
 

 

ПРИНЯТО 

на заседании  

педагогического совета 

 МАНОУ «Лицей № 4» 

протокол №  4 от 25.06.2021 

                                                                                   

УТВЕРЖДЕНО 

директор МАНОУ «Лицей № 4» 

_____________Е.Ю.Лапина 

приказ от 28.06.2021 № 181 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа внедрения 

Целевой модели наставничества 

МАНОУ «Лицей № 4» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

 



  Программа внедрения Целевой модели наставничества МАНОУ «Лицей № 4» отра-

жает комплекс мероприятий и формирующих их действий, направленных на организацию 

взаимоотношений наставника и наставляемого в конкретных формах для получения ожи-

даемых результатов. 

 

Структура программы наставничества: 

 наименование программы; 

 учреждение, реализующее программу;  

 целевая аудитория (включая уровень образования);  

 срок реализации программы;  

 описание программы, ее цели и задачи, а также процедуры, механизмы и формат ра-

боты наставнических пар (групп), включая планирование, непосредственную работу, взаи-

модействие с родителями;  

 описание системы отбора наставников, (изучение мотивации, обучение, оценки резуль-

татов деятельности наставников); 

 описание системы мотивации наставников в процессе реализации программы (сопро-

вождение куратором, поощрения);  

 описание результатов реализации программы;  

 наименование организаций партнеров (одного или нескольких). 

 

Наименование программы: Программа внедрения Целевой модели наставничества. 

Учреждение, реализующее программу: муниципальное автономное нетиповое обще-

образовательное учреждение «Лицей № 4» (МАНОУ «Лицей № 4»). 

Целевая аудитория (включая уровень образования): обучающиеся среднего общего 

образования (16-18 лет). 

Срок реализации программы в данной редакции: до момента отмены или внесения 

изменений. 

Формы наставничества: для успешной реализации целевой модели наставничества 

предусматривается выделение следующих форм наставничества: «Ученик - ученик», «Учи-

тель - ученик», «Студент-ученик», «Работодатель-ученик».  

 

 Описание Программы:  

- цели, задачи, процедуры, механизмы и формат работы наставнических пар (групп), 

включая планирование, непосредственную работу, взаимодействие с родителями, 

- система отбора наставников (изучение мотивации, обучение, оценки результатов дея-

тельности наставников), 

-  система мотивации наставников в процессе реализации программы (сопровождение 

куратором, поощрение) 

-  результаты реализации программы 

 

 

 

 

 



Форма наставничества «Ученик - ученик»  

Цель: разносторонняя поддержка обучающихся с особыми образовательными или соци-

альными потребностями либо временная помощь в адаптации к новым условиям обучения.  

Задачи:  

1. Помочь в реализации лидерского потенциала.  

2. Улучшить образовательные, творческие или спортивные результаты.  

3. Развить гибкие навыки и метакомпетенции.  

4. Оказать помощь в адаптации к новым условиям среды.  

Ожидаемые результаты:  

1. Высокий уровень включения наставляемых во все социальные, культурные и образо-

вательные процессы.  

2. Повышение успеваемости.  

3. Улучшение психоэмоционального фона внутри группы, класса, школы в целом.  

4. Численный рост посещаемости творческих кружков, объединений, спортивных сек-

ций.  

5. Количественный и качественный рост успешно реализованных творческих и образо-

вательных проектов.  

6. Снижение числа обучающихся, состоящих на различных видах учета.  

  

Характеристика участников формы наставничества «Ученик - ученик» 

 

                        Наставник                            Наставляемый 

- Активный ученик, обладающий лидер-

скими и организаторскими качествами, 

нетривиальностью мышления. 

- Ученик, демонстрирующий высокие об-

разовательные результаты.  

- Победитель школьных и региональных 

олимпиад и соревнований.  

- Лидер класса или параллели, принимаю-

щий активное участие в жизни школы. 

- Участник всероссийских детско - юно-

шеских организаций и объединений. 

- Обучающийся, демонстрирующий неудо-

влетворительные образовательные резуль-

таты.    

- Обучающий, имеющий проблемы с поведе-

нием.   

- Обучающийся, не принимающий участие в 

жизни школы, ценностно дезориентирован-

ный.  

- Обучающийся с особыми образователь-

ными потребностями, нуждающийся в про-

фессиональной поддержке или ресурсах.    

 

                 Варианты программы наставничества «Ученик - ученик» 

 

Формы взаимодействия Цель 

«Успевающий - неуспевающий» Достижение лучших образовательных ре-

зультатов  

«Лидер - пассивный» Психоэмоциональная поддержка с разви-

тием коммуникационных, творческих, ли-

дерских 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 ак-

тивных учащихся школьного сообщества. 

Анкетирование. Собеседование. Использо-

вание базы наставников. 

Обучение наставников. Обучение проводится куратором по плану. 

Проводится отбор учащихся, имеющих 

особые образовательные потребности, низ-

кую учебную мотивацию, проблемы с адап-

тацией в коллективе, не включенные в 

школьное сообщество и желающих добро-

вольно принять участие в программе 

наставничества. 

Анкетирование. Листы опроса. Использо-

вание базы наставляемых. 

Формирование пар, групп. После личных встреч, обсуждения вопро-

сов. Назначения куратором. 

Наставляемый улучшает свои образова-

тельные результаты, он интегрирован в 

школьное сообщество, повышена мотива-

ция и осознанность. 

Предоставление конкретных результатов 

взаимодействия (проект, улучшение пока-

зателей). Улучшение образовательных ре-

зультатов, посещаемости. 

Рефлексия реализации формы наставниче-

ства. 

Анализ эффективности реализации про-

граммы. 

Наставник получает заслуженный статус. 

Чувствует свою причастность школьному 

сообществу. 

Поощрение на ученической конференции. 

 

 

Форма наставничества «Учитель - ученик» 

Цель: успешное формирование у учеников осознанного подхода к реализации личност-

ного потенциала, рост числа заинтересованной в развитии собственных талантов и навыков 

молодежи.  

Задачи:  

1. Помочь учащимся в раскрытии и оценке своего личного потенциала.  

2. Повысить мотивацию к учебе и саморазвитию, к саморегуляции, формированию цен-

ностных жизненных ориентиров.  

3. Развить лидерские, организаторские, коммуникативные навыки и метакомпетенции.  

4. Помочь в построении образовательной траектории и будущей профессиональной реа-

лизации.  

Ожидаемый результат:  

1. Повышение успеваемости и улучшение психоэмоционального фона.   

2. Численный рост занимающихся дополнительным образованием. 

3. Увеличение процента учеников с высоким уровнем социализации. 

4. Численный рост успешно реализованных и представленных результатов проектной де-

ятельности.  



5. Увеличение числа учеников, планирующих стать наставниками в будущем.   

 

    Характеристика участников формы наставничества «Учитель - ученик» 

 

                               Наставник                          Наставляемый 

 Неравнодушный профессионал с 

большим (от 5 лет) опытом работы с вы-

сокой квалификацией.  

 Активная жизненная позиция.  

 Обладает развитыми коммуникатив-

ными навыками, гибкостью в общении, 

умением отнестись к ученику как к рав-

ному в диалоге и потенциально будущему 

коллеге.  

-  Возможно наставник из числа родитель-

ской общественности, из числа сотрудни-

ков предприятий- партнеров школы.   

   

- Социально активный школьник, мотивиро-

ванный на получение новых знаний, к рас-

ширению круга общения, самосовершен-

ствованию, получению новых навыков. 

- Плохо мотивированный на учебу, дезори-

ентированный школьник, не имеющий жела-

ния самостоятельно выбирать образователь-

ную траекторию, мало информированный о 

карьерных и образовательных перспективах, 

равнодушный к процессам внутри школы и в 

сообществе. 

 

 

               Варианты программы наставничества «Учитель - ученик» 

 

Формы взаимодействия Цель 

«Активный профессионал - равнодушный 

потребитель» 

Мотивационная и ценностная поддержка с 

развитием коммуникативных, творческих, 

лидерских навыков, стимулирование идей 

саморазвития, осознанного выбора образо-

вательной и карьерной траектории. 

«Коллега - молодой коллега» Совместная работа по развитию образова-

тельного, творческого, предприниматель-

ского или социального проекта, в процессе 

которой наставляемый делится свежим ви-

дением и креативными идеями, которые 

могут оказать существенную поддержку 

наставляемом у, а сам наставник выполняет 

роль организатора и куратора. 

 

             Схема реализации формы наставничества «Учитель - ученик» 

 

Этапы реализации Мероприятия 

Представление программ наставничества в 

форме «Учитель - ученик». 

Ученическая конференция. 



Проводится отбор наставников из числа ак-

тивных и опытных учителей, представите-

лей родителей или сотрудников предприя-

тий-партнеров. 

Анкетирование. Использование базы 

наставников. 

Обучение наставников. Обучение проводится куратором про-

граммы наставничества при необходимо-

сти. 

Проводится отбор учащихся, имеющих 

проблемы с учебой, не мотивированных, не 

умеющих строить свою образовательную 

траекторию. Либо - учащиеся, с высокими 

образовательными потребности, требую-

щие дополнительной поддержки.   

Анкетирование. Листы опроса. Использо-

вание базы наставляемых. 

Формирование пар, групп. Личные встречи или групповая работа в 

формате «быстрых встреч». 

Повышение образовательных результатов у 

наставляемых. Мотивированы, интегриро-

ваны в сообщество. Осознано подходят к 

выбору профессии. 

Защита проекта. Анализ успеваемости. 

Представление бизнес - плана. Определе-

ние образовательной траектории. 

Рефлексия реализации формы наставниче-

ства. 

Анализ эффективности реализации про-

граммы. 

Наставник получает заслуженный статус. Поощрение наставляемого на ученической 

конференции. Благодарственное письмо на 

предприятие или организацию наставника. 

 

 

Форма наставничества «Студент - ученик» 

 Форма предполагает взаимодействие обучающихся общеобразовательного и среднего 

профессионального учреждений, при которой студент оказывает весомое влияние на 

наставляемого, помогает ему с профессиональным и личностным самоопределением и спо-

собствует ценностному и личностному наполнению, а также коррекции образовательной 

траектории. 

Переход от среднего к старшему подростковому возрасту также отмечен изменением от-

ношения ребенка ко взрослым, резким снижением успеваемости и потерей интереса к 

учебе, неприятием общепринятых социальных норм и правил.  

Наставничество обучающихся общеобразовательных организаций студентами позволит 

снизить негативные проявления подросткового кризиса и помочь проявить свои способно-

сти, а также определиться с выбором дальнейшей траектории обучения.  

 

Цель: успешное формирование у школьника представлений о следующей ступени обра-

зования, улучшение образовательных результатов, метакомпетенций и мотивации, а также 

появление ресурсов для осознанного выбора будущей личностной, образовательной и про-

фессиональной траекторий развития.  

 

 



 

Задачи: 

1.Помощь в определении личных образовательных перспектив, осознании своего обра-

зовательного и личностного потенциала; 

2.  Осознанный выбор дальнейших траекторий обучения;  

3.Развитие гибких навыков: коммуникация, целеполагание, планирование, организация; 

укрепление связи между региональными образовательными организациями и повышение 

процента успешно перешедших на новый уровень образования, формирование устойчивого 

студенческого и школьного сообществ.  

Ожидаемые результаты 

1. Повышение уровня мотивированности и осознанности школьников среднего и стар-

шего подросткового возраста в вопросах образования, саморазвития, самореализации и 

профессионального ориентирования; снижение доли ценностно дезориентированной моло-

дежи;  

2. Активное развитие гибких навыков, необходимых для гармоничной личности;  

3. Улучшение образовательных, культурных, спортивных и иных результатов и укрепле-

ние школьного сообщества.  

Среди оцениваемых результатов  

● повышение успеваемости и улучшение психоэмоционального фона внутри образова-

тельной организации;  

● количественный и качественный рост успешно реализованных образовательных и 

культурных проектов обучающихся;  

● снижение числа социально и профессионально дезориентированнных подростков, под-

ростков, состоящих на учете в полиции и психоневрологических диспансерах;  

● увеличение числа учеников, планирующих стать наставниками в будущем и присоеди-

ниться к сообществу благодарных выпускников; 

● увеличение числа студентов, поступающих на охваченные наставнической практикой 

факультеты и направления. 

    Характеристика участников формы наставничества «Студент - ученик» 

 

                               Наставник                          Наставляемый 

 Ответственный, социально активный 

студент с выраженной гражданской и 

ценностной позицией, мотивирован-

ный к самосовершенствованию и пре-

образованию окружающей среды. 

 Участник образовательных, спортив-

ных, творческих проектов.  

 Увлекающийся и способный передать 

свою "творческую энергию" и инте-

ресы другим.  

 Возможно, выпускник той же образо-

вательной организации, член сообще-

ства благодарных выпускников. 

Вариант 1. Пассивный. Низко мотивирован-

ный, дезориентированный ученик старших 

классов, не имеющий желания самостоя-

тельно выбирать образовательную траекто-

рию, плохо информированный о карьерных 

и образовательных перспективах, равнодуш-

ный к процессам внутри школы и ее сообще-

ства. 

Вариант 2. Активный. Мотивированный к 

получению большего объема информации о 

карьерных и образовательных возможностях 

ученик, желающий развить собственные 

навыки и приобрести метакомпетенции, но 

не обладающий ресурсом для их получения. 



 

 

Варианты программы наставничества «Студент – ученик» 

Формы взаимодействия Цель 

"Успевающий - неуспевающий" Поддержка для улучшения образователь-

ных результатов и приобретения навыков 

самоорганизации и самодисциплины; 

"Лидер - равнодушный" психоэмоциональная и ценностная под-

держка с развитием коммуникативных, 

творческих, лидерских навыков, мотивация 

на саморазвитие, образование и осознан-

ный выбор траектории, включение в 

школьное сообщество 

"Равный - другому" Обмен навыками, взаимная поддержка, ак-

тивная внеурочная деятельность 

"Куратор - автор проекта" Совместная работа над проектом (творче-

ским, образовательным, предприниматель-

ским), при которой наставник выполняет 

роль куратора и тьютора, а наставляемый 

на конкретном примере учится реализовы-

вать свой потенциал, улучшая и совершен-

ствуя навыки. 

 

Схема реализации формы наставничества «Студент - ученик» 

 

Этапы реализации Мероприятия 

Представление программ наставничества в 

форме «Студент - ученик». 

Ученическая конференция. 

Проводится отбор наставников из числа ак-

тивных студентов, проходящих педагоги-

ческую практику, выпускников лицея,   же-

лающих поделиться своим опытом. 

Анкетирование. Использование базы 

наставников. 

Обучение наставников. Обучение проводится куратором про-

граммы наставничества при необходимо-

сти. 

Проводится отбор учащихся, имеющих 

проблемы с учебой, не мотивированных, не 

умеющих строить свою образовательную 

траекторию, равнодушных к общественной 

жизни. Либо учащиеся, с высокими образо-

вательными потребности, требующие до-

полнительной поддержки, лидеры само-

управления или претендующие на лидер-

ские роли.   

Анкетирование. Листы опроса. Использо-

вание базы наставляемых. 



Формирование пар, групп. Личные встречи или групповая работа в 

формате «быстрых встреч». 

Повышение образовательных результатов у 

наставляемых. Мотивированы, интегриро-

ваны в сообщество. Осознано подходят к 

выбору профессии. Готовы к реализации 

своих лидерских качеств в рамках учениче-

ского самоуправления. 

Защита проекта. Анализ успеваемости. 

Представление социальных проектов. 

Определение образовательной траектории. 

Рефлексия реализации формы наставниче-

ства. 

Анализ эффективности реализации про-

граммы. 

Наставник получает заслуженный статус. Поощрение наставляемого на ученической 

конференции. Благодарственное письмо в 

ВУЗ или ССУЗ наставника. 

 

Форма наставничества «Работодатель - ученик» 

Цель: успешное формирование у учеников  старшей школы осознанного подхода к реа-

лизации личностного потенциала, рост числа заинтересованной в развитии собственных та-

лантов и навыков молодежи и задачи.  

Задачи: 

 1. Помощь в раскрытии и оценке своего личного и профессионального потенциала; по-

вышение осознанности в вопросах выбора профессии, самоопределения, личностного раз-

вития, формирования ценностных и жизненных ориентиров; 

2. Развитие лидерских, организационных, коммуникативных навыков и метакомпетен-

ций; помощь в приобретении опыта и знакомство с повседневными задачами внутри про-

фессии.  

Ожидаемые результаты: 

 1. Повышение уровня мотивированности и осознанности школьников старшего под-

росткового возраста в вопросах образования, саморазвития, самореализации и профессио-

нального ориентирования. 

2. Создание устойчивого сообщества предпринимателей и образовательных организа-

ций, занимающихся всесторонней поддержкой талантливой молодежи и образовательных 

инициатив, рост числа образовательных и стартап проектов, улучшение экономического и 

кадрового потенциала региона.  

Среди оцениваемых результатов  

● повышение успеваемости и улучшение психоэмоционального фона в средней и стар-

шей школе;  

● численный рост кружков по интересам, а также внеурочных мероприятий по профес-

сиональной подготовке;  

● увеличение процента учеников, успешно прошедших профориентационную про-

грамму;  

● численный рост успешно реализованных и представленных результатов проектной де-

ятельности в старших классах (совместно с представителем предприятия);  

● увеличение числа учеников, планирующих стать наставниками в будущем и присоеди-

ниться к сообществу благодарных выпускников;  



● численный рост планирующих трудоустройство на региональных предприятиях вы-

пускников средней школы. 

 

Характеристика участников формы наставничества «Работодатель - ученик» 

 

                               Наставник                          Наставляемый 

 Неравнодушный профессионал с боль-

шим опытом работы, активной жиз-

ненной позицией, с высокой квалифи-

кацией (возможно, подтвержденной 

соревнованиями или премиями).  

 Обладает развитыми коммуникатив-

ными навыками, гибкостью в обще-

нии, умением отнестись к наставляе-

мому как к равному в диалоге и потен-

циально будущему коллеге.  

 Образец для подражания в плане меж-

личностных отношений, личной само-

организации и профессиональной ком-

петентности. 

Вариант 1. Активный. Социально активный 

обучающийся с особыми образовательными 

потребностями, мотивированный к расшире-

нию круга общения, самосовершенствова-

нию, получению новых навыков. 

Вариант 2. Пассивный. Плохо мотивирован-

ный, дезориентированный обучающийся, не 

имеющий желания самостоятельно выбирать 

образовательную траекторию, мало инфор-

мированный о карьерных и образовательных 

перспективах, равнодушный к процессам 

внутри образовательной организации и ее со-

общества. 

 

Варианты программы наставничества «Работодатель – ученик» 

 

«Работодатель – ученик» Могут различаться в зависимости от по-

требностей самого наставляемого, особен-

ностей образовательной организации и ре-

сурсов наставника. Учитывая текущий 

опыт образовательных организаций, основ-

ными вариантами могут быть 

 «Активный профессионал – равнодушный 

потребитель» 

Мотивационная и ценностная поддержка с 

развитием коммуникативных, творческих, 

лидерских навыков, стимулирование идей 

саморазвития, осознанного выбора образо-

вательной и карьерной траектории 

 «Коллега – молодой коллега» Совместная работа по развитию творче-

ского, предпринимательского или социаль-

ного проекта, в процессе которой наставля-

емый делится свежим видением и креатив-

ными идеями, которые могут оказать суще-

ственную поддержку наставнику, а сам 

наставник выполняет роль организатора и 

куратора 

 «Работодатель – будущий сотрудник» Профессиональная поддержка, направлен-

ная на развитие определенных навыков и 



компетенций, необходимых для будущего 

трудоустройства. 

 

Схема реализации формы наставничества «Работодатель - ученик» 

 

Этапы реализации Мероприятия 

Представление программ наставничества в 

форме «Работодатель - ученик». 

Ученическая конференция. 

Проводится отбор наставников из опытных 

сотрудников организаций, входящих в 

число социальных партнеров образователь-

ной организации, представителей родите-

лей. 

Анкетирование. Использование базы 

наставников. 

Обучение наставников. Обучение проводится куратором про-

граммы наставничества при необходимо-

сти. 

Проводится отбор учащихся, имеющих 

проблемы с учебой, не мотивированных, не 

умеющих строить свою образовательную 

траекторию, равнодушных к общественной 

жизни. Либо учащиеся, с высокими образо-

вательными потребности, требующие до-

полнительной поддержки, лидеры само-

управления или претендующие на лидер-

ские роли.   

Анкетирование. Листы опроса. Использо-

вание базы наставляемых. 

Формирование пар, групп. Личные встречи или групповая работа в 

формате «быстрых встреч». 

Повышение образовательных результатов у 

наставляемых. Мотивированы, интегриро-

ваны в сообщество. Осознано подходят к 

выбору профессии. Готовы к реализации 

своих лидерских качеств в рамках учениче-

ского самоуправления. 

Защита проекта. Анализ успеваемости. 

Представление социальных проектов и биз-

нес-плана. Определение образовательной 

траектории. 

Рефлексия реализации формы наставниче-

ства. 

Анализ эффективности реализации про-

граммы. 

Наставник получает заслуженный статус. Поощрение наставляемого на ученической 

конференции. Благодарственное письмо на 

предприятие или организацию наставника. 

 

Мониторинг и оценка результатов реализации программы наставничества  

Мониторинг процесса реализации программ наставничества понимается как система 

сбора, обработки, хранения и использования информации о реализации программы настав-

ничества и/или отдельных ее элементах.  



Организация систематического мониторинга программ наставничества дает возмож-

ность четко представлять, как происходит процесс наставничества, какие происходят изме-

нения во взаимодействиях наставника с наставляемым (группой наставляемых), а также ка-

кова динамика развития наставляемых и удовлетворенности наставника своей деятельно-

стью.  

Мониторинг программы наставничества состоит из двух основных этапов:  

1) оценка качества процесса реализации программы наставничества;  

2) оценка мотивационно-личностного, компетентностного, профессионального роста 

участников, динамика образовательных результатов. 

Этап 1.  

Мониторинг и оценка качества процесса реализации программы наставничества  

Цели мониторинга:  

1) оценка качества реализуемой программы наставничества;  

2) оценка эффективности и полезности программы как инструмента повышения соци-

ального и профессионального благополучия внутри образовательной организации и сотруд-

ничающих с ней организаций или индивидов.  

Задачи мониторинга:  

 собрать и проанализировать данные обратной связи от участников (метод анкетирова-

ния);  

 обосновать требования к процессу реализации программы наставничества, к личности 

наставника;  

 контролировать ход программы наставничества;  

 описать особенности взаимодействия наставника и наставляемого (группы наставляе-

мых);  

 определить условия эффективности программы наставничества;  

 определить и оценить показатели социального и профессионального благополучия.   

Первый этап мониторинга направлен на изучение (оценку) качества реализуемой про-

граммы наставничества, ее сильных и слабых сторон, качества совместной работы пар или 

групп "наставник-наставляемый".  

Мониторинг помогает отследить важные показатели качественного изменения школь-

ного сообщества, динамику показателей социального благополучия внутри школы, профес-

сиональное развитие педагогического коллектива в практической и научной сферах.  

Оформление результатов.  

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

анализ реализуемой программы наставничества.  

Сбор данных для построения SWOT-анализа осуществляется посредством анкеты. Ан-

кета содержит открытые вопросы, закрытые вопросы, вопросы с оценочным параметром. 

Анкета учитывает особенности требований к трем формам наставничества. SWOT-анализ 

проводит куратор программы.  

Для оценки соответствия 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 наставни-

чества, которая позволит выделить ее сильные и слабые стороны, изменения качественных 



и количественных показателей социального и профессионального благополучия, расхожде-

ния между ожиданиями и реальными результатами участников программы наставничества. 

Этап 2.  

Мониторинг и оценка влияния программ на всех участников  

Цели мониторинга влияния программ наставничества на всех участников:  

1. Глубокая оценка изучаемых личностных характеристик участников программы.  

2. Оценка динамики характеристик образовательного процесса (оценка качества измене-

ний в освоении обучающимися образовательных программ).  

3. Анализ и необходимая корректировка сформированных стратегий образования пар 

"наставник-наставляемый".  

Задачи мониторинга:  

 обосновать требования к процессу организации программы наставничества, к лично-

сти наставника;  

 экспериментально подтвердить необходимость выдвижения описанных в целевой мо-

дели требований к личности наставника;  

 проанализировать эффективность предложенных стратегий образования пар и внесе-

ния корректировок во все этапы реализации программы в соответствии с результа-

тами;  

 сравнить характеристики образовательного процесса на "входе" и "выходе" реализуе-

мой программы;  

 сравнить изучаемые личностные характеристики (вовлеченность, активность, само-

оценка, тревожность и др.) участников программы наставничества на "входе" и "вы-

ходе" реализуемой программы. 

 

Второй этап мониторинга позволяет оценить мотивационно-личностный и профессио-

нальный рост участников программы наставничества, развитие метапредметных навыков и 

уровня вовлеченности обучающихся в образовательную деятельность, качество изменений 

в освоении обучающимися образовательных программ,динамику образовательных резуль-

татов с учетом эмоционально-личностных, интеллектуальных, мотивационных и социаль-

ных черт участников.  

Основываясь на результатах данного этапа, можно выдвинуть предположение о наличии 

или отсутствии положительной динамики влияния программ наставничества на повышение 

активности и заинтересованности участников в образовательной и профессиональной дея-

тельности, 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, пер-

вый из которых осуществляется до входа в программу наставничества, а второй - по итогам 

прохождения программы.  

Соответственно, все зависимые от воздействия программы наставничества параметры 

фиксируются дважды.   

 

Механизмы мотивации и поощрения наставников  

     К числу лучших мотивирующих наставника факторов можно отнести поддержку си-

стемы 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 настав-

нику отводится ведущая роль.  

Мероприятия по популяризации роли наставника.  

 Организация и проведение фестивалей, форумов, конференций наставников на 

школьном уровне.  

 Выдвижение лучших наставников на конкурсы и мероприятия на муниципальном, ре-

гиональном и федеральном 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 пред-

ложений, касающихся развития Лицея. 

 

 

 

 

 


		2021-12-01T13:41:27+0700
	Лапина Елена Юрьевна




