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Пояснительная записка 

Настоящая программа наставничества (далее – Программа) Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №428 Приморского 

района Санкт-Петербурга(далее – ГБОУ школа №428) разработана с целью достижения 

результатов федеральных и региональных проектов "Современная школа", "Молодые 

профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)" 

национального проекта "Образование" во исполнение Распоряжения Министерства просвещения 

РФ от 25 декабря 2019 г. N Р-145 о внедрении Целевой модели наставничества. 

Образовательный процесс ГБОУ школа №428 характеризуется следующими успехами:  

- эффективным опытом сетевых проектов взаимодействия школы с учреждениями 

образования и культуры на региональном уровне; 

- опытом участия педагогов в проектной и исследовательской деятельности, а также в 

различных мероприятиях разного уровня; 

- опытом наставничества студентов РГПУ им. А.И. Герцена; 

Наблюдаются проблемы, связанные с недостаточным финансированием и развитием 

новых форм получения образования. Очевиден разрыв между потенциальными возможностями, 

предоставляемыми современными техническими средствами и телекоммуникациями, и умением 

эффективно их использовать частью педагогического коллектива. 

Внедрение Целевой модели наставничества позволит создать условия для максимально 

полного раскрытия потенциала личности наставляемых, необходимого для успешной личной и 

профессиональной самореализации, а также для формирования эффективной системы 

поддержки, самоопределения педагогических работников, включая молодых специалистов. 

Задачами внедрения Целевой модели в ГБОУ школа №428 являются:  

– формирование общекультурной компетентности учителя для мотивации его работы как 

наставника; 

− раскрытие потенциала каждого наставника и наставляемого; 

− создание условий для осознанного выбора оптимальной образовательной траектории; 

− формирование активной гражданской позиции наставляемого;  

− развитие гибких навыков, лидерских качеств, метакомпетенций – как основы успешной 

самостоятельной и ответственной деятельности в современном мире (в том числе готовность 

учиться в течение всей жизни, адаптироваться к изменениям на рынке труда и т.д.);  

− формирование предпринимательского потенциала, наставляемого (проактивное 

мышление, практикоориентированность, способность решать нестандартные задачи и др.), в том 

числе через участие в проектных конкурсах разного уровня;  

− создание условий для формирования потенциала для построения успешной карьеры;  



– развитие проектной и исследовательской деятельности; 

− адаптация учителя в новом педагогическом коллективе;  

− плавный «вход» молодого учителя и специалиста в целом в профессию, построение 

продуктивной среды в педагогическом коллективе на основе взаимообогащающих отношений 

начинающих и опытных специалистов; 

− формирование открытого и эффективного сообщества с доверительными и 

партнерскими отношениями между его участниками. 

 

I. Общие положения 

1.1. Программа наставничества (далее – Программа) разработана на основании 

Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Национальной образовательной инициативе "Наша новая школа", 

утвержденной Президентом РФ 04.02.2010, ПисьмаМинпросвещения России от 23.01.2020 N МР-

42/02 "О направлении целевой модели наставничества и методических рекомендаций", Уставом 

ГБОУ школа №428 и определяет порядок организации наставничества. 

1.2. Программа разработана на основании Типовой формы программы наставничества, 

принята на заседании педагогического совета ГБОУ школа №428, утверждена руководителем. 

1.3. Разработка и реализация Программы в ГБОУ школа №428 основывается на 

следующих принципах:  

− «не навреди»– предполагает реализацию Программы таким образом, чтобы максимально 

избежать риска нанесения вреда наставляемому; 

− обеспечение суверенных прав личности – предполагает диалогичность, недопущение 

покушений на тайну личности, какого-либо воздействия или обследования обманным путем; 

− индивидуализации–направлен на сохранение индивидуальных приоритетов в создании 

для личности собственной траектории развития; 

− легитимности – согласно которому деятельность по реализации Программы должна 

соответствовать законодательству РФ; 

− равенства – предполагает реализацию Программы в обществе, где признается право на 

культурные, национальные, религиозные и другие особенности; 

− аксиологичности – ориентирует на формирование привлекательности 

законопослушности, уважения к личности, государству, окружающей среде, безусловном 

основании на общечеловеческих ценностях, являющихся регуляторами поведения; 

− научности–предполагает реализацию в ГБОУ научно обоснованных и проверенных 

технологий; 

− системности–предполагает разработку и реализацию Программы с максимальным 

охватом всех необходимых компонентов; 



− стратегической целостности–определяет единую целостную стратегию реализации 

Программы, обусловливающую основные стратегические направления такой деятельности; 

− комплексности – предполагает согласованность взаимодействия педагогов 

образовательной организации, специалистов иных организаций, участвующих в реализации 

Программы; 

− личной ответственности–предполагает ответственное поведение наставника по 

отношению к наставляемому и программе, устойчивость к влиянию стереотипов и 

предшествующего опыта.   

1.4. Планируемые результаты реализации Программы: 

–измеримое улучшение показателей ГБОУ школа №428 в образовательной, культурной, 

спортивной и других сферах;  

– улучшение психологического климата в ГБОУ школа №428 внутри педагогического 

коллектива, связанное с выстраиванием долгосрочных и «экологичных» коммуникаций на основе 

партнерства;   

– практическая реализация концепции построения индивидуальных образовательных траекторий 

и личностного подхода к обучению;   

–измеримое улучшение личных показателей эффективности педагогов, связанное с развитием 

гибких навыков и метакомпетенций. 

 

II. Организация деятельности  

ГБОУ школы №428 по внедрению Целевой модели наставничества  

2.1. Реализация Программы представляет собой поэтапную работу на «внутреннем 

контуре» (внутри ГБОУ) и «внешнем контуре» (партнеры ГБОУ). 

2.2. Инструмент реализации Программы – базы наставляемых и наставников. 

Формирование баз осуществляется куратором во взаимодействии с педагогами и иными 

педагогическими работниками ГБОУ школа №428, располагающими информацией о 

потребностях педагогов и обучающихся как потенциальных участников Программы.  

2.3. Персонифицированные данные из базы наставляемых хранятся в ГБОУ.  

2.4. Этапы реализации Программы. 

Таблица 1. Этапы реализации программы наставничества в ГБОУ школа №428. 

Этапы Мероприятия Результат 

Подготовка 

Условий для 

запуска 

программы 

наставничест

1. Информирование. Создание 

благоприятных условий для запуска 

программы в ГБОУ. 

2. Сбор предварительных запросов от 

потенциальных наставляемых. 

Протокол заседания 

Педагогического совета ГБОУ 

школа №428. 

Анализ наличной ситуации в 

ГБОУ  



ва 3. Выбор аудитории для поиска

 наставников, привлечение внешних 

ресурсов. 

4. Выбор форм наставничества. 

Дорожная карта 

реализации наставничества (ход 

работ, и необходимые кадровые, 

методические ресурсы, 

материально-техническая база и 

др., источники их привлечения 

(внутренние и внешние). 

Приказ об утверждении Плана 

реализации Целевой модели. 

Программа наставничества. 

Формирова 

ние Базы 

наставляемых 

1. Выявление конкретных проблем 

педагогов ГОУ, которые можно решить с 

помощью наставничества. 

2. Сбор и систематизация запросов от 

потенциальных наставляемых 

База наставляемых, карта 

аналитики областей запросов 

потенциальных наставляемых  

Формировани

е 

базы 

наставников 

  Работа внутри ГБОУ  

включает действия по формированию 

базы из числа педагогов, 

заинтересованных в тиражировании 

личного педагогического опыта и 

создании продуктивной педагогической 

атмосферы; 

2.Рабoта с внешним контуром на данном 

этапе включает действия по 

формированию базы наставников из 

числа организаций и педагогов различных 

направлений или общественных 

 деятелей, желающих передать свой 

опыт; 

- представители других организаций, с 

которыми есть партнерские связи. 

База наставников, которые  

могут участвовать как в текущей

 программе 

наставничества, так и в будущем. 

 

Отбор и 

обучение 

наставников 

1. Выявление наставников, подходящих 

для конкретной формы.  

2. Обучение наставников для работы с 

наставляемыми. 

1. Запoлненные анкеты в 

письменной свободной форме 

всеми потенциальными 

наставниками. 

2.Собеседование. 



3. Приказ о назначении 

наставников. 

4. Обучение наставников. 

Формирова 

ние 

тандемов/гру

пп 

1. Встреча всех отобранных 

наставников и всех наставляемых в любом 

формате. 

2. Фиксация сложившихся 

тандемов/групп в специальной базе 

куратора. 

Сформированные 

тандемы/группы, готовые 

продолжить работу в 

рамках Программы. 

Соглашения наставников и  

наставляемых. Приказ о 

закреплении 

тандемов/наставнических групп. 

Заполнение индивидуального 

маршрута наставляемого. 

Запуск 

Программы 

Закрепление гармоничных и 

продуктивных отношений 

в тандеме/группе так, чтобы они были 

максимально комфортными, 

стабильными и результативными для 

обеих сторон. 

Работа в каждом тандеме/группе 

включает: 

• Встречу-знакомство, 

• Пробную рабочую встречу, 

• встречу-планирование, 

• комплекс последовательных встреч, 

итоговую встречу. 

Мониторинг: 

•обратная связь от 

наставляемых (для мониторинга 

динамики влияния Программы 

на наставляемых); 

•сбор обратной связи от 

наставников, наставляемых и 

кураторов для мониторинга 

эффективности реализации 

Программы. 

Завершение 

Программы  

1. Пoдведение итогов работы каждого 

тандема/группы. 

2. Подведение итогов Программы 

на итоговом мероприятии ГБОУ. 

3. Популяризация эффективных практик. 

Приказ о проведении итогового 

мероприятия Программы 

База потенциальных наставников, 

банк методических материалов, 

развитое сообщество ГБОУ 

 

III. Реализация целевой модели наставничества 

3.1. На этапе подготовки условий для запуска Программы предусматриваются следующие 

мероприятия информационно-просветительского характера для школьного сообщества и 

ближайшего социокультурного окружения ГБОУ: создание ссылок на локальные акты по проекту 



Наставничество на сайте школы (ГБОУ школа №428 | Руководство. Педагогический (научно-

педагогический) состав (school428.ru)), заседания методических объединений учителей 

предметников, педагогический совет.  

3.2. Исходя из образовательных потребностей ГОУ определены следующие формы 

наставничества, подлежащие внедрению: «учитель-учитель», «учитель–студент (будущий 

учитель)». 

3.3. Форма наставничества «учитель-учитель» предполагает взаимодействие молодого 

специалиста (при опыте работы от 0 до 3 лет) или нового сотрудника (при смене места работы) с 

опытным и располагающим ресурсами и навыками учителем, оказывающим первому 

разностороннюю поддержку. 

Цель: успешное закрепление на месте работы или в должности учителя молодого 

специалиста, повышение его профессионального потенциала и уровня, а также создание 

комфортной профессиональной среды внутри образовательной организации, позволяющей 

реализовывать актуальные педагогические задачи на высоком уровне. 

Задачи: 

1. Обеспечение постепенного вовлечения молодого учителя во все сферы 

профессиональной деятельности. 

2. Становление профессиональной деятельности педагога. 

3. Создание условий для самореализации, для приобретения практических навыков, 

необходимых для педагогической деятельности, закрепления молодого специалиста или нового 

сотрудника в коллективе. 

 Результат: 

1. Высокий уровень включенности молодых (новых) специалистов в педагогическую 

деятельность, культурную жизнь образовательной организации, усиление уверенности в 

собственных силах и развитие личного, творческого и педагогического потенциалов. 

2. Повышение уровня удовлетворенности собственной работой и улучшение 

психоэмоционального состояния наставляемого и наставника. 

3. Рост числа специалистов, желающих продолжать свою работу в качестве учителя 

в данном коллективе (образовательной организации). 

4. Сокращение числа конфликтов с педагогическим и родительским сообществами. 

 

Характеристика участников формы наставничества «учитель-учитель» 

 

наставник наставляемый 

Опытный педагог, имеющий профессиональные 

успехи, склонный к активной общественной 

Молодой специалист, имеющий малый 

опыт работы от 0 до 3 лет, 

http://www.school428.ru/%d1%81%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%be%d0%b1-%d0%be%d0%be/%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2/
http://www.school428.ru/%d1%81%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%be%d0%b1-%d0%be%d0%be/%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2/


работе, лояльный участник педагогического 

и/или школьного сообществ. Обладает 

лидерскими, организационными и 

коммуникативными навыками, хорошо развитой 

эмпатией. 

Для реализации различных задач возможно 

выделение двух типов наставников. 

Наставник-консультант создает комфортные 

условия для реализации профессиональных 

качеств, помогает с организацией 

образовательного процесса и решением 

конкретных психолого-педагогических и 

коммуникативных проблем. Контролирует 

самостоятельную работу молодого (нового) 

специалиста. 

Наставник-предметник – опытный педагог того 

же предметного направления, что и молодой 

учитель, способный осуществлять всестороннюю 

методическую поддержку преподавания 

отдельных дисциплин. 

испытывающий трудности с 

организацией учебного процесса, с 

взаимодействие с обучающимися, 

другими учителями, администрацией или 

родителями. Специалист, находящийся в 

процессе адаптации на новом месте 

работы, которому необходимо получить 

представление о традициях, 

особенностях, регламенте и принципах 

образовательной организации. 

 

Возможные варианты программы наставничества «учитель-учитель» 

1. Взаимодействие «опытный педагог – молодой специалист», классический вариант 

поддержки для приобретения молодым специалистом необходимых профессиональных навыков 

(организационных, коммуникационных) и закрепления на месте работы. 

2. Взаимодействие «лидер педагогического сообщества – педагог, испытывающий 

проблемы», конкретная псохоэмоциональная поддержка (проблемы: «не могу найти общий язык 

с учениками», «испытываю стресс во время уроков»), сочетаемая с профессиональной помощью 

по приобретению и развитию педагогических талантов и инициатив. 

3. Взаимодействие «опытный предметник – неопытный предметник», в рамках 

которого опытный педагог оказывает методическую поддержку по конкретному предмету (поиск 

пособий, составление рабочих программ, тематических планов и др.). 

 

Схема реализации формы наставничества «учитель-учитель» 

Этапы реализации Мероприятия  

Отбор наставников из числа активных Тестирование 



педагогов Использование базы наставляемых 

Обучение наставников Тренинг  

Формирование тандемов Личные встречи, обсуждение 

Создание профессиональной траектории Составление плана-стратегии 

Взаимопосещение уроков 

Рефлексия реализации формы 

наставничества 

Анализ эффективности программы 

 

 

VI. Мониторинг эффективности реализации Программы  

 

4.1. Мониторинг эффективности реализации Программы понимается как система сбора, 

обработки, хранения и использования информации о Программе и/или отдельных ее элементах. 

Организация систематического мониторинга программ наставничества дает возможность 

представлять, как происходит процесс наставничества, каковы изменения во взаимодействиях 

наставника с наставляемым (группой наставляемых), какова динамика развития наставляемых и 

удовлетворенности наставника своей деятельностью. 

Мониторинг программы наставничества состоит из двух основных этапов: 

1) оценка качества реализации Программы; 

2) оценка мотивационно-личностного, компетентностного, профессионального роста 

участников, динамики образовательных результатов. 

4.2. Первый этап мониторинга направлен на изучение (оценку) качества реализуемой 

программы наставничества, ее сильных и слабых сторон, качества совместной работы 

тандемов/групп «наставник-наставляемый». Мониторинг помогает отследить важные показатели 

качественного изменения ГБОУ, динамику его показателей социального благополучия, 

профессиональное развитие педагогического коллектива в практической и научной сферах. 

Цели: 

1) оценка качества реализуемой Программы; 

2) оценка эффективности и полезности Программы как инструмента повышения 

социального и профессионального благополучия внутри образовательной организации и 

сотрудничающих с ней организаций или индивидов. 

Задачи: 

• сбор и анализ обратной связи от участников (метод анкетирования); 

• обоснование требований к процессу реализации Программы, к личности 

наставника; 

• контроль процесса наставничества; 



• описание особенностей  взаимодействия наставника и

 наставляемого (группы наставляемых); 

• определение условий эффективной программы наставничества; 

• контроль показателей социального и профессионального благополучия. 

По результатам опроса в рамках первого этапа мониторинга будет предоставлен SWOT- 

анализ реализуемой программы наставничества. Сбор данных для построения SWOT-анализа 

осуществляется посредством анкеты. 

Результатом первого этапа мониторинга является аналитика реализуемой Программы: ее 

сильные и слабые стороны, изменения качественных и количественных показателей социального 

и профессионального благополучия, расхождения между ожиданиями и реальными результатами 

участников Программы. 

4.3 Второй этап мониторинга позволяет оценить мотивационно-личностный, 

компетентностный, профессиональный рост участников и положительную динамику 

образовательных результатов с учетом эмоционально-личностных, интеллектуальных, 

мотивационных и социальных черт, характера сферы увлечений участников, в соответствии с 

учебной и профессиональной успешностью и адаптивностью внутри коллектива. 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. Все зависимые от воздействия программы наставничества параметры фиксируются 

дважды. 

Цели: 

1. Глубокая оценка изучаемых личностных характеристик участников программы для 

наиболее эффективного формирования пар наставник-наставляемый.  

2. Оценка динамики характеристик образовательного процесса.  

3. Анализ и корректировка сформированных стратегий образования тандемов.  

Задачи: 

 выявление взаимной заинтересованности сторон;  

 научное и практическое обоснование требований к процессу наставничества, к 

личности наставника;  

 экспериментальное подтверждение необходимости выдвижения описанных выше 

требований к личности наставника;  

 определение условий эффективного наставничества;  

 анализ эффективности предложенных стратегий образования пар и внесение 

корректировок в соответствии с результатами.  

 сравнение характеристик образовательного процесса «на входе» и «выходе» 

реализуемой программы 



 

Результаты второго этапа мониторинга являются материалами отчета в виде 

статистического анализа собранных данных (выделение значимых корреляционных связей и 

различий, качественное описание проведенной математической обработки, визуализация в 

графической форме). 

Результатом второго этапа мониторинга является оценка и динамика: развития гибких 

навыков, необходимых для гармоничной личности; уровня мотивированности и осознанности 

участников в вопросах саморазвития и профессионального образования; качества адаптации 

молодого специалиста на потенциальном месте работы, удовлетворенности педагогов 

собственной профессиональной деятельностью, а также описание психологического климата в 

школе. 

 

 



V. ПРИЛОЖЕНИЯ                                                                                           Приложение 1. 

АНКЕТА 

для молодых педагогов 
1. Удовлетворяет ли Вас уровень Вашей профессиональной подготовки? 

 Да 

 Нет 

 Частично 

2. Каких знаний, умений, навыков или способностей Вам не хватало в начальный период 

педагогической деятельности (допишите)? 

_________________________________________________ 

3. В каких направлениях организации учебно-воспитательного процесса Вы испытываете 

трудности? 

 календарно-тематическое планирование 

 проведение уроков 

 проведение внеклассных мероприятий 

 общение с коллегами, администрацией 

 общение с учащимися, их родителями 

 другое (допишите) _________________________________________________________ 

4. Представляет ли для Вас трудность: 

 формулировать цели урока 

 выбирать соответствующие методы и методические приемы для реализации целей урока 

 мотивировать деятельность учащихся 

 формулировать вопросы проблемного характера 

 создавать проблемно-поисковые ситуации в обучении 

 подготавливать для учащихся задания различной степени трудности 

 активизировать учащихся в обучении 

 организовывать сотрудничество между учащимися 

 организовывать само и взаимоконтроль учащихся 

 организовывать своевременный контроль и коррекцию ЗУН учащихся 

 развивать творческие способности учащихся 

 другое (допишите) 

__________________________________________________________ 

5. Каким формам повышения квалификации своей профессиональной компетентности 

отдали бы Вы предпочтение в первую, вторую и т. д. очередь (пронумеруйте в порядке выбора): 

 cамообразованию 

 практико-ориентированному семинару 

 курсам повышения квалификации 

 мастер-классам 

 творческим лабораториям 

 индивидуальной помощи со стороны наставника 

 предметным кафедрам 

 школе молодого специалиста 

 другое (допишите)__________________________________________________ 

6. Если бы Вам предоставили возможность выбора практико-ориентированных семинаров 

для повышения своей профессиональной компетентности, то в каком из них Вы приняли бы 

участие в первую, во вторую и т. д. очередь (пронумеруйте в порядке выбора): 

 типы уроков, методика их подготовки и проведения 

 методы обучения и их эффективное использование в образовательном процессе 

 приемы активизации учебно-познавательной деятельности учащихся 

 учет и оценка знаний учащихся 

 психолого-педагогические особенности учащихся разных возрастов 

 урегулирование конфликтных ситуаций 

 формы взаимодействия с родителями 

 формы и методы педагогического сотрудничества с учащимися 

 другое (допишите) 

______________________________________________________________ 



Приложение 2. 

ПАМЯТКА 

классному руководителю 

Уважаемый молодой коллега! 
Ваша трудовая деятельность только начинается. Поэтому позвольте мне как -

наставляющему поделиться опытом, накопленным за многие годы в школе классным 

руководителем. 

Любая работа начинается с планирования. Не забудьте, составляя план работы с молодым 

специалистом учителя наставника: 

 сделать анализ итогов за предыдущий год (если вы работаете в школе не первый год); 

 написать характеристику класса (если Вы взяли классное руководство только в этом 

учебном году, то выполните это в течение первой четверти); 

 определить цель, поставить воспитательные задачи. 

 

Постарайтесь спланировать экскурсии, классные часы, темы родительских собраний. 

Подумайте над темой самообразования (или обобщения опыта работы), выберите 

удобную для вас форму самообразования. 

Проанализируйте дела класса как внутренние, так и общешкольные. 

Вы можете включить в план работы следующие разделы: 

 учебные дела; 

 участие в общешкольных мероприятиях; 

 дела класса; 

 взимодействие с родителями; 

 индивидуальная работа с учащимися. 

Приготовьтесь к тому, что классный руководитель ведет следующую документацию: 

 классный журнал; 

 план работы классного руководителя по воспитательной работе; 

 тетрадь классного руководителя в любой форме; 

 дневники учащихся; 

 личные дела учащихся; 

 психолого-педагогические карты изучения личности учащихся (по необходимости); 

 папки с разработками воспитательных мероприятий. 

Составьте себе памятку: 
 кабинет, закрепленный за Вашим классом; 

 дни дежурства по школе; 

 график дежурства по классу; 

 день выпуска общешкольной или классной газеты (при наличии); 

 список учащихся, которым необходимы льготные проездные билеты; 

 список многодетных и социально не защищенных семей; 

 сведения об учащихся класса и их родителях с указанием домашнего адреса, телефона; 

 сведения о занятости учащихся во внеурочное время; 

 распределение общественных поручений (отдельно указать тех, кто является старостой 

класса, членом ученического совета); 

 педсоветы и совещания классных руководителей по четвертям; 

 список учителей-предметников, работающих в классе; 

 расписание занятий класса; 

 расписание по личной учебной нагрузке; 

 состав родительского комитета (в школе есть Совет родителей, указать представителя от 

класса); 

 цепочка для срочного оповещения учащихся; 

 дни рождения учеников класса по месяцам; 

 дела, которые требуют предварительной подготовки; 

 акции, в которых может принять участие класс. 

 

 



                                                   Приложение 3. 

ПЛАН РАБОТЫ "Школы молодого учителя" 

Месяц Содержание работы Ответственные 

Сентябрь 

 

 Час общения "Расскажи о себе" 

 Знакомство молодых специалистов с традициями 

школы, правилами внутреннего распорядка, уставом 

 Закрепление наставников 

 Изучение содержания учебных программ, нормативных 

документов по организации учебновоспитательного 

процесса 

 Изучение нормативной правовой документации по 

правам и льготам молодых специалистов 

 Ознакомление с требованиями оформления классного 

журнала, журналов факультативных и кружковых 

занятий 

Администрация школы 

Директор школы 

Руководители 

методических объединений 

Зам. директора по УВР 

 

Октябрь 

 

 Круглый стол "Основные проблемы молодого учителя" 

 Практикум по разработке тематических поурочных 

планов и планов воспитательной работы 

 Практическое занятие "Как работать с тетрадями и 

дневниками учащихся. Выполнение единых требований 

к ведению тетрадей" 

 Час психолога "Как быстрее адаптироваться в школе" 

Зам. директора по УВР, 

Педагоги-наставники, 

Педагоги-психологи, 

Ноябрь 

 

 Консультация "Проектировочная деятельность 

классного руководителя и планирование 

воспитательной работы" 

 Семинар-практикум "Методика проведения 

внеклассных мероприятий и праздников" 

Зам. директора по УВР 

Педагоги-наставники 

Педагоги-психологи 

 

Декабрь 

 

 Консультация "Современный урок: структура и 

конструирование" 

 Семинар-практикум "Анализ урока. Виды анализа". 

Посещение уроков наставников и их структурный 

анализ  

Зам. директора по УВР 

Педагоги-наставники 

Январь 

 

 Семинар-практикум "Эффективность урока – результат 

организации активной деятельности учащихся" 

 Мастерклассы: "Использование современных 

образовательных технологий в учебном процессе" 

Зам. директора по УВР 

Педагоги-наставники 

Февраль 

 

 Посещение уроков у молодых специалистов 

 Практикум "Оптимизация выбора методов и средств 

обучения при организации различных видов урока"  

 Обзор периодической педагогической печати 

Педагоги-наставники 

Зам. директора по УВР 

Зав. школьной 

библиотекой 

Март 

 

 Практическое занятие "Организация индивидуальной 

работы с учащимися" (посещение уроков молодых 

учителей, самоанализ уроков) 

 Час психолога. "Проблемы дисциплины на уроках". 

Практикум по решению педагогических ситуаций  

Зам. директора по УВР 

Педагоги-психологи 

Апрель 

 

 Практикум "Содержание, формы и методы 

взаимодействия педагога с родителями" 

 Час психолога 

Зам. директора по УВР 

Педагоги-психологи 

Май 

 

 Подведение итогов "Школы молодого учителя", 

семинар или аукцион педагогических идей, или 

методическая выставка достижений молодого учителя 

Директор школы 

Зам. директора по УВР, 

Педагоги-наставники 

 



Приложение 4. 

Приложение 

к приказу ГБОУ школа №428 

Приморского района Санкт-Петербурга 

от «____» сентября 20___ г. 

№ _____ 

 

П Л А Н Р А Б О Т Ы 

НАСТАВНИКА: __________________________________________(фио) 

с молодым специалистом: ______________________________________________(фио) 

на 20____/20____ учебный год 

№п/п Планируемые  мероприятия 
Срок 

исполнения 

Форма 

отчетности 

Отметка 

наставника 

о выполнении 

1. 

-Изучение “Закона об 

образовании в РФ”; 

- Национальной 

образовательной инициативы 

«Наша новая школа»  

-Профстандарта педагога; 

- Оказание помощи в 

составлении календарно-

тематического планирования по 

предмету и составление плана в 

закрепленных классах; 

- Проведение инструктажа по 

оформлению классного 

журнала, журналов 

индивидуально-групповых, 

факультативных и кружковых 

занятий 

сентябрь 

Календарно 

тематическое 

планирование 

 

Памятка по 

заполнению 

классного 

журнала 

по мере необходимости 

 

в течение года 

с помощью зам. 

директора по УВР 1-4 

классы 

во время отчетного 

периода 

2. 

- Выбор темы по 

самообразованию; 

- Участие в разработке 

(доработке) учебно-

дидактических материалов; 

- Практическое занятие: «Как 

работать с дневниками 

учащихся», работа в системе 

«Дневник.ру» 

октябрь 

Список учебно- 

дидактического 

материала 

 

Памятка по 

ведению и 

оформлению 

дневников. 

Использование 

современных 

образовательных 

технологий на уроках в 

начальной школе 

в течение года 

3. 

- Участие в заседании 

методического объединения; 

- Знакомство с методикой 

подготовки учащихся к 

конкурсам, олимпиадам по 

предмету. 

- Подбор литературы по теме 

самообразования, с 

использованием 

образовательных ресурсов 

Интернета 

- Знакомство с условиями 

аттестации на соответствие 

занимаемой должности, 1 

квалификационную категорию 

ноябрь 

Выработка 

Рекомендаций 

 

Список 

литературы 

 



4. 

- Общие вопросы методики 

проведения внеурочных 

мероприятий по предмету с 

учащимися 

- Изучение основ 

исследовательской 

деятельности с учащимися по 

предмету 

- Анализ работы за первое 

полугодие 

декабрь 

Выработка 

Рекомендаций 

 

 

5. 

- Занятие «Современные 

образовательные технологии в 

учебном процессе» 

январь 

Выработка 

Рекомендаций 

 

 

6. 

- Общие положения портфолио 

педагога. 

- Структура содержания и 

порядок ведения портфолио. 

- Оценивание материалов 

портфолио 

февраль Портфолио 
 

7. 

- Выступление по теме 

самообразования. 

- Проведение внеклассного 

мероприятия по предмету с 

учащимися 

март 

Презентация 

 

Сценарий 

мероприятия 

 

8. 

- Практикум «Анализ урока. 

Виды анализа урока». 

- Практикум «Анализ различных 

стилей педагогического 

общения (авторитарный, 

либерально-попустительский, 

демократический) 

апрель 

Памятка 

 

Подбор 

примеров – 

ситуаций  

 

9. 

- Отчет молодого специалиста о 

проделанной работе. 

- Оказание помощи в 

составлении личной карты 

самообразования молодого 

учителя на следующий учебный 

год. 

май 

Отчет и 

заключение 

наставника с 

оценкой о 

проделанной 

работе 

 

10. 

Совместная разработка системы 

уроков по теме или отдельного 

урока, консультации по 

волнующим вопросам с 

психологом, наставником, 

администрацией, участие в 

Педагогических советах, 

методических совещаниях, 

посещение уроков опытных 

учителей, регулярное 

ознакомление с педагогической 

и методической литературой. 

В течение 

учебного 

года 

  

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                           Приложение 5. 

ПЛАН  

по оказанию помощи молодому учителю 

в профессиональном становлении 

Содержание 

 

Этапы 

"адаптационный" "проектировочный" 
"контрольно-

оценочный" 

Задачи 

 

Определить 

сформированность 

профессионально 

значимых качеств; 

разработать 

адаптационную 

программу 

профессионального 

становления молодого 

учителя  

Сформировать 

потребность у молодого 

учителя в 

проектировании своего 

дальнейшего 

профессионального 

роста, в 

совершенствовании 

знаний, умений и 

навыков, полученных в 

вузе 

Сформировать у 

молодого учителя 

способность и 

стремление к 

рефлексии собственных 

задач, умения 

критически оценивать 

процесс 

профессионального 

становления и развития, 

самостоятельно 

управлять своим 

профессиональным 

развитием  

Формы работы 

 

Индивидуальная 

  

Индивидуальная, 

коллективная 

Индивидуальная, 

групповая, 

коллективная 

Средства, методы 

 

Диагностика, 

посещение 

наставником уроков 

молодого учителя, 

организация их 

самоанализа; 

стимулирование всех 

форм 

самостоятельности, 

активности в учебно-

воспитательном 

процессе; 

формирование 

навыков 

самоорганизации, 

позитивное принятие 

выбранной профессии. 

Методы: 
репродуктивные, 

наблюдение, 

анкетирование, беседа 

Работа над темами 

самообразования, 

планирование 

методработы, выявление 

индивидуального стиля 

деятельности, создание 

"Портфолио". 

Методы: 
информационные 

(лекции в "Школе 

молодого учителя" 

педагогические чтения и 

др.); творческие: 

проблемные, 

инверсионные; 

наблюдение; беседа; 

анкетирование 

Педагогическая 

рефлексия, участие в 

профессиональных 

дискуссиях, посещение 

и анализ открытых 

уроков, развитие 

творческого потенциала 

молодых учителей, 

мотивация участия в 

инновационной 

деятельности. 

Методы: 
комплексные 

(педагогические 

мастерские, мастер-

классы, проблемно-

деловые, рефлексивно-

деловые игры) 



Приложение 6. 

«Дорожная карта» реализации Целевой модели наставничества в ГБОУ школа №428 

на 2021-2022 гг. 

Этап Содержание 

подэтапов 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Подготовка 

условий для 

запуска 

программы 

наставничества 

 

1) Изучение  

нормативной базы 

и тематических 

методических 

материалов  

 

1.1. Изучение Распоряжения Министерства 

Просвещения РоссийскойФедерации№P-145от 

25декабря2019г. «Об утверждении методологии 

(целевой) модели наставничества обучающихся для 

организаций, осуществляющих образовательную

 деятельность по общеобразовательным, 

дополнительным общеобразовательным и 

программам среднего профессионального 

образования, в том числе с применением лучших 

практик обмена опытом между обучающимися». 

1.2. Изучение Положения о программе 

наставничества в ГБОУ, Типовой формы программы 

наставничества в ГБОУ и методических 

рекомендаций по ее созданию. 

Сентябрь 2021 

года 

 

руководитель, 

администрация 

 

 2) Информирование 

педагогического 

коллектива, 

сообщества ГБОУ  о 

Целевой модели 

наставничества; 

2.1. Проведение Педагогического совета «О Целевой 

модели внедрения наставничества». 

2.2. Тематическая встреча с партнерами с целью 

информирования о программе наставничества. 

2.3. Актуализация потенциальных партнерских связей 

с целью поиска наставников. 

Октябрь-ноябрь 

2021 г. 

руководитель, 

администрация 



поиск 

потенциальных 

наставников 

2.4. Создание рубрики на сайте ГБОУ. 

 3)Подготовка 

нормативной базы 

реализации целевой 

модели 

наставничества в 

ГБОУ 

3.1. Издание приказа «О наставничестве в ГБОУ школа 

№428» 

 3.2. Разработка и утверждение программы 

наставничества в ГБОУ  

 3.3. Разработка и утверждение «дорожной карты» 

реализации программы наставничества в ГБОУ.  

 3.4. Назначение куратора программы наставничества 

ГБОУ. 

3.5. Обучение куратора. 

Октябрь-ноябрь 

2021 г 

директор, 

администрация, 

группа педагогов 

Формирование 

базы наставляемых 

Сбор данных о 

наставляемых 

1.Анкетирование педагогов, желающих принять 

участие в программе наставничества. Сбор согласий на 

сбор и обработку персональных данных от участников 

программы.  

2. Сбор дополнительной информации о запросах, 

наставляемых (педагоги).  

3.Обсуждение на заседаниях методических 

объединений учителей-предметников, классных 

руководителей. Анализ данных. 

4.Формирование базы данных наставляемых из 

числа педагогов. 

5.Выбор форм наставничества. 

7. Создание Программы наставничества. 

Октябрь-ноябрь 

2021 г. 

Куратор, 

администрация, 

педагоги. 



Формирование 

базы наставников 

Составление старт-

листа наставников 

1. Оценка участников - наставляемых по заданным 

параметрам, необходимым для будущего сравнения и 

мониторинга влияния программ на всех участников. 

2.Анкетирование среди потенциальных наставников, 

желающих принять участие в программе 

наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку 

персональных данных. 

3.Анализ анкет потенциальных наставников и 

сопоставление данных с анкетами наставляемых. 

Формирование базы наставников. 

Декабрь 2021 г. Администрация, 

куратор, педагоги. 

Отбор и обучение 

наставников 

Рекрутинг 

наставников 

1. Оценка выявленных наставников по заданным 

параметрам. 

2. Педагогический совет с обсуждением главных 

вопросов наставничества.  

3. Собеседования с наставниками. 

4. Приказ о назначении наставников. 

5. Обучение наставников (подготовка методических 

материалов для наставников) 

Декабрь 2021 г. Куратор, психолог 

Формирование 

тандемов/ групп 

 1. Круглый стол участников программы с 

представлением наставников. 

2.Проведение анкетирования на предмет 

предпочитаемого наставника/наставляемого после 

завершения круглого стола. 

3.Анализ анкет и формирование тандемов/групп. 

Январь 2022 г. Куратор, психолог 



4.Информирование участников о сложившихся 

тандемах/группах.  

5. Составление планов индивидуального развития 

наставляемых. 

Организация 

работы 

тандемов/групп 

закрепление 

продуктивных 

отношений в 

тандеме/группе 

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. 

6.Регулярная обратная связь от участников программы  

7.Проведение групповой заключительной встречи всех 

пар и групп наставников и наставляемых. 

8.Анкетирование участников. Мониторинг личной 

удовлетворенности участием в программе. 

Январь – август 

2022 г. 

Куратор 

Завершение 

наставничества 

Подведение итогов 

работы каждого 

тандема/ группы и 

программы в целом 

в формате личной и 

групповой 

1. Проведение мониторинга качества реализации 

программы наставничества и личной 

удовлетворенности участием в программе 

наставничества. Мониторинг и оценка влияния 

программ на всех участников. 

Сентябрь 2022 г. Куратор, 

администрация, 

педагоги  



рефлексии, а также 

проведение 

открытого 

публичного 

мероприятия для 

популяризации 

практик 

наставничества и 

награждения 

лучших 

наставников 

2. Оценка участников по заданным параметрам, 

проведение второго, заключающего этапа мониторинга 

влияния программ на всех участников. 

3.Приказ о поощрении участников наставнической 

деятельности. Благодарственные письма партнерам. 

4. Приказ о проведении итогового мероприятия 

Программы. 

5.Проведение торжественного мероприятия для 

подведения итогов программы наставничества и 

награждения лучших наставников. 

6. Проведение школьного конкурса. 

7.Оформление итогов и процессов совместной работы в 

рамках программы наставничества. 

9. Внесение данных об итогах реализации программы 

наставничества в базу наставников и базу 

наставляемых. 

10. Формирование долгосрочной базы наставников. 

 

Целевые показатели: 

В результате реализации программы наставничества обеспечен охват данными программами педагогических работников: 

не менее 10% в 2022 году; 

не менее 20% в 2023 году; 

не менее 30% в 2024 году; 

не менее 50% в 2025 году; 

не менее 70% в 2026 году. 



 

 

 

Приложение 7. 

Примерная форма базы наставляемых 

№ ФИО 

наставляе

мого 

Контактн

ые 

данные 

для связи 

(данные 

представи

теля) 

Год 

рождения 

наставляе

мого  

Основной 

запрос 

наставляем

ого1 

Дата 

вхождения 

в 

программу  

ФИО 

наставни

ка  

Форма 

наставни

чества  

Место 

работы/

учебы 

наставн

ика  

Дата 

заверш

ения 

програ

ммы 

Результат

ы 

программ

ы2 

Ссылка на 

кейс/отзыв 

наставляем

ого, 

размещенн

ые на сайте 

организаци

и 

Отметка о 

прохожде

нии 

программ

ы3 

1

. 

            

2

. 

            

 

 

 

 

 

                                                           
1 Для чего он хочет участвовать в программе наставничества 
2 Можно дать ссылку на результаты мониторинга и оценки качества Программы, если они размещены на сайте 
3Индивидуальный план выполнен в полной мере, не в полной мере, не выполнен 



 

 

 

Примерная форма базы наставников 

№ ФИО 

наставн

ика 

Контак

тные 

данные 

для 

связи 

Место 

работы

/учебы 

настав

ника 

Основн

ые 

компете

нции 

наставн

ика 

Важные 

для 

програм

мы 

достиже

ние 

наставни

ка 

Интере

сы  

наставн

ика4 

Желаем

ый 

возраст 

наставля

емых 

Ресурс 

времени 

на 

програм

му 

наставн

ичества 

Дата 

вхож

дения 

в 

прогр

амму 

ФИО 

настав

ляемог

о 

(настав

ляемых

) 

Форм

а 

наста

вниче

ства 

Мест

о 

работ

ы/уче

бы 

наста

вляем

ого 

Дата 

завер

шени

я 

прогр

аммы 

Резу

льта

ты 

прог

рам

мы  

Ссылка на 

кейс/отзы

в 

наставник

а, 

размещен

ие на 

сайте 

организац

ии 

1

. 

 

 

 

              

2

. 

               

 

                                                           
4 Исследовательские, инновационные, социальные, иные 
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