
МОУ "Дубовская СОШ с углублённым изучением отдельных предметов"

ПРИКАЗ

01.09.2021 №: 291 ОД

О реализации проекта «Создание системы 
наставничества и шефства для 
обучающихся образовательных 
организаций «Дети -  наставники» в 
2021/2022 учебном году

В рамках участия в реализации регионального проекта «Создание системы 
наставничества и шефства для обучающихся образовательных организаций «Дети -  
наставники» и с целью оказания личностно-ориентированной педагогической, 
психологической и социальной помощи обучающимся, в соответствии с приказом 
МОУ «Дубовская СОШ с углублённым изучением отдельных предметов» от 
11.06.2020 г № 134 «О внедрении наставничества и шефства»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Продолжить в МОУ «Дубовская СОШ с углублённым изучением отдельных 
предметов» реализацию модели наставничества и шефства.

2. Утвердить:
2.1. «дорожную карту» реализации модели наставничества и шефства обучающихся 
на 2021 - 2022 учебный год (Приложение 1);
2.2. планируемые результаты (показатели эффективности) внедрения модели 
наставничества и шефства на период с 2020г. По 2024 г. (Приложение 2);
2.3. программу модели наставничества и шефства (Приложение 4);
2.4. сроки проведения мониторинга эффективности программ наставничества и 
шефства: ежегодно, с 20 ноября по 20 декабря.

3. Куратору реализации проекта Луценко Ж. А., заместителю директора:
3.1. организовать реализацию мероприятий по внедрению целевой модели 
наставничества и шефства в сроки, установленные «Дорожной картой»;
3.2. обеспечить достижение результатов (показателей эффективности) внедрения 
модели наставничества и шефства на уровне не ниже Планируемых результатов, 
утвержденных данным приказом.
3.3. разместить нормативные документы по внедрению модели наставничества и 
шефства официальном сайте.



Приложение №1 к приказу 
от 01.09.2021 г. №291

«Дорожная карта»
Реализация модели наставничества и шефства 

в МОУ «Дубовская СОШ с углублённым изучением отдельных предметов» на 2021-2022 учебный год

№ Наименования
этапа

Мероприятия Содержание деятельности Сроки Ответственные

1. Подготовка 
условий для 
запуска 
программы 
наставничества

Изучение и
систематизация
имеющихся
материалов по
проблеме
наставничества

1. Подготовка системных папок по проблеме наставничества и 
шефства.

2. Ознакомление с шаблонами документов для реализации модели 
наставничества и шефства.

сентябрь 
2021 г.

Шатило ВВ., 
директор школы, 
администрация 
школы.

Подготовка 
нормативной 
базы реализации 
целевой модели 
наставничества в 
МБОУ 
Быстрянской 
СОШ

1. Издание приказа «Реалезация модели наставничества и 
шефства».

2. Разработка и утверждение «дорожной карты» внедрение системы 
наставничества и шефства

Сентябрь
2021г.

Шатило ВВ., 
директор школы, 
администрация 
школы.

Выбор формы и 
программ 
наставничества 
исходя из

1. Проведение мониторинга по выявлению предварительных 
запросов от потенциальных наставляемых и о заинтересованных в 
наставничестве аудитории внутри школы.

Сентябрь
2021г.

Заместители
директора



потребностей
школы

2. Проведение административного совещания по вопросам 
реализации модели наставничества и шефства. Выбор форм и программ 
наставничества.

Сентябрь
2021г.

Шатило ВВ., 
директор школы

Информирование 
родителей, 
педагогов, 
обучающихся о 
возможностях и 
целях целевой 
модели
наставничества

1. Проведение педагогического совета.
2. Проведение родительского собрания.
3. Проведение классных часов.
4. Информирование на сайте школы.

Ноябрь
2021г.

Шатило В.В., 
директор школы, 
администрация 
школы, классные 
руководители

2. Формирование
базы
наставляемых

Собор данных о 
наставляемых

1. Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов, 
желающих принять участие в программе наставничества.

2. Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых 
обучающихся от третьих лиц: классный руководитель, психолог, 
соцработник, родители.

3. Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых 
педагогов из личных дел, анализа методической работы, рекомендаций 
аттестаций, анализа анкет профстандарта.

Сентябрь
2021г.

Заместители
директора

Формирование
базы
наставляемых

1. Формирование базы данных наставляемых из числа педагогов.
2. Формирование базы данных наставляемых из числа 

обучающихся.

Сентябрь
2021г.

Луценко Ж.А., 
куратор модели 
наставничества

3. Отбор и
обучение
наставников

Обучение 
наставников для 
работы с 
наставляемыми

1. Подготовить методические материалы для сопровождения 
наставнической деятельности.

Сентябрь-
октябрь
2021г.

Заместители
директора

2. Издать приказ об организации научных обществ с утверждении программ 
и графиков обучения наставников.

Сентябрь
2021г.

Шатило В.В., 
директор школы



4. Формирование
наставнических
пар/групп

Закрепление
наставнических
пар/групп

1. Издание приказа «Об утверждении наставнических пар/групп». Сентябрь 
2021 г.

Шатило В.В., 
директор школы

2. Создание планов индивидуального развития наставляемых, 
индивидуальные траектории обучения.

Сентябрь
2021г.

Наставники

3. Организация психологического сопровождения наставляемым, не 
сформировавшим пару или группу (при необходимости), продолжить 
поиск наставника.

Сентябрь
2021г.

Вакушина Я.Ю.

5. Организация и
осуществление
работы
наставнических
пар/групп

Организация
комплекса
последовательных
встреч
наставников и 
наставляемых

1. Проведение первой, организационной, встречи наставника и 
наставляемого.

2. Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и 
наставляемого.

3. Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках 
программы наставничества с наставником и наставляемым.

4. Регулярные встречи наставника и наставляемого.
5. Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого.

2021-2022
учебный
год

Наставники

Организация
текущего
контроля
достижения
планируемых
результатов
наставниками

Анкетирование. Форма анкет обратной связи для промежуточной оценки. Январь
2022г.

Луценко Ж.А., 
куратор проекта

6. Завершение
наставничества

Отчеты по итогам
наставнической
программы

1. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в 
программе наставничества.

2. Проведение мониторинга качества реализации программы 
наставничества.

3. Мониторинг и оценка влияния программ на всех участников.

Январь
2022г.

Луценко Ж.А., 
куратор



Мотивация и
поощрение
наставников

1. Приказ о поощрении участников наставнической деятельности.
2. Благодарственные письма партнерам.
3. Издание приказа «О проведении итогового мероприятия в рамках 

реализации модели наставничества и шефства».

Январь
2022г.

Шатило В.В., 
директор школы

4. Публикация результатов программы наставничества, лучших 
наставников, информации на сайтах школы.

Январь
2022г.

Луценко Ж.А., 
куратор



Приложение №2 к приказу

от 01.09.2021 г. №291

Планируемые результаты (показатели эффективности) внедрения модели наставничества и шефства

1.Измеримое улучшение показателей, обучающихся в образовательной, культурной, спортивной сферах и сфере 
дополнительного образования.

2.Улучшение образовательного климата в образовательной организации как среди обучающихся, так и внутри 
педагогического коллектива, связанное с выстраиванием долгосрочных и психологических комфортных 
коммуникаций на основе партнерства.

3.Рост мотивации к учебе и саморазвитию обучающихся.
4. Снижение показателей неуспеваемости обучающихся.
5. Практическая реализация концепции построение индивидуальных образовательных траекторий.
6.Рост числа обучающих, прошедших профориентационные мероприятия.
7.Формирование осознанной позиции, необходимой для выбора образовательной траектории и будущей 

профессиональной реализации.
8.Формирование активной гражданской позиции школьного сообщества.
9.Рост информированности о перспективах самостоятельного выбора векторов творческого развития, карьерных и 

иных возможностях.
10.Повышение уровня сформированной ценностных и жизненных позиций и ориентиров.
11. Снижение конфликтности и развитые коммуникативных навыков, для горизонтального и вертикального 

социального движения.
12. Увеличение доли учащихся, участвующих в программе развития талантливых обучающихся.
13. Снижение проблем адаптации в (новом) учебном коллективе: психологические, организационные и социальные.
14.Включение в систему наставнических отношение детей с ограниченными возможностями здоровья.



Приложение №3 к приказу 
от 01.09.2021 г. №291

Программа модели наставничества и шефства 

Форма наставничества «Ученик-ученик».

Цель: разносторонняя поддержка обучающегося с особыми образовательными или социальными потребностями либо 
временная помощь в адаптации к новым условиям обучения.

Задачи:
1. Помощь в реализации лидерского потенциала.
2. Улучшение образовательных, творческих и спортивных результатов.
3. Развитие гибких навыков и метакомпетенций.
4. Оказание помощи в адаптации к новым условиям среды.
5. Оказание комфортных условий и коммуникаций внутри образовательной организации.
6. Формирование устойчивого сообщества обучающихся и сообщества благодарных выпускников.

Результат:
1. Высокий уровень включения наставляемых во все социальные, культурные и образовательные процессы.
2. Повышение успеваемости в школе.
3. Улучшение психоэмоционального фона внутри группы, класса, школы в целом.
4. Численный рост посещаемости творческих кружков, объединений, спортивных секций.
5. Количественный и качественный рост успешно реализованных творческих и образовательных проектов.
6. Снижение числа обучающихся состоящих на различных видах учета.
7. Снижение количества жалоб от родителей и педагогов, связанных с социальной незащищенностью и конфликтами 

внутри коллектива обучающихся.

Характеристика участников формы наставничества «Ученик-ученик».



Наставник Наставляемый
Кто может быть. Пассивный Активный

• Активный ученик, обладающий 
лидерскими и организационными 
качествами, нетривиальностью 
мышления.

• Ученик, демонстрирующий высокие 
образовательные результаты.

• Победитель школьных и региональных 
олимпиад и соревнований.

• Лидер класса или параллели, 
принимающий активное участие в 
жизни школы.

• Возможный участник всероссийских 
детско-юношеских организаций и 
объединений.

Социально и ценностно- 
дезориентированный обучающийся 
более низкой по отношению к 
наставнику ступени, 
демонстрирующий 
неудовлетворительные 
образовательные результаты или 
проблемы с поведением, не 
принимающим участие в жизни 
школы, отстраненный от 
коллектива.

Обучающийся с особыми 
образовательными 
потребностями, нуждающийся в 
профессиональной поддержке или 
ресурсах для обмена мнениями и 
реализации собственных 
проектов.

Возможные варианты программы наставничества «Ученик-ученик».

Формы взаимодействия Цель
«Успевающий-неуспевающий» Достижение лучших образовательных результатов
«Лидер-пассивный» Психоэмоциональная поддержка с адаптацией в коллективе или с 

коммуникационных, творческих, лидерских навыков.
«Равный-равному» Обмен навыками для достижения целей.
«Адаптированный-неадаптированный» Адаптация к новым условиям обучения.



Схема реализации формы наставничества «Ученик-ученик».

Этапы реализации Мероприятия
Представление программ наставничества в форме 
«Ученик-ученик».

Ученическая конференция

Проводится отбор наставников из числа активных 
учащихся школьного сообщества.

Анкетирование. Собеседование. Использование базы 
наставников.

Обучение наставников. Обучение проводиться куратором.
Проводить отбор учащихся, имеющих особые 
образовательные потребности, низкую учебную 
мотивацию, проблемы с адаптацией в коллективе, не 
включенные в школьное сообщество и желающих 
добровольно принять участие в программе 
наставничества.

Анкетирование. Листы опроса. Использование базы 
наставляемых.

Формирование пар, групп. После личных встреч, обсуждение вопросов. Назначения 
куратором.

Наставляемый улучшает свои образовательные 
результаты, он интегрирован в школьное сообщество, 
повышение мотивации и осознанности.

Предоставление конкретных результатов взаимодействия 
(проект, улучшение показателей). Улучшение 
образовательных результатов, посещаемости.

Рефлексия реализации форм наставничества. Анализ эффективности реализации программы.
Наставник получает уважаемый и заслуженный 
статус. Чувствует свою причастность школьному 
сообществу.

Поощрение на ученической конференции.

Мониторинг и оценка результатов реализации программы наставничества
Мониторинг процесса реализации программы наставничества понимается как сбор, обработки, хранения и 

использования информации о программе наставничества и/или отдельных ее элементов.



Организация систематического мониторинга программ наставничества дает возможность четко представлять, как 
происходит процесс наставничества, какие происходят изменения во взаимодействии наставника с наставляемым 
(группой наставляемых), а также какова динамика развития наставляемых и удовлетворенности наставника своей 
деятельностью.

Мониторинг программы наставничества состоит из двух основных этапов:
1) Оценка качества процесса реализации программы наставничества;
2) Оценка мотивационно-личностного, компетентного, профессионального роста участников, динамика 

образовательных результатов.
Мониторинг и оценка качества процесса реализации программы наставничества 

Этап 1. Первый этап мониторинга направлен на изучение (оценку) качества реализуемой программы 
наставничества, ее сильных и слабых сторон, качество совместной работы пар или групп «наставник-наставляемый».

Мониторинг помогает, как выявить соответствие условий организации программы наставничества требованиям и 
принципам модели, так и отследить важные показатели качественного изменения образовательной организации, 
реализующей программу наставничества, динамику показателей социального благополучия внутри образовательной 
организации, профессиональное развитие педагогического коллектива в практической и научной сферах.

Цели мониторинга:
1) Оценка качества реализуемой программы наставничества;
2) Оценка эффективности и полезности программы как инструмента повышения социального и профессионального 

благополучия внутри образовательной организации и сотрудничающих с ней организаций или индивидов.
Задачи мониторинга:
• Сбор и анализ обратной связи от участников (метод анкетирования)
• Обоснование требований к процессу реализации программ наставничества, к личности наставника;
• Контроль хода программы наставничества;
• Описание особенностей взаимодействия наставника и наставляемого (группы наставляемых);
• Определение условий эффективной программы наставничества;
• Контроль показателей социального и профессионального благополучия.

Оформление результатов.



По результатам опроса в рамках первого этапа мониторинга будет предоставлен анализ реализуемой программы 
наставничества.

Сбор данных для построения анализа осуществляется посредством анкеты. Анкета содержит открытые вопросы, 
закрытые вопросы, вопросы с оценочным параметром. Анкета учитывает особенности требований к трем формам 
наставничества.

Для оценки соответствий условий организации программы наставничества требованиям модели и программ, по 
которым она осуществляется, принципам, заложенным в модели и программах, а также современным подходам и 
технологиям, используется анкета куратора. Результатом успешного мониторинга будет аналитика реализуемой 
программы наставничества, которая позволит выделить ее социального и профессионального благополучия, 
расхождения между ожиданиями и реальными участниками программы наставничества.
Мониторинг и оценка влияния программ на всех участников

Этап 2. Второй этап мониторинга позволяет оценить: мотивационно-личностный и профессиональный рост 
участников программы наставничества; развитие метапредметных навыков и уровня вовлеченности обучающихся в 
образовательную деятельность; качество изменений в освоении обучающимися образовательных программ; динамику 
образовательных результатов с учетом эмоционально-личностных, интеллектуальных, мотивационных и социальных 
черт участников.

Основываясь на результатах данного этапа, можно выдвинуть предложение о наличии положительной динамики 
влияния программы наставничества на повышение активности и заинтересованности участников в образовательной и 
профессиональной деятельности, о снижении уровня тревожности в коллективе, а также о наиболее рациональной и 
эффективной стратегии дальнейшего формирования пар «наставник-наставляемый».

Процесс мониторинга влияния программ на всех участников включает два подэтапа, первый из которых 
осуществляется до входа в программу наставничества, а второй-по итогам прохождения программы.

Соответственно, все зависимые от воздействия программы наставничества параметры фиксируются дважды 
(таблица 2).

Цели мониторинга влияние программ наставничества на всех участников.
1. Г лубокая оценка изучаемых личностных характеристик участников программы.
2. Оценка динамики характеристик образовательного процесса (оценка качества изменений в освоении обучающимися 

образовательных программ).
3. Анализ и необходимая корректировка сформированных стратегий образования пар «наставник-наставляемый».



Задачи мониторинга:
• Научное и практическое обоснование требований к процессу организации программы наставничества, к личности 

наставника;
• Экспериментальное подтверждение необходимости выдвижения, описанных в целевой модели требований к 

личности наставничества;
• Определение условий эффективности программы наставничества;
• Анализ эффективности предложенных стратегий образования пар и внесение корректировок во все этапы 

реализации программы в соответствии с результатами;
• Сравнение характеристики образовательного процесса на «входе» и «выходе» реализуемой программы;
• Сравнение изучаемых личностных характеристик (вовлеченность, активность, самооценка, тревожность и др.) 

участников программы наставничества на «входе» и «выходе» реализуемой программы.
Механизмы мотивации и поощрения наставников 

К числу лучших мотивирующих наставника факторов можно отнести поддержку системы наставничества на 
школьном, общественном, муниципальном и государственном уровнях; создание среды, в которой наставничество 
воспринимается как почетная миссия, где формируется ощущение причастности к большому и важному делу, в котором 
наставнику отводиться ведущая роль.

Мероприятия по популяризации роли наставника.
• Организация и проведение фестивалей, форумов, конференций наставников на школьном уровне.
• Выдвижение лучших наставников на конкурса и мероприятия на муниципальном, региональном и федерльном 

уровнях.
• Проведение школьного конкурса профессионального мастерства «Наставник года», «Лучшая пара», 

«Наставник+».
• Награждение школьными грамотами «Лучший наставник»
• Благодарственные письма родителям наставников из числа обучающихся.
• Предоставлять наставникам возможности принимать участие в формировании предложений, касающихся 

развития школы.


