 

как ресурс повышения эффективности  

образовательной деятельности 
 

В данной части презентованы:  

– Программа наставничества «Знаю. Хочу. Могу. Делаю» 

(фрагмент) (автор-разработчик Елена Владимировна Нафикова, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска имени Е. Н. Родионова»). 

Данная Программа наставничества призвана обеспечить орга-

низационно-педагогическое сопровождение профессиональ-

ного самоопределения обучающихся; 

– Программа наставничества «К успеху вместе» (фраг-

мент) (автор-разработчик Татьяна Васильевна Пьянзина, заме-

ститель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ 

«СОШ № 68  

г. Челябинска»), целью которой является максимально полное 

раскрытие потенциала личности обучающегося ( наставляе-

мого) в исследовательской и проектной деятельности для дости-

жения образовательного результата, личностного роста и фор-

мирования метакомпетенций; 

– Программа наставничества «Содружество лидер» (фраг-

мент) (автор-разработчик Татьяна Игоревна Шелковая, замести-

тель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ «СОШ 

№ 68 г. Челябинска»), целью которой является создание эффек-

тивной системы наставничества обучающихся, направленной на 

развитие личности обучающегося, способного к самоопределе-

нию и самовыражению, овладение им лидерскими социально 
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значимыми качествами через включение его в разнообразную 

содержательную и коллективную деятельность. 

 

 

 

Программы наставничества «Знаю. Хочу. Могу. Делаю» 

(фрагмент) (автор-разработчик Елена Владимировна  

Нафикова, заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе  

МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска») 

 

Пояснительная записка 

Программа наставничества «Знаю. Хочу. Могу. Делаю» 

призвана обеспечить организационно-педагогическое сопро-

вождение профессионального самоопределения обучающихся. 

Актуальность. Профессиональное самоопределение 

школьников обеспечивает будущий успех в трудовой деятель-

ности и карьерном росте. Однако, по данным статистики, в по-

следнее время значительно увечилось количество выпускников 

школ, не определившихся в профессиональном выборе. 

Система мероприятий по сопровождению профессиональ-

ного самоопределения, реализуемых на всех уровнях общего об-

разования и направленных на подготовку школьников к выбору 

профессии, определяется как профессиональная ориентация 

(профориентация). 

Актуальность организационно-педагогического сопровож-

дения профессионального самоопределения обучающихся про-

является в необходимости развития их умения проектировать 

собственные цели, определять приоритеты, делать выбор. 

Именно эти компетенции оказывают особенное влияние на вы-

бор молодым человеком жизненного пути, его адаптацию и раз-

витие в будущей профессиональной деятельности. 
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Вместе с тем организация профориентационной деятель-

ности является общественной задачей, в связи с тем, что именно 

она способна обеспечить нивелирование перекосов между объ-

ективными потребностями рынка труда и субъективными про-

фессиональными желаниями и стремлениями молодёжи. Реше-

ние этой задачи окажет прямое влияние на развитие рынка 

труда, занятость населения и состояние общества в целом. 

Наставничество как особый вид педагогической деятель-

ности, характеризующийся интегративностью, основанной на 

поддержке и сотрудничестве, и направленный на удовлетворе-

ние индивидуальных потребностей её участников, является 

мощным рычагом для решения проблем профессионального са-

моопределения школьников.  

Таким образом, Программа наставничества направлена на 

создание системы организационно-педагогического сопровож-

дения профессионального самоопределения обучающихся по-

средством использования технологии наставничества. 

Обоснование формы наставничества. 

Формы наставничества «учитель – ученик», «учитель – 

ученик - мастер» предполагает взаимодействие обучающегося 

общеобразовательной школы (ученика) и учителя, ученика и 

мастера образовательной организации среднего профессиональ-

ного образования, преподавателя образовательной организации 

высшего профессионального образования, представителя реги-

онального предприятия (организации) (профессионала), при ко-

тором наставник активизирует профессиональный и личност-

ный потенциал наставляемого, усиливает его мотивацию к 

учебе и самореализации. В процессе взаимодействия настав-

ника с наставляемым в зависимости от мотивации самого 

наставляемого (личной, общепрофессиональной или конкретно 

профессиональной) предполагается прикладное знакомство с 

профессией.  
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1. Целевой раздел  

Цель, задачи Программы наставничества 

Цель: создание условий для раскрытия потенциала лично-

сти наставляемого, формирования эффективной системы под-

держки, самоопределения и профессиональной ориентации обу-

чающихся посредством наставничества в рамках сетевого взаи-

модействия. 

Задачи: 

 обеспечить условия реализации системы мероприятий 

Программы наставничества; 

 организовать сетевое взаимодействие с учреждениями 

среднего и высшего профессионального образования; 

 обеспечить повышение квалификации (внутриоргани-

зационное и внешнее, формальное) педагогических работников 

в части применения технологий наставничества и организации 

профессиональной ориентации школьников; 

 обеспечить организацию индивидуального, группо-

вого, коллективного наставничества на всех уровнях общего об-

разования; 

 организовать реализацию мероприятий, направленных 

на профессиональную ориентации школьников в учебной и вне-

урочной деятельности, при реализации дополнительных обще-

развивающих программ и программы воспитания с использова-

нием ресурсов сетевого взаимодействия; 

 обеспечить проведение профессиональной диагностики 

и профессиональных проб для обучающихся уровня основного 

общего и среднего общего образования; 

 формировать у обучающихся потребности и навыки 

личностного и профессионального самоопределения с учетом 

индивидуальных способностей и особенностей современного 

социально-экономического пространства, современных соци-

ально-экономических условий. 
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Основными задачами деятельности наставника-учителя 

и наставника-мастера в отношении наставляемого являются 

следующие: 

 содействовать раскрытию и объективной самооценке 

личного и профессионального потенциала обучающихся путем 

организации профессиональной диагностики и профессиональ-

ных проб;  

 сформировать осознанное отношение к вопросам вы-

бора профессии, самоопределения, личностного развития, фор-

мирования ценностных и жизненных ориентиров;  

 содействовать развитию лидерских, организационных, 

коммуникативных навыков и метакомпетенций;  

 обеспечить приобретение опыта в рамках повседнев-

ных задач внутри профессии.  

Сроки реализации Программы наставничества: с 2021 

по 2025 гг. 

Участники Программы наставничества: обучающиеся с 

1 по 11 класс МБОУ «СОШ № 68 г Челябинска», администра-

ция, педагогические работники и специалисты школы, образо-

вательные и социальные партнеры. 

Ожидаемые результаты реализации Программы 

наставничества 

Реализация данной Программы позволит обучающимся 

получить представления 

 об учреждениях профессионального образования раз-

личных уровней, оказываемых ими образовательных услугах, 

условиях поступления и особенностях обучения; 

 о своих правах и обязанностях, связанных с определе-

нием индивидуальной образовательной траектории;  

 о мире труда, основных группах профессий и тенден-

циях их развития; 

 о ситуации на рынке труда и тенденции её изменения. 
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Обучающиеся должны научиться  

 анализировать мотивы своего профессионального вы-

бора и причины принятия соответствующих решений; 

 анализировать результаты и последствия своих реше-

ний, связанных с выбором и реализацией образовательной тра-

ектории; 

 адекватно оценивать собственные возможности и ана-

лизировать свои предпочтения, связанные с освоением опреде-

ленного уровня образовательных программ и реализацией тех 

или иных видов деятельности. 

Реализации Программы наставничества позволит обеспе-

чить положительную динамику  

 доли обучающихся, охваченных практикоориентиро-

ванными профориентационными мероприятиями, в общей их 

численности обучающихся; 

 доли обучающихся, вовлеченных в различные формы 

наставничества, в общей их численности обучающихся; 

 доли обучающихся с ОВЗ, охваченных практико ориен-

тированными профориентационными мероприятиями, в общей 

их численности обучающихся; 

 доли обучающихся с ОВЗ, вовлеченных в различные 

формы наставничества, в общей их численности обучающихся; 

 доли обучающихся 8-11 классов, прошедших в рамках 

сетевого взаимодействия профессиональное тестирование и 

профессиональные пробы, в общей их численности обучаю-

щихся 8-11 классов; 

 доли педагогических работников, повысивших квали-

фикацию в разных формах в части применения технологий 

наставничества; 

 доли педагогических работников, повысивших квали-

фикацию в разных формах в части организации профессиональ-

ной ориентации школьников. 
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2. Механизмы реализации Программы наставничества 

Этапы и формы профориентационной деятельности  

в рамках Программы наставничества 

Организационно-педагогическое сопровождение профес-

сионального самоопределения обучающихся осуществляется в 

несколько этапов, на каждом из которых решаются конкретные 

задачи. Формы профориентационной деятельности определя-

ются в соответствии с возрастными особенностями школьни-

ков. Этапы и формы профориентационной деятельности в рам-

ках Программы наставничества представлены в таблице 2.



Таблица 2  

Этап Цель Задачи Формы организации 

Пропедевтиче-

ский. 1-4 классы 

Формирование перво-

начальных представ-

лений о профессио-

нальной деятельности 

1. Развитие потребности 

учебного и общественно-по-

лезного труда. 

2. Знакомство с миром про-

фессий. 

3. Формирование интереса к 

профессиональной деятельно-

сти. 

Профессиональное инфор-

мирование, сюжетно-роле-

вые игры, трудовые поруче-

ния, экскурсии, классные 

часы, беседы, конкурсы, 

проектная деятельность 

Поисково- 

зондирующий. 5-

7 классы 

Формирование обще-

ственно- значимых 

мотивов выбора про-

фессии и осознанного 

интереса к проблеме 

выбора профессии 

1. Знакомство с региональной 

спецификой потребности в 

кадрах.  

2. Выявление и развитие про-

фессиональных интересов. 

3. Формирование трудовых 

умений в определенных ви-

дах профессиональной дея-

тельности. 

Профессиональное тестиро-

вание, встречи с профессио-

налами, экскурсии, ролевые 

игры, конкурсы, практиче-

ская трудовая деятельность, 

классные часы, проекты, 

освоение образовательных 

программ по предметам, 

курсам, модулям 

Этап формирова-

ния 

Подготовка обучаю-

щихся к осознанному 

1. Формирование основ пра-

вильного выбора профессии. 

Профессиональные пробы, 
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Этап Цель Задачи Формы организации 

профессиональ-

ного самосозна-

ния. 8-9 классы 

выбору профессии и 

продолжению 

образования 

2. Создание условий для по-

гружения в различные виды 

трудовой деятельности, мак-

симально приближенной к 

профессиональной. 

3. Формирование умения объ-

ективно оценивать собствен-

ные особенности с учетом 

требований избираемой про-

фессии 

профессиональное тестиро-

вание, встречи с профессио-

налами, экскурсии, ролевые 

игры, конкурсы, практиче-

ская трудовая деятельность, 

классные часы, проекты, 

освоение образовательных 

программ по предметам, 

курсам, модулям 

Этап уточнения 

социально-про-

фессионального 

статуса. 

10-11 классы 

Создание условий для 

уточнения социально-

профессионального 

выбора 

1. Информирование об акту-

альной потребности в кадрах 

в регионе. 

2. Организация самоподго-

товки к продолжению обуче-

ния. 

3. Отработка навыков само-

презентации себя на рынке 

труда (написание резюме, 

прохождение собеседования). 

4. Формирование активной 

Профессиональные пробы, 

дискуссии, круглые столы, 

экскурсии в учреждения 

профессионального образо-

вания, на производственные 

предприятия, конкурсы, 

практическая трудовая дея-

тельность, классные часы, 

проекты, освоение образова-

тельных программ по пред-

метам, курсам, модулям 
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Этап Цель Задачи Формы организации 

социальной позиции в вопро-

сах получения профессио-

нального образования и тру-

доустройства 



Основные компоненты профессиональной ориентации 

школьников включают профессиональное информирование, 

профессиональная диагностика и профессиональные пробы. 

Профессиональное информирование начинается на уровне 

начального общего образования с учетом возрастных особенно-

стей младших школьников.  

На уровне основного общего образования в рамках пред-

профильной подготовки проводится профессиональная диагно-

стика, способствующая уточнению школьником своих профес-

сиональных интересов и склонностей, ограничений и возмож-

ностей, соотнесенных с требованиями будущей профессии, и 

профессиональные пробы, которые дают обучающимся возмож-

ность приобщиться к профессии, оценить на практике ее плюсы 

и минусы. 

В содержание Программы наставничества положены про-

фессиональная диагностика и профессиональные пробы, пред-

ставляющие собой профессиональное испытание, моделирую-

щее элементы профессиональной деятельности. Для обучающе-

гося-наставляемого профессиональная проба становится про-

цессом «примеривания» собственных индивидуальных особен-

ностей к той или иной сфере профессиональной деятельности, в 

ходе которого происходит понимание профессии по трем ее со-

ставляющим: технологической (представление школьников об-

раза профессии), ситуативной (внесение элементов творчества в 

образ профессии), функциональной (воплощение образа про-

фессии на практике). При этом результатом пробы должен стать 

определенный продукт профессиональной деятельности.  

Указанная деятельность в рамках Программы наставниче-

ства осуществляется по трем направлениям:  

 участие обучающихся в профориентационной он-

лайн-диагностике в рамках федерального проекта «Билет в бу-

дущее»;  
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 участие в профессиональных пробах, профориента-

ционных мероприятиях практического характера, обеспечиваю-

щих погружение школьников в профессиональную деятель-

ность, организуемых на базе учреждений среднего профессио-

нального образования; 

 освоение обучающимися программ внеурочной дея-

тельности, дополнительных общеобразовательных программ, 

направленных на профессиональное определение. 

Профориентационная онлайн-диагностика обучаю-

щихся направлена на выявление уровня осознанности и широты 

кругозора обучающегося в рамках профессионального выбора. 

Участие школьников в тестировании (онлайн-диагностике) ис-

ключительно добровольное. Регистрация обучающихся 8-

9 классов для прохождения онлайн-диагностики проводится 

под руководством учителя-наставника на сайте «Билет в буду-

щее» в соответствии с инструкцией.  

Онлайн-диагностика включает три этапа: основания вы-

бора, персональные особенности, знакомство с миром отраслей, 

профессий и компетенций. При условии прохождения участни-

ком трёх диагностических этапов обучающийся получает об-

щую рекомендацию по профессиональному самоопределению.  

Профессиональные пробы проводятся индивидуально 

или в малых группах (не более 4 человек) под руководством 

наставника-мастера.  

Содержание проб. Деятельность в рамках отдельной 

профессиональной пробы носит ознакомительный характер и 

соответствует профессиональной деятельности без игровой 

адаптации. Содержание пробы включает выполнение практи-

коориентированного задания, предполагающего практический 

результат по итогам пробы. В рамках программы наставниче-

ства обучающиеся получат возможность пройти профессио-

нальные пробы. 

Общая продолжительность пробы составляет 1,5-2 часа. 



50 
 

Этапы проведения профессиональной пробы. В содер-

жании профессиональной пробы выделяются 4 этапа: вводно-

ознакомительный, подготовительный, исполнительский, анали-

тический (табл. 3).  

Таблица 3 

 

Этап 
Содержание 

деятельности 

Форма  

организации 
Результат 

Ответ-

ствен-

ный 

Вводно-

ознако-

митель-

ный 

этап 

Определение 

интересов, 

увлечений 

учащихся, от-

ношения к раз-

личным сфе-

рам професси-

ональной дея-

тельности 

Анкетирова-

ние, тестиро-

вание 

Определе-

ние общей 

готовности 

наставляе-

мого к про-

фессиональ-

ной пробе 

Настав-

ник-учи-

тель 

Подго-

тови-

тельный 

этап 

Формирова-

ние теоретиче-

ских знаний о 

профессии(-

ях) 

Информиро-

вание обуча-

ющихся о 

профессиях в 

разных фор-

мах; работа с 

профессио-

граммами, со-

ставление 

формул про-

фессий в со-

ответствии с 

классифика-

циями про-

фессий 

Сформиро-

ванные 

представле-

ния о том 

или ином 

виде дея-

тельности; 

готовность к 

конкретной 

профессио-

нальной 

пробе 

Настав-

ник-учи-

тель 

Настав-

ник-ма-

стер 
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Этап 
Содержание 

деятельности 

Форма  

организации 
Результат 

Ответ-

ствен-

ный 

Ис-

полни 

тель-

ский 

этап 

Прохождение 

обучающимся 

комплекса за-

даний, моде-

лирующих ос-

новные харак-

теристики 

профессии 

Ознакомле-

ние обучаю-

щихся с со-

держанием 

профессио-

нальных проб 

и организа-

цией их вы-

полнения. 

Практическое 

выполнение 

заданий про-

фессиональ-

ной пробы по 

схеме: 

задание → 

условие → 

результат 

Определе-

ние уровня 

проявления 

профессио-

нально важ-

ных качеств 

у наставляе-

мого 

Настав-

ник-ма-

стер 

Анали-

тиче-

ский 

этап 

Анализ ре-

зультатов про-

фессиональ-

ной пробы, 

подведение 

итогов  

Беседа с 

наставляе-

мым 

Рекоменда-

ции на буду-

щее 

Настав-

ник-учи-

тель 

Настав-

ник-ма-

стер 

 

Результаты профессиональной пробы  

В результате выполнения профессиональных проб учащи-

еся получат сведения о содержании и характере труда в опре-

деленной сфере профессиональной деятельности, требования, 

предъявляемые к специалисту и его профессиональным каче-

ствам; общие теоретические сведения, связанные с характером 
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выполняемой работы; технологию выполнения задания; инстру-

менты, материалы, оборудование и правила их использования 

на примере практической деятельности; правила безопасности 

труда, санитарии, гигиены. 

Учащиеся научатся выполнять простейшие операции; 

пользоваться инструментом, документацией; соблюдать сани-

тарно-гигиенические требования и правила безопасности труда; 

выполнять простейшие вычислительные и измерительные опе-

рации; соотносить свои индивидуальные особенности с профес-

сиональными требованиями; определять уровень собственной 

готовности к выполнению разных видов профессиональной де-

ятельности. 

 

Организация сетевого взаимодействия по формирова-

нию профессионального самоопределения обучающихся  

в рамках реализации Программы наставничества 

В рамках реализации Программы наставничества сетевое 

взаимодействие по формированию профессионального само-

определения обучающихся МБОУ «СОШ № 68 г.Челябинска» 

реализуется со следующими социальными партнерами:  

 ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гу-

манитарно-педагогический университет» (ФГБОУ ЮУрГГПУ); 

 ФГБОУ «Челябинский государственный универси-

тет» (ФГБОУ ВО ЧелГУ); 

 ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный 

университет (национальный исследовательский университет)» 

(ФГАОУ ВО ЮУрГУ); 

 ГБПОУ «Челябинский государственный промыш-

ленно-гуманитарный техникум им.А.В.Яковлева» (ГБПОУ 

«ЧГПГТ им.А.В. Яковлева»); 

 ГБПОУ «Челябинский профессиональный колледж» 

(ГБПОУ «ЧПК»); 
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 ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» (ПАО 

«ЧТПЗ»); 

 ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой хи-

рургии»; 

 ГБУДО «Дом юношеского технического творчества 

Челябинской области». Детский технопарк «Кванториум» 

(ДЮТТ);  

 МБУ ДО «Детско-юношеский центр г. Челябинска» 

(МБУДО ДЮЦ г. Челябинска); 

 Дворец пионеров и школьников им.Н.К. Крупской; 

 ОГБУК Челябинский Государственный центр народ-

ного творчества; 

 Детские библиотеки Ленинского района города Челя-

бинска. 

При реализации Программы наставничества предусмот-

рены следующие направления взаимодействия с социаль-

ными партнерами в рамках сетевого взаимодействия: 

 организация предпрофильной подготовки и профиль-

ного обучения; 

 довузовская подготовка школьников; 

 сопровождение научно-исследовательской и опытно-

экспериментальной деятельность обучающихся; 

 научно-практические конференции; 

 профориентационные мероприятия; 

 конкурсное движение и т.д. 

 

3. Содержательный раздел Программы наставниче-

ства. Содержание деятельности 

Программа наставничества, направленная на организаци-

онно-педагогическое сопровождение профессионального само-

определения обучающихся, включает мероприятия, охватываю-

щие освоение обучающимися образовательных программ по 
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предметам, программ курсов по выбору, элективных курсов 

предусмотренных учебными планами основных образователь-

ных программ, программ внеурочной деятельности, дополни-

тельных общеобразовательных программ, а также мероприятия 

профориентационной направленности предусмотрены програм-

мой воспитания МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска», включаю-

щей отдельный модуль «Профориентация». 

Кроме того, в план реализации Программы наставничества 

(Таблица 3) включены мероприятия, предусмотренные Ком-

плексным планом внедрения Концепции организационно-педа-

гогического сопровождения профессионального самоопределе-

ния обучающихся Челябинской области в 2021-2025 годах, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Челябинской области от 22.01.2021 г. № 01/123 «Об организа-

ции работы по внедрению Концепции организационно-педаго-

гического сопровождения профессионального самоопределения 

обучающихся Челябинской области». 

 

Таблица 4 

План реализации Программы наставничества 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки 

Ответствен-

ные 

Нормативное обеспечение Программы наставничества 

1.  Разработка приказа об утверждении 

Программы наставничества, направ-

ленной на организационно-педагоги-

ческое сопровождение профессиональ-

ного самоопределения обучающихся 

 Директор  

2.  Назначение лица, ответственного за ре-

ализацию Программы наставничества 

(куратора) 

 Директор  

3.  Разработка локальных нормативных  Директор 

Куратор  
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№ 

п/п 
Мероприятия Сроки 

Ответствен-

ные 

актов, регламентирующих организаци-

онно-педагогическое сопровождение 

профессионального самоопределения 

обучающихся: 

- Положение о сетевом взаимодей-

ствии; 

- Соглашения о сетевом взаимодей-

ствии с социальными партнерами; 

-  

4.  Разработка программ внеурочной дея-

тельности и дополнительных общеоб-

разовательных программ 

  

5.  Формирование базы наставников  Куратор  

6.  Формирование базы наставляемых  Куратор  

7.  Формирование наставнических пар, 

групп 

 Куратор  

Кадровое обеспечение Программы 

8.  Организация повышения квалифика-

ции (внутриорганизационное и внеш-

нее, формальное) педагогических ра-

ботников в части применения техноло-

гий наставничества  

 

  

9.  Обучение по программе повышения 

квалификации «Проектирование и реа-

лизация программ наставничества в 

образовательной организации» 

  

10.  Организация повышения квалифика-

ции (внутриорганизационное и внеш-

нее, формальное) педагогических ра-

ботников в части организации профес-

сиональной ориентации школьников 
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№ 

п/п 
Мероприятия Сроки 

Ответствен-

ные 

Реализация профориентационной деятельности в рамках 

освоения обучающими основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего  

образования 

11.  Профессиональное информирование в 

урочной деятельности 

 Учителя-

предмет-

ники 

12.  Реализация программ курсов по вы-

бору 

- уровень среднего общего образова-

ния: 

«Индивидуальный проект», «Экологи-

ческая химия», «Психология, «Введе-

ние в практическую социологию», 

«Компьютерная графика», «Математи-

ческие методы в экономике». 

 Учителя-

наставники 

13.  Реализация программ внеурочной дея-

тельности, направленной на развитие 

профессионального самоопределения 

школьников 

- уровень начального общего образо-

вания: 

«Мои первые проекты», «Литератур-

ная  

Мастерская», «Мои первые проекты»; 

- уровень основного общего образо-

вания: 

«Основы медиабезопасности», «Путь к 

своему Я», «Смотрю на мир глазами 

художника», «Вокальное мастерство», 

«Военная история», «Юный спаса-

тель», «Я – лидер»; 

 Учителя-

наставники 



57 
 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки 

Ответствен-

ные 

- уровень среднего общего образова-

ния: 

«Основы музейного дела», «Человек и 

экология», «Я – лидер», «Основы теле-

видения» 

Профориентационная деятельность в рамках реализации 

программы воспитания 

14.  Реализация дополнительных общераз-

вивающих программ: 

- Танцевальный коллектив «Уральская 

рябинушка» 

- Театральный коллектив «Новелла» 

- Театр моды «Модница» 

- Основы финансовой грамотности 

- Основы военной подготовки 

- Экономика и финансовый учет 

- ЛЕГО-конструирование 

В те-

чение 

года 

Педагоги 

дополнитель 

ного образо-

вания- 

наставники 

15.  Акция «Время планировать» (1-11 

классы) 

 Заместители 

директора 

по ВР 

16.  Экскурсии в музеи, пожарную часть, 

ОМОН, предприятия  

 Классные 

руководи-

тели-настав-

ники 

17.  Открытые уроки «ПроеКТОриЯ»   

18.  Летние трудовые смены   

Организация профориентационной деятельности  

с социальными партнерами 

19.  ФГАОУ ВО ЮУрГУ: 

- довузовская подготовка школьников 

(факультет довузовской подготовки 

- «Проектные школы ЮУрГУ»: инже-

нерная школа, академия «Психея», 
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№ 

п/п 
Мероприятия Сроки 

Ответствен-

ные 

«Биотехнологии», «Школа лингви-

стики и перевода», «Школа междуна-

родных отношений», «Юридическая 

школа»; 

20.  ФГБОУ ВО ЧелГУ:  

- опытно-экспериментальная деятель-

ность обучающихся 8, 9 классов на 

базе;  

- экологической лаборатории; 

совместная городская полевая прак-

тика МОУ и экологического факуль-

тета; 

- научно-исследовательская деятель-

ность с историко-филологическим и 

экологическим факультетами 

  

21.  ФГБОУ ВО ЮУрГГПУ:  

«День науки» с привлечением сотруд-

ников 

естественнонаучного, физико-матема-

тического факультетов  

  

22.  ГБПОУ «ЧГПГТ им. А.В. Яковлева»: 

- «Профориентационные встречи» при 

сотрудничестве с ОАО «ЧТПЗ» 

  

23.  ФГБУ «Федеральный центр сердечно-

сосудистой хирургии»: 

- экскурсии; 

- концерты для медицинских работни-

ков 

  

24.  ГБУДО «ДЮТТ». Детский технопарк 

«Кванториум»: 

- посещение квантума «Информацион-

ные технологии в бизнесе» 
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№ 

п/п 
Мероприятия Сроки 

Ответствен-

ные 

25.  ОГБУК Челябинский Государствен-

ный центр народного творчества:  

- образовательные экскурсии, мастер-

классы, посещение творческих мастер-

ских 

  

26.  ГБПОУ «ЧГПГТ им.А.В. Яковлева», 

ГБПОУ «ЧПК»: 

- профессиональное тестирование; 

- профессиональные пробы. 

  

27.  Летние профильные смены   

Участие обучающихся в региональных профориентационных 

мероприятиях 

28.  Проект «День профессии»   

29.  Региональный этап соревнований 

«ИкаР» (всероссийские робототехни-

ческие соревнования «Инженерные 

кадры России») 

  

30.  Региональный фестиваль детского 

творчества «PROFEST» 

  

31.  Региональный фестиваль детского 

творчества 

  

32.  Профильная смена «Инженерные ка-

никулы» 

  

33.  Областной творческий профориента-

ционный конкурс «Стратегия выбора» 

  

34.  Профильная смена «Точка самоопреде-

ления» 

  

35.  Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

  

36.  Проект «Билет в будущее»   

Информационное обеспечение Программы 

37.  Размещение на официальном сайте 

вкладки о мероприятиях, направлен-

  



60 
 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки 

Ответствен-

ные 

ных на организационно-педагогиче-

ское сопровождение профессиональ-

ного самоопределения обучающихся 

38.  Информационное сопровождение ме-

роприятий Программы наставничества 

  

Мониторинг качества реализации Программы 

39.  Мониторинг и анализ достижения пла-

нируемых результатов 

  

40.  Участие в региональном мониторинге 

эффективности организационно-педа-

гогическое сопровождение профессио-

нального самоопределения обучаю-

щихся в Челябинской области 

  

41.  Корректировка Программы наставни-

чества с учетом анализа и результатов 

мониторинга  

  

 

Эффективность реализации Программы наставниче-

ства будет оценена по следующим результатам:  

 доля обучающихся, охваченных практикоориентиро-

ванными профориентационными мероприятиями, в общей их 

численности обучающихся; 

 доля обучающихся, вовлеченных в различные формы 

наставничества, в общей их численности обучающихся; 

 доли обучающихся с ОВЗ, охваченных  практикоориен-

тированными профориентационными мероприятиями,  в общей 

их численности обучающихся; 

- доли обучающихся с ОВЗ, вовлеченных в различные 

формы  наставничества, в общей их численности обучающихся; 

 доля обучающихся 8-11 классов, прошедших в рамках се-

тевого взаимодействия профессиональное тестирование и про-

фессиональные пробы, в общей их численности обучающихся 
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8-11 классов; 

 доля педагогических работников, повысивших квалифика-

цию в разных формах в части применения технологий настав-

ничества; 

 доля педагогических работников, повысивших квалифика-

цию в разных формах в части организации профессиональной 

ориентации школьников. 

Реализация Программы наставничества будет признана 

эффективной при достижении следующих результатов, пред-

ставленных в таблице 5. 

 

 

Таблица 5 - Результативность реализации Программы 

наставничества 

 

№ 

п/п 

Показатели резуль-

тативности, (%) 

Годы  

2021 2022 2023 2024 2025 

1.  Доля обучающихся, 

охваченных прак-

тикоориентирован-

ными профориента-

ционными меро-

приятиями, в общей 

их численности 

обучающихся 

30 30 30 37 37 

2.  Доля обучающихся, 

вовлеченных в раз-

личные формы 

наставничества, в 

общей их числен-

ности обучаю-

щихся 

30 35 50 70 75 

3.  Доля обучающихся 

с ОВЗ, охваченных 
30 35 40 45 50 
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№ 

п/п 

Показатели резуль-

тативности, (%) 

Годы  

2021 2022 2023 2024 2025 

практикоориенти-

рованными профо-

риентационными 

мероприятиями, в 

общей их числен-

ности обучаю-

щихся 

4.  Доля обучающихся 

с ОВЗ, вовлечен-

ных в различные 

формы наставниче-

ства, в общей их 

численности обуча-

ющихся 

5 6 6 8 10 

5.  Доля обучающихся 

8-11 классов, про-

шедших в рамках 

сетевого взаимо-

действия професси-

ональное тестиро-

вание и профессио-

нальные пробы, в 

общей их числен-

ности обучаю-

щихся 8-11 классов 

20 23 25 27 30 

6.  Доля педагогиче-

ских работников, 

повысивших квали-

фикацию в разных 

формах в части 

применения техно-

логий наставниче-

ства 

15 17 20 22 25 
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№ 

п/п 

Показатели резуль-

тативности, (%) 

Годы  

2021 2022 2023 2024 2025 

7.  Доля педагогиче-

ских работников, 

повысивших квали-

фикацию в разных 

формах в части ор-

ганизации профес-

сиональной ориен-

тации школьников 

40 45 50 55 60 

 

 

4. Организационный раздел Программы  

наставничества 

Кадровые условия реализации Программы 

В реализацию Программы наставничества предполагается 

привлечение учителей-предметников, педагогов дополнитель-

ного образования, классных руководителей, специалистов, име-

ющих высшее или среднее профессиональное образование в 

рамках направлений подготовки высшего образования и специ-

альностей среднего профессионального образования, соответ-

ствующие запросам наставляемых, представители обще-

ственно-деловых объединений и работодателей.  

Кадровая система реализации программы наставничества 

в рамках образовательной деятельности МБОУ «СОШ № 68 

г. Челябинска» предусматривает, независимо от форм наставни-

чества, три главные роли: 

1) наставляемый;  

2) наставник;  

3) куратор.  

Куратор назначается приказом директора МБОУ «СОШ № 

68 г. Челябинска». В задачи куратора входит сбор и работа с ба-

зой наставников и наставляемых, организация обучения настав-

ников, контроль реализации всех этапов Программы, решение 
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организационных вопросов, мониторинг реализации и получе-

ние обратной связи от участников Программы.  

Реализация наставнической программы происходит через 

работу куратора с двумя базами: 

– базы наставляемых (формирование осуществляется кура-

тором с помощью педагогов, располагающих информацией о 

потребностях обучающихся – будущих участников программы); 

– формирование базы наставников (формируется в соот-

ветствии с потребностями обеспечения реализации мероприя-

тий, предусмотренных программой наставничества). 

Наставляемым может стать любой обучающийся по про-

граммам начального общего, основного общего и среднего об-

щего образования на условиях свободного вхождения в выбран-

ную Программу наставничества. 

Психолого-педагогические условия реализации Про-

граммы 

Психолого-педагогическими условиями реализации Про-

граммы наставничества являются:  

 обеспечение преемственности содержания и форм ор-

ганизации образовательной деятельности с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся;  

 формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности участников Программы наставничества. 

Основные направления психолого-педагогического сопро-

вождения:  

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 формирование ценности здоровья и безопасного об-

раза жизни; 

 дифференциация и индивидуализация обучения; 

 мониторинг возможностей и способностей обучаю-

щихся;  
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 выявление и поддержка детей с особыми образователь-

ными потребностями; 

 выявление и поддержка одарённых детей; 

 обеспечение осознанного и ответственного выбора 

дальнейшей профессиональной сферы деятельности;  

 формирование коммуникативных навыков в разновоз-

растной среде и среде сверстников.  

При выборе форм, способов и методов, технологий реали-

зации Программы наставничества предусматривается  

 расширение деятельностных форм взаимодействия 

наставников с наставляемыми, предполагающими развитие 

творческой и поисковой активности обучающихся; 

 организация взаимодействия наставников с наставляе-

мыми с использованием технологий сотрудничества, обеспечи-

вающего расширение видов групповой деятельности обучаю-

щихся, развитие их коммуникативного опыта как в одновозраст-

ных, так и в разновозрастных группах;  

 использование проектной деятельности, проектных 

форм взаимодействия наставников с наставляемыми. 

Материально-технические условия реализации Про-

граммы наставничества 

Внутренними материально-техническими условиями реа-

лизации Программы наставничества являются условия, преду-

смотренные основными образовательными программами 

начального общего, основного общего и среднего общего обра-

зования, внеурочной деятельности, дополнительными общеоб-

разовательными общеразвивающими программами в соответ-

ствии с требованиями федеральных государственных образова-

тельных стандартов общего образования и с учетом концепций 

преподавания учебных предметов (предметных областей). 

Кроме этого, при реализации целевой модели наставниче-

ства используются ресурсы социальных партнеров: ФГАОУ ВО 
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«ЮУрГУ (НИУ)», ФГБОУ ВО «ЧелГУ», ГБПОУ «ЧГПГТ им. 

А. В. Яковлева», Челябинского профессионального колледжа 

ГБУДО «Дом юношеского технического творчества Челябин-

ской области» (детский технопарк «Кванториум»), предприятий 

г. Челябинска. 

Имеющееся оборудование в полной мере обеспечивает ре-

ализацию Программы наставничества и дает возможность до-

стижения поставленных цели и задач. 

 

 

Программа наставничества «К успеху вместе» (фрагмент) 

(автор-разработчик Татьяна Васильевна Пьянзина,  

заместитель директора по учебно-воспитательной работе  

МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска») 

 

1. Пояснительная записка 

Особенности развития современного общества требуют 

формирования новых качеств (компетенций) выпускника, кото-

рые позволят ему выйти во взрослую жизнь подготовленным и 

разносторонне развитым, способным решать самостоятельно 

жизненные и профессиональные задачи, генерировать идеи и 

продуктивно реализовывать проекты. Формированию данных 

компетенций способствует исследовательская и проектная дея-

тельность обучающихся. 

В МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» сложились условия 

для формирования базы наставников-обучающихся. Об этом 

свидетельствует рост числа качественных проектных и учебно-

исследовательских работ в образовательной организации: 2018-

2019 учебный год – 52 призовых места, 2019-2020 учебный год 

– 92, 2020-2021 учебный год – 147. Качество работ подтвер-

ждено призовыми местами на конференциях для школьников 

различного уровня (муниципального, регионального, всероссий-

ского) (Приложение 1). По итогам 2020-2021 учебного года 
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МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» отмечена как лучшая обра-

зовательная организация по количеству и качеству работ, пред-

ставленных на конкурс исследовательских и проектных работ 

«Интеллектуалы 21 века» (Письмо Комитета по делам образова-

ния № 16-06/4750 от 17.06.2021 «Об итогах реализации Цикло-

граммы мероприятий челябинского научного общества уча-

щихся в 2020/2021 учебном году»), вошла в пятерку лучших об-

разовательных организаций по конкурсу творческих работ «Шаг 

в будущее – Созвездие – НТТМ» (Приказ Комитета по делам об-

разования города Челябинска № 940-у от 19.05.2021 «Об итогах 

участия в Челябинской интеллектуально-социальной программе 

для молодежи и школьников «Шаг в будущее» в 2020/2021 учеб-

ном году»). 

Педагогический коллектив МБОУ «СОШ № 68 г. Челябин-

ска» рассматривает данную Программу как инструмент реализа-

ции одной из важнейших задач – повышение качества освоения 

обучающимися проектной и исследовательской деятельности. 

Настоящая Программа наставничества МБОУ «СОШ  

№ 68 г. Челябинска» «К успеху – вместе!» разработана по форме 

организации наставничества «ученик – ученик». 

Форма наставничества «ученик – ученик» предполагает 

взаимодействие обучающихся образовательной организации, 

при котором один из обучающихся находится на более высоком 

уровне образования (среднее общее образование), обладает ор-

ганизаторскими и лидерскими качествами, имеет высокие обра-

зовательные результаты, позволяющие ему оказать весомое воз-

действие на наставляемого (обучающегося 8 или 9 класса) в про-

ектной и исследовательской деятельности. 

Целью Программы наставничества в данной форме явля-

ется максимально полное раскрытие потенциала личности обу-

чающегося ( наставляемого) в исследовательской и проектной 

деятельности для достижения образовательного результата, лич-

ностного роста и формирования метакомпетенций. 
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Задачи Программы: 

 раскрыть потенциал каждого наставляемого, способ-

ствовать осознанию им своего образовательного и личностного 

потенциала; 

 способствовать осознанному выбору наставляемым 

дальнейших траекторий обучения; 

 повысить мотивацию наставляемых к обучению и улуч-

шению образовательных результатов посредством участия в 

проектной и исследовательской деятельности, в школьном 

научном обществе, в конкурсных мероприятиях; 

 создать условия для осознанного выбора оптимальной 

образовательной траектории одаренных, высокомотивирован-

ных обучающихся, а также обучающихся с низкой мотивацией; 

 обеспечить формирование и развитие гибких навыков, 

метакомпетенций как основы успешной самостоятельной и от-

ветственной деятельности в современном мире. 

Сроки реализации Программы. Программа реализуется 

в течение одного года и предполагает реализацию краткосроч-

ных проектов и исследований.  

Целевая группа. В целевую группу наставничества по 

форме «ученик-ученик» входят наставляемые – обучающиеся 8-

9 классов – и наставники – обучающиеся 10-11 классов. Реали-

зация данной модели обеспечивает взаимодействие и передачу 

опыта образовательной деятельности (выполнение проектов и 

исследований) от обучающихся профильных классов обучаю-

щимся предпрофильных классов. 

Система реализации программы наставничества в форме 

«ученик-ученик» в рамках образовательной деятельности 

предусматривает взаимодействие двух главных ролей: 

наставляемый (ученик) – участник программы, который 

через взаимодействие с наставником и при его помощи и под-

держке выполняет проектную или исследовательскую работу, 
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решает конкретные личные и образовательные задачи, приобре-

тает новый опыт проектной и исследовательской деятельности и 

развивает новые навыки и компетенции; 

наставник (ученик) – участник программы, имеющий 

успешный опыт в достижении личностного и образовательного 

результата в проектной и исследовательской деятельности, спо-

собный и готовый поделиться этим опытом и навыками, необ-

ходимыми для поддержки процессов самореализации и самосо-

вершенствования наставляемого в данном виде деятельности. 

Наставляемыми в модели «ученик-ученик» являются обу-

чающиеся образовательной организации, имеющие образова-

тельные и личные потребности, реализуемые в рамках Про-

граммы.  

Наставниками в модели «ученик-ученик» являются обуча-

ющиеся образовательной организации, изъявившие готовность 

принять участие в реализации целевой модели наставничества.  

Портрет наставника: обучающийся 10-11 классов, нахо-

дящийся на более высоком уровне образования и обладающий 

организаторскими, интеллектуальными и лидерскими каче-

ствами, позволяющими ему оказать весомое влияние на настав-

ляемого в образовательной деятельности. Обучающийся изъ-

явил желание и готовность к выполнению роли наставника. 

Наставник по направлению «Проектная деятельность» об-

ладает опытом проектной деятельности, продемонстрировал/а 

высокий уровень выполнения проекта на Школьной НПК «Пер-

вые шаги в науке», имеет диплом результативного выступления 

на конференции/ях муниципального, регионального или всерос-

сийского уровня.  

Наставник по направлению «Исследовательская деятель-

ность» обладает опытом проектной деятельности, продемон-

стрировал/а высокий уровень выполнения проекта на Школьной 

НПК «Первые шаги в науке», имеет диплом результативного 
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выступления на конференции/ях муниципального, региональ-

ного или всероссийского уровня.  

Портрет наставляемого: обучающийся 8 или 9 классов,  

– испытывающий трудности, связанные с проектной или 

исследовательской деятельностью, выполнением и представле-

нием проектной или исследовательской работы; 

– желающий повысить свой уровень проектной или иссле-

довательской компетенций в данном виде деятельности. 

Ролевые модели наставляемых: 

Вариант 1. Пассивный. Обучающийся 8 или 9 класса, де-

монстрирующий неудовлетворительные образовательные ре-

зультаты и низкую мотивацию в проектной или исследователь-

ской деятельности.  

Вариант 2. Активный. Обучающийся 8 или 9 класса с осо-

быми образовательными потребностями: увлеченный опреде-

ленным учебным предметом/предметами, нуждающийся в 

поддержке или ресурсах для обмена мнениями, консуль-

тациях со стороны наставника по реализации собственного про-

екта или исследования.  

По характеру взаимодействия наставника и наставляе-

мого: 

«Вариант 1» – «успевающий – неуспевающий» – класси-

ческий вариант поддержки для достижения лучших образова-

тельных результатов (в проектной или исследовательской дея-

тельности). Вариант 2 – взаимодействие «равный – равному», в 

процессе которого происходит обмен навыками между настав-

ником и наставляемым, имеющим определенный опыт в проект-

ной или исследовательской деятельности, приводящий к нара-

щиванию его компетенций, повышению качества образователь-

ных результатов. 

Отличия деятельности наставника по отношению к 

наставляемому в зависимости от ролевой модели заключается в 
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определении временных затрат на отдельные этапы индивиду-

ального маршрута наставляемого, определении наиболее акту-

альных для наставляемого этапов.  

 

№ 

п/п 

Оцениваемые 

результаты 

Измерительные 

материалы 
Источник 

Ответ-

ственные 

1. Качество реали-

зации Про-

граммы 

Аналитическая 

информация по 

итогам выполне-

ния Программы; 

анализ анкеты 

наставляемого и 

анкеты настав-

ника; анкета ку-

ратора 

Письмо 

Минпро-

свещения 

России от 

23.01.2020 

№ МР-

42/02 

Куратор, 

организа-

тор по зда-

ниям, пе-

дагог-пси-

холог 

2. Личностный рост 

наставляемых и 

наставников 

Диагностические 

мероприятия 

(входная и итого-

вая диагностика) 

Диагно-

стический 

инстру-

ментарий 

педагога-

психолога 

Педагог-

психолог 

3. Формирование 

актуальных ком-

петенций (мета-

компетенций) у 

наставляемых и 

наставников 

Методика оценки 

уровня развито-

сти метанавыков 

Письмо 

Минпро-

свещения 

России от 

23.01.2020 

№ МР-

42/02 

Куратор, 

педагог-

психолог 

4. Динамика обра-

зовательных ре-

зультатов в про-

ектной и иссле-

довательской 

деятельности 

Индивидуальный 

маршрут настав-

ляемого (анализ 

содержания) 

Про-

грамма 

Куратор, 

настав-

ники, орга-

низаторы 

по зданиям 
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Положительными внешними эффектами Программы явля-

ются: преодоление подросткового кризиса, самоидентификация 

подростка, формирование позитивных жизненных ориентиров, 

формирование научной картины мира, развитие интереса к учеб-

ным предметам, которые составят основу будущих профессио-

нальных компетенций обучающегося. 

  

1.2. Ожидаемые результаты 

Ожидаемые результаты реализации Программы: 

– измеримое улучшение показателей образовательной де-

ятельности наставляемых: повышение качества проектных и ис-

следовательских работ обучающихся; 

– рост числа обучающихся, успешно освоивших проект-

ную и учебно-исследовательскую деятельность; 

– рост мотивации к учебе и саморазвитию обучающихся; 

– рост числа обучающихся, успешно реализующихся в 

конкурсных мероприятиях проектной и исследовательской дея-

тельности (НПК школьников различных уровней); 

– практическая реализация концепции построения инди-

видуального маршрута; 

– рост информированности обучающихся о перспективах 

самостоятельного выбора векторов творческого развития и 

иных возможностях; 

№ 

п/п 

Оцениваемые 

результаты 

Измерительные 

материалы 
Источник 

Ответ-

ственные 

5 Количествен-

ный и каче-

ственный рост 

успешно реали-

зованных проек-

тов и исследова-

ний обучаю-

щихся 

Информационно-

аналитические 

таблицы 

Матери-

алы кура-

тора 

2 Ку-

ратор, ор-

ганиза-

торы по 

зданиям 
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– повышение уровня формирования ценностных, жизнен-

ных и профессиональных позиций и ориентиров; 

– улучшение психологического климата в школе, связан-

ное с выстраиванием долгосрочных коммуникаций обучаю-

щихся на основе партнерства.



  2. Содержательный раздел 

  Таблица 2. 2.1. Дорожная карта Программы 

Название раздела программы 
 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Содержание  

деятельности 
Сроки Ответственные 

Результат / 

продукт 

I. Подготовка условий для запуска Программы  

1. Создание рабочей 

группы по реализа-

ции Программы, це-

левой модели 

Обеспечение норма-

тивно-правового 

оформления про-

граммы наставниче-

ства 

Сентябрь 

2021 

Директор, заме-

стители директора 

по УВР, ВР 

 

Приказ о рабо-

чей группе 

 

2. Подготовка рабочей 

группы к реализа-

ции Программы в 

модели «ученик-

ученик» 

Анализ Программы Сентябрь 

2021 

Рабочая группа 

 

Программа 

наставничества в 

форме «ученик-

ученик» 

3. Педагогический со-

вет (вопрос по-

вестки): «Наставни-

чество как инстру-

мент достижения 

Информирование 

педагогов о запуске 

Программы 

Август 2021 Директор, куратор Программа педа-

гогического со-

вета 
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№ 

п/п 
Мероприятие 

Содержание  

деятельности 
Сроки Ответственные 

Результат / 

продукт 

новых образова-

тельных результа-

тов» 

4. Общешкольные ро-

дительские собра-

ния по уровням об-

разования 

Информирование 

законных предста-

вителей обучаю-

щихся о запуске 

Программы, ее воз-

можностях и целях 

Сентябрь 

2021 

Директор, куратор Повестка роди-

тельских собра-

ний  

 

5. Единый тематиче-

ский классный час о 

запуске Программы 

Информирование 

обучающихся о за-

пуске Программы, о 

ее возможностях и 

целях 

Сентябрь 

2021 

Куратор, классные 

руководители 

Презентация 

Программы - для 

Единого класс-

ного часа 

 

6. Сбор предваритель-

ных запросов потен-

циальных наставля-

емых 

 

3 Изучение 

предварительных 

запросов обучаю-

щихся на проектную 

и исследователь-

скую деятельность  

Сентябрь 

2021 

Куратор, органи-

заторы по зданиям 

 

 

Информация о 

предваритель-

ных запросах 

обучающихся 
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№ 

п/п 
Мероприятие 

Содержание  

деятельности 
Сроки Ответственные 

Результат / 

продукт 

7. Формирование ко-

манды и определе-

ние куратора реали-

зации Программы 

4 Кадровое обес-

печение Программы 

 

Сентябрь 

2021 

Директор  

 

Приказ о кадро-

вом обеспечении 

Программы 

 

8. Формирование до-

рожной карты Про-

граммы 

 

Определение этапов 

реализации и содер-

жания целевой мо-

дели наставничества 

Сентябрь 

2021 

Рабочая группа 

 

 

Дорожная карта 

реализации Про-

граммы 

 

9. Обеспечение до-

ступности инфор-

мации о реализации 

Программы настав-

ничества.  

Размещение инфор-

мации о Программе 

на сайте образова-

тельной организа-

ции  

Сентябрь 

2021 

Куратор Информация о 

Программе 

II. Формирование базы наставников и наставляемых 

10. Создание базы 

наставников 

 

Сбор данных о 

наставниках (анке-

тирование)  

Сентябрь 

2021 

Рабочая группа 

 

База наставников 

 

11. Создание базы 

наставляемых 

 

Сбор данных о 

наставляемых (анке-

тирование) 

Сентябрь 

2021 

Рабочая группа 

 

База наставляе-

мых 
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№ 

п/п 
Мероприятие 

Содержание  

деятельности 
Сроки Ответственные 

Результат / 

продукт 

12. Составление карты 

направлений (обла-

стей) реализации 

Программы     

Изучение запросов 

наставляемых к про-

грамме, направле-

ний, тематики про-

ектов и учебных ис-

следований (анкети-

рование) 

Сентябрь 

2021 

Рабочая группа Карта направле-

ний (областей) 

реализации Про-

граммы  

III. Обучение наставников 

13. Закрепление настав-

ников по направле-

ниям 

 

Определение 

направления дея-

тельности настав-

ника (собеседование 

куратора с наставни-

ком) 

Сентябрь 

2021 

Куратор 

 

 

 

 

График собесе-

дования  

 

 

 

14. Занятия с наставни-

ками: 

1 занятие с настав-

никами:«Этапы реа-

лизации Про-

Знакомство с содер-

жанием, этапами 

Программы; задачи 

наставников; спо-

собы эффективной 

Сентябрь 

2021 

Куратор 

 

 

 

 

 

Памятка настав-

нику по теме за-

нятия 
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№ 

п/п 
Мероприятие 

Содержание  

деятельности 
Сроки Ответственные 

Результат / 

продукт 

граммы. Направле-

ния программы» 

реализации всех эта-

пов Программы  

 

 

 

 

15. 2 занятие с настав-

никами:«Методы 

эффективной ком-

муникации с 

наставляемыми. 

Манифест и Кодекс 

наставника» 

Отработка методов 

эффективной ком-

муникации (интер-

активные задания) 

Сентябрь 

2021 

Куратор 

 

 

 

 

 

 

Памятка настав-

нику по теме за-

нятия, Манифест 

и Кодекс настав-

ника 

 

 

 

16. 3 занятие с настав-

никами: «Правила 

проведения заня-

тия/консультации с 

наставляемым(-и). 

Алгоритм заня-

тия/консультации» 

Мастер-класс по 

проведению занятия 

/консультации с 

наставляемыми) 

 

Октябрь 2021 Куратор 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятка настав-

нику по теме за-

нятия 
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№ 

п/п 
Мероприятие 

Содержание  

деятельности 
Сроки Ответственные 

Результат / 

продукт 

17. 4 занятие с настав-

никами:«Защита 

проекта/исследова-

ния. Итог деятель-

ности наставника» 

Алгоритм подго-

товки наставляе-

мого к защите; пра-

вила успешной за-

щиты; результатив-

ность деятельности 

наставника  

Октябрь 2021 Куратор Памятка настав-

нику по теме за-

нятия 

IV. Формирование базы «ученик-наставник» 

18. Формирование 

наставнических пар 

или групп по 

направлениям дея-

тельности 

Составление 

пары/группы: 

наставник-наставля-

емый (встреча 

наставников и 

наставляемых) 

Сентябрь 

2021 

Куратор, органи-

заторы по зда-

ниям, классные 

руководители, пе-

дагог-психолог 

База «ученик-

наставник» 

Анкетирование 

наставников и 

наставляемых 

19. Тренинг коммуни-

кативных навыков 

Формирование уме-

ния общаться и пре-

одолевать трудно-

сти в общении 

 

 

Октябрь 2021 Педагог-психолог Инструментарий 

педагога-психо-

лога 
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№ 

п/п 
Мероприятие 

Содержание  

деятельности 
Сроки Ответственные 

Результат / 

продукт 

V. Организация работы наставнических пар/групп 

20. Диагностика лич-

ностного роста 

 

Проведение диагно-

стических меропри-

ятий (входная диа-

гностика) 

Сентябрь 

2021 

Педагог-психолог 

 

Аналитические 

материалы 

 

 

21. Определение фор-

мата взаимодей-

ствия наставника и 

наставляемого 

Формы взаимодей-

ствия: занятие, кон-

сультация 

Октябрь 2021 Куратор, органи-

заторы по зданиям 

График занятий 

и консультаций 

(свободный) 

22. Планирование сов-

местной деятельно-

сти наставника и 

наставляемого 

 

Анализ сильных и 

слабых сторон 

участников для по-

становки цели и за-

дач на конкретные 

периоды 

Октябрь 2021 Куратор, органи-

заторы по зда-

ниям, педагог-пси-

холог 

План совместной 

деятельности с 

учетом выявлен-

ных затруднений 

наставляемого (-

ых) - проект 

23. Составление инди-

видуального обра-

зовательного марш-

рута 

Индивидуальный 

образовательный 

маршрут (ИОМ 

наставляемого) 

 

Октябрь 2021 Куратор, органи-

заторы по зда-

ниям, наставники, 

наставляемые 

Приказ об утвер-

ждении ИОМ 

наставляемых 
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№ 

п/п 
Мероприятие 

Содержание  

деятельности 
Сроки Ответственные 

Результат / 

продукт 

VI. Деятельность наставников и наставляемых 

24. Первая встреча-зна-

комство наставника 

и наставляемого/ых 

Знакомство, изуче-

ние образователь-

ных запросов 

наставляемого 

Октябрь 2021 Куратор, настав-

ник, наставляемый 

Образователь-

ные запросы 

наставляемых 

25. Пробная рабочая 

встреча 

Определение 

направления и про-

дукта совместной 

деятельности 

Октябрь 2021 Наставник, 

наставляемый 

Перечень 

направлений раз-

вития наставляе-

мых 

26. Планирование ос-

новного процесса 

работы – Плана сов-

местной деятельно-

сти 

Составление Плана 

совместной деятель-

ности 

Октябрь 2021 Наставник, 

наставляемый, ку-

ратор 

План совместной 

деятельности 

27. Реализация Плана 

совместной дея-

тельности настав-

ника и наставляе-

мого 

Деятельность 

наставников и 

наставляемых по 

плану 

В течение 

года 

Наставник, 

наставляемый 

 

 

Продвижение 

наставников и 

наставляемых по 

Плану 
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№ 

п/п 
Мероприятие 

Содержание  

деятельности 
Сроки Ответственные 

Результат / 

продукт 

28. Контроль реализа-

ции ИОМ наставля-

емых, корректи-

ровка (в случае 

необходимости) 

Контроль ИОМ 

 

В течение 

года 

Куратор, органи-

заторы по зданиям 

 

 

Реализация ИОМ 

наставляемого 

29. Контроль эффек-

тивности коммуни-

кации наставника и 

наставляемого 

Анкетирование 

 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

 

 

Анализ анкет, пе-

дагогического 

наблюдения 

30. Профилактика кон-

фликтных ситуаций 

 

Консультации в 

паре (наставник-

наставляемый) или 

группе (наставник-

наставляемые) 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

 

 

График консуль-

таций  

31. Поддержка и сопро-

вождение наставля-

емых 

Индивидуальная бе-

седа 

 

В течение 

года 

Педагог-психолог График собесе-

дований 

32. Консультации кура-

тора Программы 

Консультирование 

наставников и 

В течение 

года 

Куратор 

 

Корректировка 

проектов и ис-
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№ 

п/п 
Мероприятие 

Содержание  

деятельности 
Сроки Ответственные 

Результат / 

продукт 

наставляемых по со-

держанию деятель-

ности 

следований, ис-

следовательской 

и проектной дея-

тельности 

33. Школьная НПК 

«Первые шаги в 

науке» 

Защита проектов и 

исследовательских 

работ наставляе-

мых/ внутренняя 

экспертиза работ 

Декабрь 2021 Куратор, органи-

заторы по зданиям 

 

5 Приказ, 

Положение о 

ШНПК «Первые 

шаги в науке» 

 

34. Конкурсы проектов 

и исследователь-

ских работ для 

школьников различ-

ных уровней 

Участие в конкур-

сах/ внешняя экс-

пертиза работ 

В течение 

года 

Куратор, органи-

заторы по зданиям 

Дипломы, серти-

фикаты настав-

ляемых-участни-

ков конкурсов 

VII. Подведение итогов наставничества 

35. Мониторинг эффек-

тивности реализа-

ции Программы 

Анкетирование 

наставляемых, анке-

тирование наставни-

ков 

В течение 

года 

Куратор 

 

 

 

Анкеты 
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№ 

п/п 
Мероприятие 

Содержание  

деятельности 
Сроки Ответственные 

Результат / 

продукт 

36. Диагностика лич-

ностного роста 

 

Проведение диагно-

стических меропри-

ятий (итоговая диа-

гностика) 

Март 2022 Педагог-психолог 

 

Диагностиче-

ский инструмен-

тарий 

37. Итоговое собрание 

наставников и 

наставляемых 

Подведение итогов 

реализации Про-

граммы  

Апрель 2022 Куратор, органи-

заторы по зда-

ниям, педагог-пси-

холог. Куратор 

Повестка собра-

ния 

38. Парад достижений 

«Зажги свою 

звезду» 

Награждение 

наставников и 

наставляемых (по 

номинациям) 

Апрель 2022 Рабочая группа 

 

 

Сценарий празд-

ника 

39. Трансляция опыта 

реализации Про-

граммы наставниче-

ства модели «уче-

ник-ученик»/семи-

нар для педагогов 

Диссеминация луч-

ших практик, пере-

дового опыта 

Апрель 2022 Куратор 

 

 

 

Программа семи-

нара 

40. Информация на 

сайте ОО 

Информирование Май 2022 Куратор 

 

Информация 
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№ 

п/п 
Мероприятие 

Содержание  

деятельности 
Сроки Ответственные 

Результат / 

продукт 

 

 

 

 

 

законных предста-

вителей наставни-

ков и наставляемых 

о завершении дей-

ствия Программы и 

ее итогах 

Куратор, органи-

заторы по зданиям 

41. Формирование 

банка лучших про-

ектов и исследова-

тельских работ Про-

граммы 

Отбор проектных и 

исследовательских 

работ, получивших 

высокую оценку на 

этапе внутренней 

или внешней экс-

пертиз  

В течение 

года 

Куратор, органи-

заторы по зданиям 

Банк проектов и 

исследователь-

ских работ 



2.2. Мониторинг эффективности реализации Программы 

 

Мониторинг эффективности реализации Программы по-

нимается как система сбора, обработки, хранения и использо-

вания информации о Программе и/или отдельных ее элементах.  

Цель мониторинга:  

– контроль выполнения Программы;  

– выявление проблемных областей;  

– своевременная корректировка деятельности наставни-

ков, наставляемых (пар/групп); 

– динамика развития наставляемых; 

– качественная характеристика выполнения Программы.  

Мониторинг Программы направлен на изучение и отсле-

живание следующих направлений: 

1. оценки качества реализации Программы; 

2. оценки личностного развития и формирования акту-

альных компетенций; 

3. оценки динамики образовательных результатов. 

Результаты мониторинга представляются в виде стати-

стического анализа информации, анкетирования и экспертных 

листов, математической обработки информации, визуализации 

ее в графической форме. 

Оценка качества реализации Программы 

Данное направление мониторинга изучает эффективность 

и качество взаимодействия наставника и наставляемого, каче-

ство реализации этапов Программы, эффективность применяе-

мых мер корректировки Программы (если таковые требовались), 

оценку качества Программы по итогам ее реализации.  

Цели: 

1) оценка качества реализуемой Программы; 

2) оценка эффективности Программы как инструмента 

повышения качества образовательных результатов, личностного 
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роста и развития обучающихся, формирования актуальных ком-

петенций обучающихся, повышение показателей образователь-

ной организации и ее рейтинга. 

Задачи: 

– провести анкетирование наставников и наставляемых; 

– осуществить контроль эффективности деятельности 

наставников и наставляемых; 

– определить условия, обеспечивающие эффективную реа-

лизацию Программы; 

– определить результативность Программы. 

По результатам анкетирования и контрольных процедур 

мониторинга Программы осуществляется SWOT – анализ, по ко-

торому выявляются сильные и слабые стороны Программы, ко-

личественные и качественные показатели, расхождения между 

ожидаемыми и реальными результатами программы.  

Оценка личностного развития и формирования акту-

альных компетенций 

Второе направление мониторинга позволяет оценить мо-

тивационно-личностный и компетентностный рост обучаю-

щихся. Материалом для анализа являются анкеты обучающихся.  

Для объективности оценки по данному направлению мо-

ниторинг осуществляется в два этапа: входной мониторинг и 

итоговый.  

Цели оценки личностного развития и формирования 

актуальных компетенций: 

– определение динамики личностных компетенций, мета-

компетенций наставляемого; 

– определение эффективности взаимодействия наставляе-

мого и наставника. 

Задачи: 

– определить динамику компетентностного роста обучаю-

щихся; 

– выявить условия эффективного наставничества; 
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– проанализировать произведенные в ходе реализации 

Программы корректировки на предмет их эффективности. 

Данное направление мониторинга дает возможность полу-

чить информацию о степени влияния деятельности обучающихся 

в рамках наставничества на развитие гибких навыков, необходи-

мых для гармоничной личности, повышение уровня мотивирован-

ности и осознанности участников в вопросах саморазвития, при-

обретение и развитие компетенций, обеспечивающих развитие 

личности, познавательных и коммуникативных компетенций. 

 

Оценка динамики образовательных результатов  

Третье направление мониторинга дает представление о 

динамике образовательных результатов наставляемых, отражает 

качество выполнения проектов и учебных исследований. Пока-

зателями данного направления мониторинга являются следую-

щие достижения: дипломы победителей и призеров Школьной 

НПК «Первые шаги в науке», дипломы победителей, призеров и 

лауреатов на конкурсных мероприятиях по проектным и иссле-

довательским работам для школьников различных уровней (му-

ниципального, регионального, всероссийского).  

 

Цели оценки динамики образовательных результатов: 

– определение качества деятельности наставника и настав-

ляемого по результатам реализации Программы; 

– определение динамики образовательных результатов 

наставляемых. 

Задачи: 

– осуществить корреляцию качества деятельности настав-

ника и наставляемого и качества проектных и исследователь-

ских работ; 

– провести анализ динамики образовательных результатов 

наставляемых на основе экспертизы (внутренней и внешней) 

проектных и исследовательских работ. 



89 
 

4. Организационный раздел 

 

3.1. Кадровые условия реализации Программы 

Выполнение Программы требует педагогического сопро-

вождения, что реализуется посредством кадрового обеспечения.  

1. Куратор (заместитель директора по УВР (ВР) – со-

трудник образовательной организации, который отвечает за ор-

ганизацию всего цикла программы наставничества. 

Куратор Программы формирует базу наставляемых (уче-

ники) при помощи педагогов и иных лиц образовательной орга-

низации, располагающих информацией о потребностях подрост-

ков – будущих участников программы, а также с помощью анке-

тирования потенциальных наставляемых. Таким же образом 

происходит формирование базы наставников (ученики). 

База наставляемых и база наставников может меняться в 

зависимости от потребностей школы в целом и в зависимости от 

потребностей участников образовательных отношений – обуча-

ющихся и их родителей (законных представителей). 

Куратор назначается решением директора школы в зави-

симости от направления или сферы реализации программы. 

В задачи куратора входит сбор и работа с базой наставни-

ков и наставляемых, организация обучения наставников, кон-

троль проведения всех этапов реализации целевой модели, ре-

шение организационных вопросов, мониторинг реализации и 

получение обратной связи от участников Программы и иных 

лиц, причастных к программе. Куратор осуществляет формиро-

вание и ведение базы данных наставников при условии их со-

ответствия критериям психологической, педагогической под-

готовки и прохождения ими обучения. 

2. Педагог-психолог – сотрудник образовательной орга-

низации, осуществляющий свои профессиональные функции 

при сопровождении Программы. 
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В целях повышения эффективности реализации Про-

граммы в образовательной организации привлекаются педагоги, 

чье профессиональное мнение необходимо на определенных 

этапах реализации Программы. Таковыми являются 

3. Учителя-предметники, осуществляющие консульти-

рование наставника и наставляемого по содержанию проектной 

или исследовательской работы; 

4. Организаторы проектной и исследовательской дея-

тельности (далее – организаторы по зданиям) в образовательной 

организации (по зданиям: основное здание, филиал 1, филиал 2); 

5. Классные руководители наставников и наставляемых, 

привлекаемые в состав временной рабочей группы в случае необ-

ходимости корректировки состава пары/группы обучающихся. 

 

3.2. Психолого-педагогические условия реализации 

Программы 

Психолого-педагогические условия реализации Про-

граммы обеспечивают 

– преемственность форм и методов образовательной дея-

тельности на уровнях предпрофильной и профильной подго-

товки обучающихся; 

– организацию образовательной деятельности обучаю-

щихся 8-9 классов по освоению проектной и исследовательской 

деятельности с учетом специфики их психофизического разви-

тия, обеспечение психолого-педагогического сопровождения и 

оказания консультационной помощи; 

– организацию деятельности наставников – обучающихся 

10-11 классов – с учетом специфики их психофизического раз-

вития, обеспечение психолого-педагогического сопровождения 

и оказания консультационной помощи; 

– сохранение и укрепление психологического здоровья 

наставников и наставляемых на основе вариативности направ-

лений и форм психолого-педагогического сопровождения; 



91 
 

– эффективное и продуктивное сотрудничество разновоз-

растных обучающихся,  

– формирование коммуникативных навыков обучаю-

щихся в процессе деятельности;  

– диверсификацию уровней психолого-педагогического 

сопровождения (индивидуальный, групповой); 

– вариативность форм психолого-педагогического сопро-

вождения участников образовательных отношений (профилак-

тика, диагностика, консультирование).  

 

Механизмы создания психолого-педагогических условий 

реализации Программы 

Индивидуальный уровень предполагает работу с наставни-

ком или наставляемым, групповой – с парой (наставник-настав-

ляемый) или группой (наставник-наставляемые). 

Таблица 3. Создание психолого-педагогических условий 

реализации Программы 

Направления/формы деятельности Сроки 

Диагностика личностного роста 

Проведение диагностических мероприятий (вход-

ная и итоговая диагностика): 

1.  «Тест уверенности в себе» В. Г. Ромек 

https://psytests.org/emotional/ruvs.html 

2. Диагностика структуры учебной мотивации 

школьника https://onlinetestpad.com/ru/test/1224-

diagnostika-struktury-uchebnoj-motivacii-

shkolnika 

3.  «Мотивация успеха и боязнь неудач» (МУН) А. 

А. Реан 

https://psytests.org/emotional/reanmun-run.html 

сентябрь 

2021 апрель 

2022  

 

 

Психолого-педагогическая поддержка наставников и наставляе-

мых 

Индивидуальный уровень Групповой уровень  

https://psytests.org/emotional/ruvs.html
https://onlinetestpad.com/ru/test/1224-diagnostika-struktury-uchebnoj-motivacii-shkolnika
https://onlinetestpad.com/ru/test/1224-diagnostika-struktury-uchebnoj-motivacii-shkolnika
https://onlinetestpad.com/ru/test/1224-diagnostika-struktury-uchebnoj-motivacii-shkolnika
https://psytests.org/emotional/reanmun-run.html
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Направления/формы деятельности Сроки 

– Индивидуальные консуль-

тации 

– Собеседования 

– Анкетирование: Тест на 

личностную тревожность 

(по методике Айзенка «Са-

мооценка психических со-

стояний») (по запросу) 

 

– Организация груп-

повой деятельности 

участников про-

граммы 

– Оказание консуль-

тативной помощи 

паре (наставник-

наставляемый) или 

группе (наставник-

наставляемые) 

в течение 

учебного 

года 

Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной 

среде и среде сверстников 

Проведение диагностических мероприятий: 

1. Тест «Коммуникативные и организаторские 

склонности» В.В. Синявский, В.А. Федорошин 

(КОС). https://psytests.org/profession/kos1-run.html 

2. Тест «Поведение в конфликтной ситуации» 

(Адаптация: Н. В. Гришина). 

https://psytests.org/interpersonal/thomas-run.html  

сентябрь 

2021 

 

 

 

октябрь 

2021 

Проведение индивидуаль-

ных консультаций, бесед 

 

Тренинг коммуника-

тивных навыков 

 

 

https://psytests.org/profession/kos1-run.html
https://psytests.org/interpersonal/thomas-run.html


Приложение 2 

 

Индивидуальный маршрут 

наставляемого по выполнению исследовательской работы 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности 

наставляемого 

Отметка о  

выполнении 

(наставляемый) 

Подпись 

наставляе-

мого 

Оценка уровня са-

мостоятельности 

деятельности 

наставляемого 

(наставник) 

Подпись 

наставника 

I. Теоретическая часть  

1. Определение образовательных 

интересов наставляемого /ых, 

выбор темы исследования 

    

2. Проблематизация содержания 

исследования 

    

3. Определение субъекта и объ-

екта исследования, целепола-

гание по теме 

    

4. Определение задач – шагов 

продвижения по исследованию 

    

5. Определение научных методов     
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№ 

п/п 

Содержание деятельности 

наставляемого 

Отметка о  

выполнении 

(наставляемый) 

Подпись 

наставляе-

мого 

Оценка уровня са-

мостоятельности 

деятельности 

наставляемого 

(наставник) 

Подпись 

наставника 

исследования, корреляция за-

дач и методов, определение ги-

потезы исследования  

6. Определение источников ис-

следования 

    

7. Определение практической 

значимости исследования 

(если возможно) 

    

8. Определение прогнозируемых 

результатов исследования 

    

II. Практическая часть  

9. Изучение состояния вопроса 

по научным источникам 

    

10. Анализ источников по теме 

(научная литература; архив-

ные, экспериментальные, ла-

бораторные данные; интернет-
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№ 

п/п 

Содержание деятельности 

наставляемого 

Отметка о  

выполнении 

(наставляемый) 

Подпись 

наставляе-

мого 

Оценка уровня са-

мостоятельности 

деятельности 

наставляемого 

(наставник) 

Подпись 

наставника 

источники) 

11. Самостоятельное осуществле-

ние экспериментов, лаборатор-

ных опытов и т.п.  

    

12. Осуществление консультации 

со специалистом, беседы, ин-

тервью по теме исследования 

    

13. Проведение социологического 

опроса 

    

13. Выводы по теме исследования, 

подтверждение или опровер-

жение гипотезы исследования 

    

III. Подготовка защиты исследования  

14. Оформление исследователь-

ской работы и приложения 

    

15. Подготовка текста защиты и 

презентации 
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№ 

п/п 

Содержание деятельности 

наставляемого 

Отметка о  

выполнении 

(наставляемый) 

Подпись 

наставляе-

мого 

Оценка уровня са-

мостоятельности 

деятельности 

наставляемого 

(наставник) 

Подпись 

наставника 

16. Проведение предзащиты 

(наставляемый, наставник, ку-

ратор) 

    

IV. Участие в конкурсных испытаниях  

исследовательских работ школьников 

17. Конкурс Дата уча-

стия 

Уровень Результат 

1. Школьная НПК «Первые шаги в науке»    

V. Рефлексия 

(Субъекты: наставляемый, наставник, куратор) 

18. Анализ успешности освоения теоретической части 

19. Анализ успешности реализации практической части 

20. Оценка качества исследовательской работы наставляемого по итогам внутренней и внешней 

экспертизы (результаты конкурсов) 

21. Выявление проблемных зон и планирование деятельности наставляемого на следующий учеб-

ный год 

 



Приложение 3 

Индивидуальный маршрут 

наставляемого по выполнению проектной работы 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности 

наставляемого 

Отметка о  

выполнении 

(наставляемый) 

Подпись 

наставляе-

мого 

Оценка уровня са-

мостоятельности де-

ятельности настав-

ляемого (наставник) 

Подпись 

наставника 

I. Теоретическая часть  

1. Определение образователь-

ных интересов наставляе-

мого/ых, выбор темы про-

екта 

    

2. Проблематизация содержа-

ния исследовательской ча-

сти проекта 

    

3. Определение цели проекта, 

продукта проекта 

    

4. Определение задач –шагов 

по выполнению проекта 

    

 

5. Определение методов реа-     
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№ 

п/п 

Содержание деятельности 

наставляемого 

Отметка о  

выполнении 

(наставляемый) 

Подпись 

наставляе-

мого 

Оценка уровня са-

мостоятельности де-

ятельности настав-

ляемого (наставник) 

Подпись 

наставника 

лизации теоретической ча-

сти проекта 

6. Определение методов реа-

лизации практической части 

проекта 

    

7. Определение практической 

значимости проекта (если 

возможно) 

    

II. Практическая часть  

8. Изучение темы по различ-

ным источникам 

    

9. Самостоятельное осуществ-

ление экспериментов, лабо-

раторных опытов и т.п.  

    

10. Осуществление консульта-

ции со специалистом, бе-

седы, интервью по теме про-

екта 
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№ 

п/п 

Содержание деятельности 

наставляемого 

Отметка о  

выполнении 

(наставляемый) 

Подпись 

наставляе-

мого 

Оценка уровня са-

мостоятельности де-

ятельности настав-

ляемого (наставник) 

Подпись 

наставника 

11. Изучение ресурсов (матери-

альных, информационных и 

др.) для реализации про-

дукта проекта 

    

12. Оформление продукта про-

екта 

    

13. Выводы по теме проекта     

III. Подготовка защиты исследования  

14. Оформление проектной ра-

боты и приложения 

    

15. Подготовка текста защиты и 

презентации 

    

16. Проведение предзащиты 

(наставляемый, наставник, 

куратор) 

    

IV. Участие в конкурсных испытаниях  

проектных работ школьников 
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№ 

п/п 

Содержание деятельности 

наставляемого 

Отметка о  

выполнении 

(наставляемый) 

Подпись 

наставляе-

мого 

Оценка уровня са-

мостоятельности де-

ятельности настав-

ляемого (наставник) 

Подпись 

наставника 

17 Конкурс Дата уча-

стия 

Уровень Результат 

1. Школьная НПК «Первые шаги в науке»    

V. Рефлексия 

(Субъекты: наставляемый, наставник, куратор) 

18. Анализ успешности освоения теоретической части 

19. Анализ успешности реализации практической части 

20. Оценка качества проектной работы наставляемого по итогам внутренней и внешней экспертизы 

(результаты конкурсов) 

21. Выявление проблемных зон и планирование деятельности наставляемого на следующий учеб-

ный год 



Программа наставничества «Содружество – лидер» 

(фрагмент) (автор-разработчик  

Татьяна Игоревна Шелковая, заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе МБОУ «СОШ № 68  

г. Челябинска») 

 

Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

Актуальность Программы. Современное общество ста-

вит перед образовательными учреждениями новые задачи, ре-

шение которых позволит молодому поколению наиболее полно 

реализовать себя в общественной жизни. Школа способна обес-

печить не только интеллектуальное, но и социальное развитие 

детей и подростков: сформировать чувство ответственности за 

свои поступки, готовность к выполнению своих будущих обя-

занностей перед обществом.  

В связи с этим жизнь школьника не ограничивается обуче-

нием, огромное значение отводится воспитанию и социализа-

ции обучающихся, и система школьного самоуправления стано-

вится универсальной технологией подготовки детей и подрост-

ков к будущему в быстро меняющемся мире. Школьное само-

управление моделирует «взрослые» ситуации, ситуации выбора 

в сфере управления и деловых взаимоотношений, результатом 

чего является саморазвитие личности учащегося.  

Реализация программы наставничества направлена на ста-

новление подростка как социально активной личности, способ-

ной участвовать в творческом преобразовании действительно-

сти, формирование у школьников нравственных понятий и со-

циального опыта, гуманистических ценностных ориентаций. 

Кроме того, программа направлена на развитие метаком-

петенций, которые характеризуются как глубинные умения, 

универсальные навыки, являющиеся более актуальными, чем 
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профессиональные менеджерские качества. К ним можно отне-

сти такие компетенции, как мышление, ориентированное на ре-

шение проблем и создание возможностей, творческие способно-

сти, умение сотрудничать, эмпатия и эмоциональный интел-

лект, умение концентрироваться и управлять вниманием, гиб-

кость, адаптивность и внутренняя устойчивость и др. 

Сформированность указанных компетенций позволяет эф-

фективно действовать в различных ситуациях, при меняющихся 

условиях и/или содержании деятельности. Таким образом, осво-

ение обучающимися метакомпетенций подготовит их к легкому 

переносу получаемых знаний, умений, способностей на новые 

объекты деятельности, непрерывному обучению / образованию. 

 

1.1. Цели и задачи Программы. 

Цель: создание эффективной системы наставничества обуча-

ющихся, направленной на развитие личности обучающегося, спо-

собного к самоопределению и самовыражению, овладение им ли-

дерскими социально значимыми качествами через включение его 

в разнообразную содержательную и коллективную деятельность. 

Задачи:  

 создать посредством технологий наставничества си-

стему ученического самоуправления как среды, обеспечиваю-

щей позитивную социализацию каждого обучающегося; 

 выявить и развить творческий потенциал обучаю-

щихся с учетом их возможностей;  

 развить навыки лидерского поведения, организатор-

ских знаний, умений, навыков и способов конструктивного об-

щения со сверстниками и взрослыми;  

 обучить состав ученического самоуправления актив-

ным формам взаимодействия со сверстниками. 

Сроки реализации Программы. Программа реализуется 

в течение одного года и предполагает деятельность обучаю-

щихся в рамках органа ученического самоуправления «Союз 

мальчишек и девчонок». 
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Целевая группа. В целевую группу наставничества по 

формам «учитель – ученик», «ученик – ученик» входят настав-

ляемые – обучающиеся 1-11 классов – и наставники – педагоги-

ческие работники и обучающиеся – участники школьного само-

управления.  

Система реализации программы наставничества по фор-

мам «учитель – ученик», «ученик – ученик» в рамках образова-

тельной деятельности предусматривает взаимодействие ролей: 

наставник (учитель) – неравнодушный профессионал с 

большим опытом работы, активной жизненной позицией, с вы-

сокой квалификацией, обладающий развитыми коммуникатив-

ными навыками, гибкостью в общении, умением отнестись к 

наставляемому как к равному в диалоге; 

наставник (ученик) – участник программы, входящий в 

актив школьного самоуправления, имеющий успешный опыт в 

достижении личностного результата, способный и готовый по-

делиться этим опытом и навыками, необходимыми для под-

держки процессов самореализации и самосовершенствования 

наставляемого в данном виде деятельности; 

наставляемый (ученик) – участник программы, который 

через взаимодействие с наставником и при его помощи и под-

держке выполняет конкретные личные и образовательные за-

дачи, приобретает новый опыт социально ориентированной дея-

тельности, развивает новые навыки и компетенции. 

При реализации программы будут использованы такие 

типы наставничества, как личное, групповое, коллективное 

наставничество, наставничество ровесниками. 

1.2. Ожидаемые результаты реализации программы 

В результате реализации Программы наставничества обу-

чающиеся  

 получат практические знания по организации дея-

тельности органа школьного самоуправления, методике коллек-

тивной творческой деятельности, этике и психологии общения, 

игровым и организаторским технологиям; 
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 приобретут навыки лидерского поведения, организатор-

ских умений, коллективной и руководящей деятельности; 

 получат навыки проведения анализа и выстраивания 

перспективы собственной деятельности; 

 усвоят основы поведенческих норм;  

 приобретут позитивные навыки взаимодействия в ко-

манде. 

Кроме того, обучающиеся уровня начального общего об-

разования будут охвачены наставничеством. 

 

2. Модель ученического самоуправления  

МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» 

Цель ученического самоуправления в школе – создание 

условий для формирования творческой, социально-активной 

личности на основе приобщения к общечеловеческим ценно-

стям и активного развития детско-взрослой общности. 

Задачи школьного ученического самоуправления: 

 обеспечить права обучающихся на участие в управле-

нии школой; 

 организовать деятельность органа ученического само-

управления;  

 создать условия для усвоения личностью социальных 

норм через участие в общественной жизни школы, социализа-

ции и адаптации детей и подростков как в школьном сообще-

стве, так и в обществе в целом; 

 формировать гражданскую идентичность, ценностного 

отношения к себе и окружающим. 

 обеспечить условия для самовыражения, самоутвержде-

ния и творческой реализации каждого школьника через предо-

ставление широкого выбора направлений и видов деятельности. 

Функционирование системы ученического самоуправле-

ния в МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» основано на следую-

щих принципах: 
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 принцип добровольного участия: учащиеся школы 

вступают в Совет старшеклассников «Союз мальчишек и девчо-

нок» по добровольному согласию;  

 принцип самостоятельности: все вопросы, связанные с 

деятельностью команды, решаются членами Совет старшекласс-

ников «Союз мальчишек и девчонок» вместе с наставником;  

 принцип равноправия предполагает равенство всех чле-

нов команды самоуправления независимо от возраста и роли в 

органе школьного самоуправления;  

 принцип ответственности: обязанность каждого члена 

Совета старшеклассников отвечать за принятые решения, по-

ступки, действия, а также их последствия;  

 принцип открытости: открытое информационное про-

странство деятельности всех структур школьного самоуправле-

ния и её членов;  

 принцип гласности: все решения команды доводятся до 

сведения обучающихся через объявления на информационном 

стенде Совет старшеклассников «Союз мальчишек и девчонок», 

через классных руководителей и информационное сообщество 

в социальной сети «Вконтакте»;  

 принцип коллегиальности: решения по важным вопро-

сам обсуждаются вместе с коллективом, согласовываются с ку-

ратором Совета старшеклассников и администрацией, подлежат 

обязательному утверждению руководителем образовательной 

организации;  

 принцип согласованности: деятельность школьного 

ученического самоуправления не противоречит деятельности и 

ценностным ориентациям педагогов, сотрудников и админи-

страции школы.  

Реализация перечисленных принципов позволяет устано-

вить демократический образ жизни в школе, создать благопри-

ятные условия для свободного развития личности в частности и 

ученического самоуправления в целом. 
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Структура органа школьного ученического самоуправ-

ления 

Система школьного ученического самоуправления имеет 

два уровня: первый уровень – классное самоуправление, второй – 

школьное ученическое самоуправление. Высшим органом учени-

ческого самоуправления на первом уровне является классное со-

брание, на втором – школьное ученическое собрание, проводится 

не реже 1 раза в течение учебного года.  

Школьное ученическое собрание 

 формирует органы самоуправление в школе; 

 рассматривает и утверждает перспективный план дея-

тельности органов самоуправления; 

 вырабатывает и формирует предложения по совершен-

ствованию деятельности; 

 рассматривает и утверждает положения, памятки, ин-

струкции, регулирующие внутреннюю деятельность обучаю-

щихся в коллективе; 

 заслушивает отчёты о деятельности, оценивает резуль-

таты работы органа самоуправления. 

Совет старшеклассников «Союз мальчишек и девчонок» 

(далее – Совет) формируется на выборной основе сроком на 

один год. В состав Совета входят учащиеся 8–11 классов, деле-

гируемые классными коллективами. Совет путём прямого тай-

ного голосования избирает из своего состава Лидера. Заседания 

Совета проводятся не реже одного раза в месяц.  

Совет призван активно содействовать становлению спло-

ченного коллектива, формированию у каждого обучающегося 

сознательного и ответственного отношения к своим правам и 

обязанностям. Основной функцией школьного ученического са-

моуправления Совет является представление позиции обучаю-

щихся при решении вопросов, касающихся деятельности обра-

зовательной организации. Кроме этого Совет 

 



107 
 

 координирует деятельность всех органов и объединений 

обучающихся, планирует и организует мероприятия Про-

граммы воспитания школы; 

 организует самообслуживание обучающихся, поддержи-

вает дисциплину и порядок в школе; 

 содействие реализации инициатив обучающихся;  

 устанавливает шефство старшеклассников над малы-

шами; 

 готовит и проводит ученические собрания и конференции; 

 заслушивает отчёты о работе центров; 

 содействует разрешению конфликтных ситуаций, свя-

занных с согласованием интересов учащихся, учителей и роди-

телей, защитой прав обучающихся;  

 способствует внедрению инноваций в деятельность 

школы, представляет школу на конкурсах по ученическому са-

моуправлению.  

Структура Совета представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Структура органа школьного ученического само-

управления МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска»  

 

В соответствии с основным содержанием учебно-воспита-

тельной деятельности школы Совет образует центры. В каждый 

школьный центр избирается лидер из числа членов Совета 
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старшеклассников и педагог-наставник, курирующий работу 

центра. 

1. Центр науки и образования – взаимопомощь в обучении, 

участие в организации и проведении предметных олимпиад, кон-

курсов, вечеров по учебным предметам, контроль успеваемости и 

посещаемости обучающихся, организация и проведение познава-

тельные мероприятия, ходатайство перед педагогическим сове-

том о поощрении или наказании обучающихся.  

2. Центр здоровья – участие в планировании и организа-

ции спортивных мероприятий в школе; проведение ежедневных 

утренних школьных зарядок и организация весёлых перемен с 

учащимися уровня начального общего образования; судейство 

в школьных спортивных мероприятиях; помощь в организации 

и проведении в школе «Дней здоровья», товарищеских встреч 

по различным видам спорта. 

3. Центр дисциплины и порядка – организация дежурства 

классов по школе; контроль выполнения правил поведения для 

учащихся; организация дежурств во время проведения праздни-

ков, мероприятий; работа по профилактике правонарушений; 

содействие воспитанию сознательной дисциплины и культуры 

поведения обучающихся, работа с нарушителями правил пове-

дения и Устава школы; участие в профориентационной работе; 

создание трудовых объединений обучающихся, организация 

субботников; благоустройство школьной территории. 

4. Волонтерский центр – организация позитивной соци-

альной практики и добровольческой деятельности, способству-

ющей формированию духовно-нравственных ценностей, ответ-

ственности, отзывчивости, самоуважения, самореализации; 

пропаганда среди детей и подростков идей добровольного труда 

на благо общества.  

5. Пресс-центр – развитие школьных средств массовой 

информации; своевременная публикация новостей в информа-
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ционном сообществе; участие в конкурсах, мероприятиях и про-

ектах, связанных с художественной, печатной, информацион-

ной деятельностью школы. 

6. Event-центр – планирование и координация программы 

основных культурно-массовых мероприятий; участие в организа-

ции и проведении всех культурно-массовых и просветительских 

мероприятий в школе; доведение информации о готовящемся ме-

роприятии классным руководителям и старостам классов. 

7. Центр наставничества – организация коллективного, 

группового и индивидуального шефства над обучающимися 

уровня начального общего образования; участие в работе 

школьных лагерей с дневным пребыванием. 

Ученическое самоуправление в содержании своей деятель-

ности объединяет различные социальные институты вокруг ре-

шения таких важных проблем современности как формирование 

гражданской позиции, нравственной ответственности в духе 

ценностей гражданского общества.  

Наставничество в рамках деятельности Совета  

Наставник Совета старшеклассников 

 координирует деятельность Совета;  

 содействует внедрению социальных, педагогических, 

психологических практик и методик по самоуправлению;  

 проводит мониторинг эффективности деятельности  

Совета; 

 выстраивает взаимодействие между Советом и админи-

страцией школы, а также с внешними ведомствами;  

 содействует формированию благоприятного психологи-

ческого климата в команде;  

 оказывает помощь в развитии коммуникативных и ли-

дерских компетенции. 
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3. Содержательный раздел 

Целевая аудитория программы: данная программа пред-

назначена для социально активных обучающихся уровня основ-

ного общего и среднего общего образования. 

Объем и срок освоения программы обучения лидеров 

школьного ученического самоуправления. Программа обуче-

ния в объеме 32 часа рассчитана на 8 учебных месяцев. Занятия 

проводятся в форме тренингов, на которых теоретические зна-

ния чередуются с практическими упражнениями, развиваю-

щими соответствующие навыки. Кроме этого, практические 

навыки формируются непосредственно при участии школьника 

в деятельности Совета.  

Количество обучающихся в группе: программа преду-

сматривает наполняемость группы до 16 человек. 

 

Содержание программы 

Таблица 1.  

№ 

п/п Тема Содержание 

Количе-

ство  

часов 

1.  Что такое учениче-

ское самоуправле-

ние? 

Теория: Понятие уче-

нического самоуправления. 

Основные принципы и функ-

ции ученического само-

управления в образователь-

ной организации. Права и 

обязанности участников. 

1 

2.  Технологии коман-

дообразования 

Теория: Навыки ко-

мандной работы. Общие и 

личные цели. Командный 

дух и командное решение. 

Ситуационное лидерство. 

Формирование команды. 

0,5 
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№ 

п/п Тема Содержание 

Количе-

ство  

часов 

Практика: Тренинго-

вые упражнения по разви-

тию командообразования. 

1,5 

3.  Лидерство Теория: Понятие ли-

дерства. Стили лидерства. 

Лидер и руководитель 

группы. Формальный и не-

формальный лидер. 

0,5 

Практика: Решение 

кейсовых заданий по лидер-

ству. 

2,5 

4.  Навыки принятия 

управленческих 

решений 

Теория: Что такое про-

блемная ситуация. Средства 

принятия управленческих 

решений. Единоличные и 

коллегиальные решения. 

0,5 

Практика: Практиче-

ская работа с кейсами управ-

ленческих решений. 

2 

5.  Прикладная кон-

фликтология 

Теория: Виды и воз-

никновение конфликтов. 

Разрешение межличностных 

и групповых конфликтов. 

0,5 

Практика: Практиче-

ские упражнения по реше-

нию конфликтных ситуаций. 

2 

6.  Методика кон-

структивно 

го (эффективного) 

общения 

Теория: Что такое кон-

структивное общение? Дело-

вой этикет. Вербальные и не-

вербальные средства. 

0,5 

Практика: Практиче-

ские применение навыков 
1,5 
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№ 

п/п Тема Содержание 

Количе-

ство  

часов 

конструктивного общения в 

группах. 

7.  Тайм-менеджмент Теория: Основы тайм-

менеджмента. Способы 

управления временем. Со-

ставление индивидуального 

и группового графика. 

0,5 

Практика: Составление 

индивидуального времен-

ного плана. 

1 

8.  Организация пуб-

личных мероприя-

тий 

Теория: Структура ме-

роприятий. Режиссура и сце-

нарный план. Ресурсы и рас-

пределение обязанностей. 

0,5 

Практика: Составление 

сценарного плана мероприя-

тия. 

2 

9.  Игропрактика и иг-

ровые технологии 

Теория: Виды и функ-

ции игр. Организация дело-

вых и сюжетно-ролевых игр 

в школьном коллективе. 

Настольные игры и игро-

теки. 

0,5 

Практика: Подготовка 

деловой или сюжетно-роле-

вой игры по выбору. 

2 

10.  Презентация дея-

тельности учени-

ческого само-

управления 

Теория: Основы пре-

зентации. Основы журнали-

стики. Пресс-релиз и пост-

релиз. 

0,5 

Практика: Практиче- 2 
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№ 

п/п Тема Содержание 

Количе-

ство  

часов 

ские упражнения по написа-

нию пресс и пост-релиза. 

11.  Основы оратор-

ского искусства 

Теория: Дикция. Свой-

ства ораторской речи. Пуб-

личное выступление. 

0,5 

Практика: Практиче-

ские упражнения для разви-

тия монологической и диало-

гической речи. 

2 

12.  Что такое социаль-

ное проектирова-

ние? 

Теория: Понятие соци-

ального проектирования. 

Организация. Анализ рис-

ков. Календарный план про-

екта 

0,5 

Практика: Решение 

кейсовых заданий по соци-

альному проектированию. 

Оценка существующих про-

ектов. 

2 

13.  Практическое за-

нятие по разра-

ботке социального 

проекта 

Практика: Разработка 

социального проекта по тех-

нологии «Проектный ро-

бот». 

2,5 

14.  Формирование ко-

манды. Подготовка 

атрибутики. 

Теория: Обсуждение 

атрибутики команды. Напи-

сание речёвок. 

0,5 

Практика: Игра на за-

крепление командообразова-

ния. Подготовка флажков, 

плакатов, агитаций для ко-

манды. 

2 
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Практические задания к программе обучения лидеров 

школьного ученического самоуправления представлены в при-

ложении 2. 

 

4. Мониторинг результатов реализации  

Программы наставничества 

 

Показателем достижения цели и задач Программы является 

эффективность социализации личности обучающегося, которая 

определяется на основе следующих параметров и индикаторов:  

 доля обучающихся, получивших практические зна-

ния по организации деятельности органа школьного самоуправ-

ления, методике коллективной творческой деятельности, этике 

и психологии общения, игровым и организаторским техноло-

гиям, от общего числа членов школьного ученического само-

управления – 100%; 

 доля обучающихся, у которых были сформированы 

навыки лидерского поведения, организаторских умений, кол-

лективной и руководящей деятельности, от общего числа чле-

нов школьного ученического самоуправления – 100%; 

 доля обучающихся, у которых были сформированы 

навыки проведения анализа и выстраивания перспективы соб-

ственной деятельности, от общего числа членов школьного уче-

нического самоуправления – 100%; 

 доля обучающихся, усвоивших основы поведенче-

ских норм, от общего числа членов школьного ученического са-

моуправления – 100%;  

 доля обучающихся, у которых были сформированы 

позитивные навыки взаимодействия в команде, от общего числа 

членов школьного ученического самоуправления – 100%; 

 доля обучающихся уровня начального общего образо-

вания, охваченных наставничеством, от общего количества обу-

чающихся уровня начального общего образования (таблица 2). 
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Таблица 2. Планируемые результаты реализации  

программы 

№п/п Показатели  
Год / индикатив (%) 

2022 2023 2024 

1.  Доля обучающихся, получивших 

практические знания по организа-

ции деятельности органа школь-

ного самоуправления, методике 

коллективной творческой деятель-

ности, этике и психологии обще-

ния, игровым и организаторским 

технологиям, от общего числа чле-

нов школьного ученического само-

управления 

100 100 100 

2.  Доля обучающихся, у которых 

были сформированы навыки лидер-

ского поведения, организаторских 

умений, коллективной и руководя-

щей деятельности, от общего числа 

членов школьного ученического 

самоуправления 

100 100 100 

3.  Доля обучающихся, у которых 

были сформированы навыки прове-

дения анализа и выстраивания пер-

спективы собственной деятельно-

сти, от общего числа членов школь-

ного ученического самоуправления 

100 100 100 

4.  Доля обучающихся, усвоивших ос-

новы поведенческих норм, от об-

щего числа членов школьного уче-

нического самоуправления 

100 100 100 

5.  Доля обучающихся, у которых 

были сформированы позитивные 

навыки взаимодействия в команде, 

100 100 100 
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№п/п Показатели  
Год / индикатив (%) 

2022 2023 2024 

от общего числа членов школьного 

ученического самоуправления 

6.  Доля обучающихся уровня началь-

ного общего образования, охвачен-

ных наставничеством, от общего 

количества обучающихся уровня 

начального общего образования 

25 44 62 

 

Оценочные материалы для проведения мониторинга ре-

зультатов реализации Программы наставничества представ-

лены в приложении 1. 

 

5. Организационный раздел 

 

В программе обучения лидеров школьного ученического 

самоуправления используются в основном методы проблемного 

изложения, эвристический и исследовательский, который пред-

полагает осмысленное решение обучающимся поставленной за-

дачи, самостоятельный контроль этапов решения, мотивировка 

результата исследования. Лекционный материал подается с по-

мощью метода проблемного изложения или эвристически. Вы-

бор методов обучения обусловлен целью и задачами про-

граммы, направленными на формирование личности активного 

и самостоятельного участника системы государственно-обще-

ственного управления образовательной организацией. 

Программа обеспечена методическими разработками кей-

совых и тренинговых заданий, деловых игр, семинаров, лекци-

онным материалом, презентациями. 
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