
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВОТКИНСК» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №12 

им. академика В.И. Кудинова» 

города Воткинска Удмуртской Республики 

ПРИКАЗ 

от «28» февраля 2022 г. № 174-ос 

Об утверждении Положения о наставничестве 

в МБОУ СОШ №12 

В условиях формирования единого правого поля внедрения проекта 

«Целевая модель наставничества» в школе и на основании решения Педагоги-

ческого совета школы №6 от 25.02.2022 г. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить локальный акт «Положение о наставничестве 

в МБОУ СОШ №12» (Приложение 1) 

2. Ввести в действие локальный акт (Приложение 1) с 10.03.2022 года. 

3. Зориной Н.В., зам. директора по ИС, разместить локальный акт 

(Приложение 1) на официальном сайте до 20.03.2022 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы: Г.М. Кельдибекова 

 

С приказом ознакомлены: 
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Приложение 1 

к приказу от 28.02.2022 г. № 174-ос 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 12им. академика В.И. Кудинова» 

города Воткинска Удмуртской Республики 

 

Принято: 

Решением Педагогического совета 

Протокол № ___ 

от «25» февраля 2022 г. 

Утверждено: 

Приказом директора МБОУ СОШ № 12 

от «28» февраля 2022 г. 

№ 174-ос 

Положениеонаставничествев МБОУ СОШ №12 

1. ОБЩИЕПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. НастоящееПоложениеонаставничестве(далее–Положение)вМБОУ СОШ 

№12 (далее Шко-

ла)разработановсоответствиесФедеральнымЗаконом«ОбобразованиивРоссийскойФ

едерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ, Распоряжением МинпросвещенияРоссии-

от25.12.2019г.№Р-

145«Обутвержденииметодологии(целевоймодели)наставничестваобучающихсядляо

рганиза-

ций,осуществляющихобразовательнуюдеятельностьпообщеобразовательным,допол

нительнымобщеобразовательнымипрограммамсреднегопрофессиональногообразов

ания,втомчислесприменениемлучшихпрактикобменаопытоммеждуобучающимися»,

Приказом Министерства  образования и науки Удмуртской Республики-

от16.02.2022г.№255 «Об организации работы по внедрению Региональной целевой 

модели наставничества педагогических работников и обучающихся образователь-

ных организаций Удмуртской Республики»,УставомМБОУ СОШ №12иопределяет 

формы наставничества, ответственность, права и обязанности, а также функции 

различных участников процесса наставничества. 

1.2. Наставничество –это универсальная технология передачи опыта, знаний, 

формирования навыков, компетенций, мета компетенций и ценностей через нефор-

мальное взаимообогащающее общение, основанное на доверии и партнерстве. 

1.3. Целевая модель наставничества - система условий, ресурсов и процес-

сов, необходимых для реализации программ наставничества в Школе. 

1.4. Целью внедрения целевой моделинаставничестваявляются: 

- максимальнополноераскрытиепотенциала личности наставляемого, 

необходимое для успешной личнойипрофессиональнойсамореализации; 

- созданиеусловийдляформированияэффективнойсистемыподдержки,с

амоопределенияипрофессиональной ориентации обучающихся Школы в возрас-

те от 10 лет до 19 лет в программы наставничества. 
1.5. Задачами реализации целевой модели наставничества являются:  

- улучшение показателей Школы в образовательной, социокультур-

ной, спортивной и других сферах деятельности; 

- подготовка обучающегося к самостоятельной, осознанной и соци-

ально- продуктивной деятельности в современном мире; 
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- раскрытие личностного, творческого, профессионального потенциала 

каждого обучающегося, поддержка формирования и реализации его индивиду-

альной образовательной траектории; 

- ускорение процесса профессионального становления и развития пе-

дагогов, развитие их способности самостоятельно, качественно и ответственно 

выполнять возложенные функциональные обязанности, повышать свой профес-

сиональный уровень; 

- сокращение периода профессиональной и социальной адаптации пе-

дагогов при приеме на работу, закрепление педагогических кадров в Школе и 

создание благоприятных условий для их профессионального и должностного 

развития; 

- формирование открытого и эффективного сообщества вокруг Шко-

лы, в котором выстроены доверительные и партнерские отношения между уча-

стниками образовательных отношений. 
1.6. Кадровая система реализации целевой программы наставничества в 

Школе предусматривает роли: 

• Наставляемый - участник программы, который через взаимодейст-

вие с наставником и при его помощи и поддержке решает конкретные жизнен-

ные задачи, личные и профессиональные, приобретает новый опыт и развивает 

новые навыки и компетенции; 

• Наставник – участник программы, имеющий успешный опыт в дос-

тижении жизненного результата, личностного и и профессионального, способ-

ный и готовый поделиться этим опытом и навыками, необходимыми для под-

держки процессов самореализации и самосовершенствования, наставляемого; 

• Куратор – педагог Школы, который отвечает за организацию всего 

цикла программы наставничества. 

1.7. Формы наставничества в Школе 

• Ученик-ученик 

• Учитель-учитель 

• Студент-ученик 

• Работодатель-ученик 

2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ НАСТАВНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1 Реализация программы наставничества в Школе включает в себя семь 

этапов: 

Этап 1. Подготовка условий для запуска программы наставничества; 

Этап2.Формирование базынаставляемых; 

Этап 3. Формирование базы наставников; 

Этап4.Отбор/выдвижение и обучение наставников; 

Этап5.Формированиенаставническихпар/групп; 

Этап 6. Организация и осуществление работы наставнических 

пар/групп;Этап7.Завершениевнедрения Целевой модели наставничества. 

2.2 На первом этапе происходит подготовка условий для запуска програм-

мы наставничества в Школе, включающая в себя информирование потенциальных 

участников наставнической деятельности, определение заинтересованных аудито-
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рий, сбор и обработку предварительных запросов наставляемых, определение 

форм, ролевых моделей наставничества на ближайший год, исходя из потребностей 

Школы, заключение партнерских соглашений (Приложение 1.) с организациями – 

социальными партнерами, участвующими в реализации программ наставничества 

Школы. Результатом этапа является разработка Дорожной карты реализации про-

граммы. 

2.3 На втором этапе проводится анализ потребностей лиц, желающих иметь 

наставников с помощью диагностических бесед или анкетирования. 

На данном этапе собираются: 

 согласия на обработку персональных данных от тех участников Про-

граммы наставничества в Школе, которые еще не давали такого согласия, 

 согласия на участие в Программе наставничества от будущих участни-

ков наставнической деятельности и их родителей (законных представителей), если 

участники - несовершеннолетние.  

Результатом этапа является сформированная база наставляемых с картой за-

просов (Приложение 2). 

2.4 На третьем этапе проводится организационная работа по формированию 

базы данных потенциальных наставников с ориентацией на критерии отбо-

ра/выдвижения наставников (Приложение 3). Предварительный отбор наставников 

осуществляется на основе их заявлений (Приложение 4).  Результатом этапа явля-

ется формирование базы наставников, которые потенциально могут участвовать как 

в текущей программе наставничества, так и в будущем (Приложение 5). 

2.5 Основными задачами 4 этапа является выявление наставников, входя-

щих в базу потенциальных наставников и соответствующих запросам наставляе-

мых, подходящих для программы, и их подготовку к работе с наставляемыми. 

Выдвижениенаставни-

ка/ковикуратораможетосуществлятьсякакадминистрацией,такиколлективомсотрудн

иков.ВпервомслучаесоставляетсяпроектприказаООсприложениемлистасогласовани

я,направляемыйпотенциальнымнаставникамикураторудляознакомленияисогласова

ния. Во втором случае приказ издается на основании представленияколлектива со-

трудников (инициативной группы, структурного подразделе-

ния,комиссии,советаОО,родительскогокомитетаидр.),составленноговпроизвольной

форме на имяруководителя ОО. 

Для 

проведенияотбораприказомруководителяООсоздаетсяконкурснаякомиссияиз3-

5человек,которуювозглавляетруководительОО,ивкоторуювходиткуратор. 

2.6 На пятом этапе происходит формирование наставнических пар/групп 

(Приложение 6) и разработка индивидуальных планов. (Приложение 7) По итогам 

осуществления данного этапа приказом руководителя ОО утверждается Программа 

наставничества на текущий учебный год. 

2.7 На шестом этапе проводится текущая работа куратора, наставников и 

наставляемых по осуществлению мероприятий Программы наставничества. 

2.8 Седьмой этап включает в себя подведение итогов, проведение итого-

выхмероприятий, награждение эффективных участников наставнической деятель-

ности. 

2.9 Ответственность за организацию и результаты наставнической деятель-
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ности несет руководитель ОО, куратор наставнической деятельности и наставники 

в рамках возложенных на них обязанностей по осуществлению наставничества в 

ОО. 

2.10 Длительность и сроки наставничества устанавливаются индивидуально 

для каждой наставнической пары (но не более 1 календарного года) в зависимости 

от планируемых результатов, сформулированных в индивидуальном плане по ито-

гам анализа потребности в развитии наставляемого. 

В случае быстрого и успешного освоения лицом, в отношении которогоосу-

ществляется наставничество, необходимых компетенций, наставничество посогла-

сованиюснаставникомикуратором можетбытьзавершенодосрочно. 

Срокнаставничестваможетбытьпродленвслучаевременнойнетрудоспособност

и, командировкиили 

иногопродолжительногоотсутствияпоуважительнымпричинамнаставникаилилица,в

отношениикоторогоосуществляетсянаставничество. 

3. КУРАТОР 

3.1 Куратор назначается приказом директора школы из числа педагогических 

работников. 

3.2 Накураторавозлагаютсяследующиеобязанности: 

– формированиеиактуализациябазынаставниковинаставляемых; 

– организация обучения наставников; 

– организация и контроль мероприятий в 

рамкахутвержденнойПрограммынаставничества; 

– оказаниесвоевременнойинформацион-
ной,методическойиконсультационнойподдержкиучастникамнаставническойдеятель

ности; 

– мониторингиоценкакачествареализованныхПрограммнаставничества; 

– оценкасоответствияусловийорганизацииПрограммнаставничестватребо

ваниямипринципамЦелевоймоделинаосновеАнкетыкуратора(приложение8); 

– своевременный сбор данных по оценке эффективности внедрения Це-

левоймоделипо запросамУправленияобразования 

– получение обратной связи от участников Программы наставничества и 

иныхпричастных к ее реализации лиц (через опросы, анкетирование), обработкапо-

лученных результатов; 

– ана-

лиз,обобщениеположительногоопытаосуществлениянаставническойдеятельностив

Школеи участиевегораспространении. 

3.3 Кураторимеетправо: 

– запрашивать документы (индивидуальные планы, заявления, представ-

ле-

ния,анкеты)иинформацию(дляосуществлениямониторингаиоценки)отучастниковна

ставнической деятельности; 

– организоватьсборданныхонаставляемыхчерездоступныеисточники(род

ители, классные руководители, педагоги-

психологи,профориентационныетесты идр.); 

– вноситьпредложенияпоизменениямидополнениямвдокументыШколы,с



 6 
 

опровождающиенаставническуюдеятельность; 

– инициироватьмероприятияврамкахорганизациинаставническойдеятельн

остивШколы; 

– приниматьучастиевовстречахнаставниковснаставляемыми; 

– вноситьнарассмотрениеруководствуШколыпредложенияопоощренииуч

астниковнаставническойдеятельности;организациивзаимодействиянаставнических 

пар; 

– на поощрение при выполнении показателей эффективности наставни-

чества ивысокого качестваПрограммнаставничества. 

4. НАСТАВНИК 

4.1. Наставникамимогутбыть: 

– учащиеся; 

– выпускники; 

– родители(законныепредставители)обучающихся; 

– педагогиииныедолжностныелицаШколы, 

– сотрудникипромышленныхииныхпредприятийиорганизаций,некоммерч

ескихорганизацийииныхорганизацийлюбыхформсобственности,изъявившихготовн

остьпринятьучастиевреализацииЦелевоймодели наставничества. 

4.2. Назначение наставников происходит на добровольной основе. 

4.3. Наставник одновременно может осуществлять мероприятиянаставни-

ческой деятельности в отношении не более двух наставляемых, исключение – 

групповые формы работы (обучающие, коммуникативные и иные мероприятия), по 

согласованию с наставником и наставляемыми. 

4.4. Замена наставника производится приказом директора Школы, основа-

нием могут выступать следующие обстоятельства: 

– прекращениенаставникомтрудовыхотношенийсоШколой; 

– психологическаянесовместимостьнаставникаинаставляемого; 

– систематическоенеисполнениенаставникомсвоихобязанностей; 

– привлечениенаставникакдисциплинарнойответственности; 

– обоснованная просьба наставника или лица, в отношении

 которого осуществляетсянаставничество. 

Призамененаставникапериоднаставничестванеменяется. 
4.5. Наставникобязан: 

– помогатьразрабатыватьИндивидуальныйпланразвитиянаставляемого,св

оевременно и оперативно вносить в него коррективы, контролировать еговыполне-

ние,оцениватьфактическийрезультатосуществлениязапланированных мероприятий; 

– всоответствиисПрограммойнаставничестваличновстречатьсяснаставляе

мымдляосуществлениямероприя-

тий,контролястепениихвыполнения,обсуждения,и(принеобходимости),коррекцииИ

ндивидуальногоплана,выбораметодовнаставническойдеятельности; 

– выявлятьисовместноустранятьдопущенныеошибкивдеятельностинастав

ляемого врамках мероприятийИндивидуальногоплана; 

– передаватьнаставляемомунакопленныйо-

пыт,обучатьнаиболеерациональнымприемамисовременнымметодамработыилипове

дения,вт.ч. - оказывать наставляемому помощь по принятию правильных решений 
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внестандартных ситуацияхи пр.; 

– своевременнореагироватьнапроявлениянедисциплинированностинастав

ляемого; 

– личнымпримеромразвиватьположительныекачестванаставляемого,прин

еобходимости -корректироватьегоповедение; 

– принимать участие в мероприятиях, организуемых для наставников; 

– в случае, если он не является сотрудником ОО, предоставить справки 

оботсутствиисудимости,медицинскиесправкиииныедокументы,необходимые для 

осуществления наставнической деятельности в отношенииобучающихся. 

4.6. Наставник имеет право: 

– привлекатьнаставляемогокучастиювмероприятиях,связанныхсреализац

ией Программы наставничества; 

– участвовать в обсуждении вопросов, связанных с наставничеством в 

ОО, втомчисле-с деятельностьюнаставляемого; 

– выбиратьформыиметодыконтролядеятельностинаставляемогоисвоевре

менностивыполнениязаданий,проектов,определенныхИндивидуальнымпланом; 

– требоватьвыполнениянаставляемымИндивидуальногоплана; 

– всоставекомиссийприниматьучастиеваттестациинаставляемого(дляфор

мынаставничества«учитель-учитель»)ииныхоценочныхиликонкурсных мероприя-

тиях; 

– приниматьучастиевоценкекачествареализованныхПрограммнаставниче

ства,воценкесоответствияусловийорганизацииПрограммнаставничества требовани-

ям и принципам Целевой модели и эффективностивнедренияЦелевой модели; 

– обращатьсяккураторуспредложениямиповнесениюизмененийидополнен

ийвдокументациюиинструментыосуществленияПрограммнаставничества; заорга-

низационно-методическойподдержкой; 

– обращаться к руководителю ОО с мотивированным заявлением о 

сложенииобязанностейнаставникапопричинамличногохарактераилиуспешноговыпо

лнения лицом, в отношении которого осуществляется наставничест-

во,мероприятийиндивидуальногоплана развития. 

5. НАСТАВЛЯЕМЫЙ 

5.1 Наставляемыйобязан: 

– выполнятьзада-

ния,определенныевИндивидуальномплане,вустановленные сроки, и периодически 

обсуждать с наставником вопросы,связанныесвыполнениемИндивидуальногоплана; 

– совместно с наставником развивать дефицитные компетенции, выяв-

лять иустранятьдопущенныеошибки; 

– выполнять указания и рекомендации наставника, связанные с выполне-

ниемИндивидуальногоплана,учитьсяунегопрактическомурешениюпоставленных 

задач,формироватьповеденческиенавыки; 

– отчитыватьсяпереднаставни-

ком(вчастивыполнениякасающихсяегомероприятийИндивидуальногоплана); 

– сообщатьнаставникуотрудно-

стях,возникшихвсвязисисполнениемопределенныхпунктовИндивидуального плана; 

– проявлятьдисциплинирован-
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ность,организованностьиответственноеотношениекучебеивсемвидамдеятельностив

рамках наставничества; 

– принимать участие в мероприятиях, организованных для лиц, в 

отношениикоторыхосуществляетсянаставничество,всоответствиисПрограммойнаст

авничестваОО. 

5.2 Наставляемыйимеетправо: 

– пользоваться имеющейся в ОО нормативной, информационно-

аналитическойиучебно-

методическойдокументаци-

ей,материаламииинымиресурсами,обеспечивающимиреализациюИндивидуального 

плана; 

– в индивидуальном порядке обращаться к наставнику за советом, помо-

щью повопро-

сам,связаннымснаставничеством;запрашиватьинтересующуюинформацию; 

– приниматьучастиевоценкекачествареализованныхПрограммнаставниче

ства,воценкесоответствияусловийорганизацииПрограммнаставничества требовани-

ям и принципам Целевой модели и эффективностивнедренияЦелевой модели; 

– приневозможностиустановленияличногоконтактаснаставникомвыходит

ьс соответствующим ходатайством о его замене к куратору наставническойдея-

тельностивОО. 

6. МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРО-

ГРАММЫ НАСТАВНИЧЕСТВА 

6.1 Мониторинг процессареализацииПрограммынаставничествавШколе 

направленна: 

– изучение(оценку)качествареализуемой вШколеПрограммынаставниче-

ства,сильныхислабыхсторон,качествасовместнойработыпар/групп «наставник-

наставляемый»  

– оценка эффективности и полезности программы как инструмента по-

вышения социального и профессионального благополучия внутри Школы. 

– выявлениесоответствияусловийорганизацииПрограммынаставничества

в Школетребованиямипринципам Целевоймодели  

6.2 Мониторинг влияния Программы на всех участников в Школе позволя-

ет оценить мотивационно-личностный, компетентностный, профессиональный рост 

участников и положительную динамику образовательных результатов. 

 

6.3 Оценка эффективности внедрения Целевой модели осуществляется с 

периодичностью 1 раз в полугодие (не позднее 30 сентября и 30 марта ежегодно) 

(Приложение9). 

6.4 Оценка реализации Программы наставничества также осуществляется-

на основе анкет удовлетворенности наставников и наставляемых организациейна-

ставническойдеятельности вОО(Приложение10). 

6.5 В целях обеспечения открытости реализации Целевой модели в ОО на-

сайте ОО размещается исвоевременно обновляется следующаяинформация: 

– реестрнаставников; 
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– переченьсоциальныхпартне-

ров,участвующихвреализацииПрограммынаставничестваОО; 

– анонсымероприятий,проводимыхврамкахвнедренияЦелевоймоделиидр. 

7. МОТИВАЦИЯУЧАСТНИКОВ 

НАСТАВНИЧЕСКОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

7.1 УчастникисистемынаставничествавШко-

ле,показавшиевысокиерезультаты,могутбытьпредставленырешениемруководителя

Школекследующимвидам поощрений: 

– публичноепризнаниезначимостиихработы-

объявлениеблагодарности,награждениепочетной грамотойи др.; 

– размещение информации (например, фотографий, документов о поощ-

рении,документов о достижениях наставляемых и др.) на сайте и страницах Школе 

всоциальных сетях; 

– благодарственныеписьмародителямнаставниковизчислаобучающихся; 

– обучениеврамкахобразовательныхпро-

грамм,выбранныхучастниками,показавшимивысокие результаты. 

7.2 Руководство ОО также может оказывать содействие развитию 

социальногокапиталанаиболееактивныхучастниковнаставничествавООчерезпригла

шение их к участию в коммуникативных мероприятиях (конферен-

ции,форумы,хакатоны,совещания ипр.). 

7.3 Результатынаставническойдеятельностимогутучитыватьсяприпроведен

ииаттестациипедагогов-наставников,атакжеприопределениистимулирующих вы-

плат ОО. 

7.4 РуководствоООвправеприменятьиныеметодынематериальнойиматериа

льноймотивациисцельюразвитияипропагандыинститутанаставничестваи повыше-

ния егоэффективности. 
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Приложение1 

Проект соглашения о сотрудничестве образовательной организации 

спартнером-работодателем 

СОГЛАШЕНИЕОСОТРУДНИЧЕСТВЕ 

г.  " " 20___г. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №12 им. академика В. И. Кудинова» г. Воткинска 

Удмуртской Республикивлице Кельдибековой Г. 

М.,действующегонаоснованииУстава, именуемое далее «Образовательная ор-

ганизация» и «Наименованиепартнера-работодателя» в лице 

  ,действующегонаосновании 

 ,именуемоедалее«Партнер»,совм

естноименуемые«Стороны»,вцеляхреализациинатерриторииРеспублики Уд-

муртии Целевой модели наставничества обучающихся организа-

ций,осуществляющихобразовательнуюдеятельностьпо общеобразователь-

ным,дополнительнымобщеобразовательнымипрограммамсреднегопрофессион

ального образования, в том числе с применением лучших практикобмена опы-

том между обучающимися, заключили настоящее Соглашение онижеследую-

щем: 

1. ПредметСоглашения 

1.1. ПредметомнастоящегосоглашенияявляетсясотрудничествоСторонвфор

месоциальногопартнерстваинабезвозмезднойосновевцеляхосуществленияПрограмм

наставничестваОбразовательнойорганизации. 

1.2. Целью сотрудничества является организация наставнической поддерж-

киобучающихся образовательных организаций Республики Удмуртии в рамках 

формнаставничества«работодатель-ученик»,«работодатель-студент». 

2. ПраваиобязанностиСторон 

2.1. Партнервправе: 

– участвоватьвреализацииПрограммнаставничества,реализуемыхвОбразо
вательнойорганизации; 

– приглашатьобучающихсяОбразовательнойорганизациинамероприятия,

проходящиенабазеПартнераврамкахПрограммнаставничества,реализуемойврамках

формнаставничества«работодатель–ученик»; 

«работодатель–студент»; 
– приниматьучастиевсоставленииПрограммынаставничестваОбразовател

ьнойорганиза-

ции,атакжезнакомитьсясинформационными,организационнымииметодическимимат

ериалами,сопровождающиминаставническуюдеятельностьвчасти,его касающейся; 

размещатьинформациюобучастиисвоейорганизациивреализацииПрограммынаста

вничестваОбразовательнойорганизациивсредствахмассовойинформации,вт.ч.-
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всетиИнтернет,вцеляхформированияимиджасоциально-

ответственнойорганизации-работодателя 

УчаствуявнаставническойдеятельностиОбразовательнойорганизации,Партнер 

принимаетнасебя следующиеобязательства: 

– определяетуполномоченногосотрудникапоработеспредставителямиОбр
азовательнойорганизациидляоперативногорешениявопросов,возникающихприсовм

естнойработеповнедрениюЦелевоймоделинаставничества; 

– выдвигаетнаставниковвсоответствиескритериями,предложеннымиОбра
зовательнойорганизацией; 

– обеспечиваетучастиесвоихнаставниковвобязательныхмероприятияхПро
граммынаставничестваОбразовательнойорганизации; 

– обеспечиваетсборипредоставлениенаставникамивсехдокументов,необх
одимыхдляучастиявПрограмменаставничестваОбразовательнойорганизации(напри
мер,справокоботсутствиисудимости,медицинскихсправоки пр.); 

– оказываетсодействиенаставническимпарамвчастиреализацииИндивиду
альногопланаразвитиянаставляемогоподруководствомнаставника; 

– несет полную ответственность за действия своих сотрудников, 
выполняющихрольнаставниковвПрограмменаставничестваОбразовательнойорганиз

ации. 

2.2. Образовательнаяорганизацияимеетправо: 

– наполучениеполнойинформацииорезультатахпроведенияПартнероммер
оприятийдляучастниковПрограммынаставничестванабазеПартнера; 

– посещенияпредставителямиОбразовательнойорганизациимероприятий,
проводимыхПартнеромдлянаставляемых,участвующихвПрограмменаставничества 

по форме«работодатель-ученик», «работодатель-
студент»набазеПартнера,заранеесогласовавсПартнеромвремяицельпосещения; 

– посогласованиюсПартнеромразмещатьинформациюоегоучастиивреализ
ацииПрограммынаставничестваОбразовательнойорганизациивсредствах массовой-
информации,вт.ч.- всети Интернет; 

– запрашивать и получать у Партнера информацию, имеющую отноше-
ние кпредметунастоящегоСоглашения. 

2.3. Образовательная организация принимает на себя следующие обяза-

тельства: 

– определяетуполномоченногосотрудникапоработеспредставителямиПар

тнера для оперативного решения вопросов, возникающих при 
совместнойработепоорганизациинаставническойдеятельности; 

– формирует группу обучающихся, изъявивших принять участие в Про-
грамменаставничествасучастием Партнера; 

– обеспечивает сопровождение наставляемых для участия в мероприяти-
ях набазеПартнера,реализуемыхврамкахнастоящего Соглашения; 

– предоставляетПартнерувсюнеобходимуюинформациюореализацииПрог
раммынаставничествав Образовательнойорганизации; 

– оказывает наставникам-сотрудникам Партнера необходимую методиче-
скую,консультационнуюи информационнуюподдержку; обучает наставников-

сотрудников Партнера при условии организации на базеОбразовательнойорганиза-
ции Школы наставника. 
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3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. Стороны обязуются соблюдать требования в отношении конфиденци-

альнойи личной информации, ставшей известной Сторонам в результате исполне-

ниянастоящегоСоглаше-

ния,всоответствиисзаконодательствомРоссийскойФедерации. 

3.2. Стороны обязуются своевременно информировать друг друга о 

переносесроковиместапроведениязапланированныхсовместныхмероприятий,пробле

махизатруднениях,возникающихприисполнениинастоящегоСоглашения, а также 

совместно обсуждать и оценивать результаты совместнойработы. 

3.3. Врешениивопро-

сов,непредусмотренныхнастоящимСоглашением,Стороныруководствуютсядейству

ющимзаконодательствомРоссийскойФедерации. 

3.4. Всеспорыи разногласияпо настоящему 

СоглашениюрешаютсяпутемпереговоровмеждуСторонами. 

3.5. НастоящееСоглашениеможетбытьизмененоилирасторгнутопосоглашен

ию Сторон. Соглашение об изменении или расторжении 

настоящегоСоглашениядолжнобытьсоставленовписьменнойформеиподписаноСтор

онами. 

3.6. НастоящееСоглашениевступаетвсилусмоментаегоподписанияСторонам

иидействует до30.12.2024г. 

4. ЮридическиеадресаиподписиСторон 

Наименованиеобразовательной 

организации 

Наименованиепартнера- 

работодателя 
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Приложение 2. 

 

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА БАЗЫ НАСТАВЛЯЕМЫХ 
 

 

 

  

 

 

№ 

 

ФИО 

наставляемого 

 

 

Класс 

Контактные-

данные дляс-

вязи(данные 

представите-

ля) 

 

Годрож-

денияна-

ставляе-

мого 

Основнойза-

проснастав-

ляемого 
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Приложение3. 

 

Критерииипоказателиотбо-

ра(выдвижения)наставников(кураторов)образовател

ьнойорганизации 
 

Общимииобязательнымикритериямидляотбо-

ра/выдвижениядлявсехкатегорийнаставникови куратора ООявляются: 

– наличиеличногожеланиястатьнаставником,куратором(дажеприусловииего 

выдвижения администрациейиликоллективомОО); 

– авторитетностьвсреде коллегиобучающихся; 

– высокийуровеньразвитияключевыхкомпетенций: 

• способностьразвиватьдругих, 

• способностьвыстраиватьотношениясокружающими, 

• ответственность, 

• нацеленностьнарезультат, 

• умениемотивироватьивдохновлятьдругих, 
• способностьксобственномупрофессиональномуиличностномуразвитию. 

Дополнительныекритериивразрезеформнаставничестваприведенывтабл

ицениже: 

Форма 
наставничества 

Критерии 

УЧЕНИК –

УЧЕНИК 

– активныйобучающийсястаршейступе-

ни,обладающийлидерскимииорганизаторскимикачествам

и,нетривиальностьюмышления,демонстрирующийвысоки

еобразовательные результаты, 

– победительшкольныхирегиональныхолимпиадисоревнова

ний, 

– лидерклас-

са(группы)илипараллели,принимающийактивноеучастиев

жизни-

ОО(конкурсы,театральныепостановки,общественнаядеяте

льность,внеурочнаядеятельность), 

– возможныйучастниквсероссийскихдетско-

юношескихорганизацийилиобъединений. 

УЧИТЕЛЬ –

УЧИТЕЛЬ 

– опытныйпеда-

гог,имеющийпрофессиональныеуспехи(победительразлич

ныхпрофессиональныхконкур-

сов,авторучебныхпособийиматериалов,участникиливеду

щий вебинарови семинаров), 

– педа-

гог,склонныйкактивнойобщественнойработе,лояльныйуч

астникпедагогическогои/илишкольногосообществаОО; 
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Форма 
наставничества 

Критерии 

 – обладаетлидерски-

ми,организационнымиикоммуникативныминавыками,х

орошоразвитойэмпатией. 

СТУДЕНТ –

УЧЕНИК 

– ответствен-

ный,социальноактивныйстудентсвыраженнойгражданско

йиценностнойпозици-

ей,мотивированныйксамосовершенствованиюипреобразо

ваниюокружающей среды, 

– участникобразователь-
ных,спортивных,творческихпроектов, 

– увлекающийся и способный передать свою «творческую-

энергию»и интересы другим, 

– образец дляподражания в плане межличностныхотноше-

ний,личнойсамоорганизацииипрофессиональнойкомпетен

тности. 

РАБОТОДАТЕЛЬ 
–

УЧЕНИК 

– неравнодушныйпрофессионалсопытомработынеменее 
5лет,активнойжизненнойпозицией,высокойквалификацие

й,показывающийстабильновысокиерезультатыдеятельнос

ти, 

– обладаетразвитымикоммуникативныминавыками,гибкост

ьювобщении,умениемотнестиськнаставляемому как к 

равному в диалоге и - потенциальнобудущемуколлеге, 
– возможно,выпускникОО 

РАБОТОДАТЕЛЬ 
–

СТУДЕНТ 

– неравнодушныйпрофессионалсопытомработынеменее 

5лет,активнойжизненнойпозицией,высокойквалификацие

й, 

– имеетстабильновысокиепоказателивработе, 

– обладаетразвитымикоммуникативныминавыками,гибкост

ьювобще-

нии,умениемотнестиськстудентукаккравномувдиалогеи-

потенциальнобудущемуколлеге, 

– способениготовделитьсяопы-

том,имеетсистемноепредставлениеосвоемучасткеработы,

лояль-

ный,поддерживающийстандартыиправилаорганизации, 

– возможно,выпускникОО 
 

Для отбора/выдвижения куратора он должен соответствовать критери-

ямпоформенаставничества«Учитель-учитель»иобладатьдополнительноопытом 

управления персоналом, проектами, быть способным ставить SMART-

це-

ли,организовыватьиконтролироватьработуколлектива,выстраиватькоммуникати

вные каналы с наставникамии наставляемыми, вести переговорыспотенциаль-



 16 
 

нымипартнерами ОО. 
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Приложение4 

 

 

Директору МБОУ СОШ №12 

Г. М. Кельдибековой 
 

 

(полныеф.и.о.идолжность 
кандидатавнаставники) 

 

З А ВЛ Е НИ Е 

 

Прошусчитатьменяучаствую-

щим(ей)вотборенаставниковвПрограммунаставничестваМБОУ СОШ 

№12на____________учебныйгод. 

 

Контактыкандидата:тел. E-mail:  

Кзаявлениюприлагаю: 

1. согласие родителей (законных представителей) (для наставников-

обучающихся) 

2. справкуоботсутствиисудимости(длянаставников–

представителейработодателей) 

3. медицинскуюсправку(длянаставников–представителейработодателей) 

 
С Положением о наставничестве МБОУ СОШ №12 ознаком-

лен(а).Датанаписания заявления 

« » 20 г.      
Подпись Расшифровкаподписи 

 

Подтверждаюсвоесогласиенаобработкусвоихперсональныхданныхвпорядке,устан

овленном законодательством РФ 

 

« » 20 г.     
Подпись Расшифровкаподписи 
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Приложение 5. 
 

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА БАЗЫ НАСТАВНИКОВ 

 
 

№ 

 

ФИО 

наставника 

 

Контактные дан-

ные 

 

Ресурс времени на 

программу на-

ставничества 

 

Форманастав-

ничества 

Месторабо-

ты/учебынаст

авника 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



 

 

 

Приложение6. 

ПРИМЕРНАЯФОРМАБАЗЫНАСТАВЛЯЕМЫХ и 

НАСТАВНИКОВ 

 

 

№ 

 

ФИО 

наставляемого 

Контакт-

ныеданные 

длясвя-

зи(данные 

представи-

теля) 

 

Год-

рож-

де-

ния-

на-

став

ля-

емо-

го 

Основ-

нойза-

просна-

ставля-

емого 

Датав-

хож-

дения 

впрог-

рамму 

 

ФИО 

настав-

ника 

Кон-

тактные 

данные 

Ресурс 

времени 

на про-

грамму 

настав-

ничест-

ва 

 

Фор-

мана-

став-

ниче-

ства 

Место-

рабо-

ты/учеб

ына-

став-

ника 

Датаза-

верше-

ния-

програ-

ммы 

Резуль-

татыП

poг-

paммы 
 

Отмет-

ка оп-

рохож-

дении-

про-

грам-

мы 
уровень 

выполнения 
ИПР 
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Приложение 7. 

1. ТИПОВЫЕИНДИВИДУАЛЬНЫЕПЛАНЫРАЗВИТИЯНАСТАВЛЯЕМЫХПОДРУКОВОДСТВОМНАСТАВНИКАВРАЗ

РЕЗЕ ФОРМНАСТАВНИЧЕСТВА 

Форманаставничества:«Ученик–ученик» 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙПЛАНРАЗВИТИЯПОДРУКОВОДСТВОМНАСТАВНИКА 

 

Форманаставничества: «Ученик-ученик».Ролеваямодель:«___________________________________________». 

Ф.И.О.,класснаставляемого     

Ф.И.О.наставника класс    

Срокосуществленияплана:с«»_ 20г.по«» 20г. 

 

№ Проект,задание Срок Планируе-

мыйрезультат 
Фактиче-

скийрезуль-

тат 

Оценка 
наставника 

Раздел1. Анализтрудностейиспособыихпреодоления 

1.1. Провести самодиагностику на предмет 
определения приоритетных направле-

нийразвития 

 Определен перечень дефицитных компетен-

ций,требующих развития; сформулирован пе-

реченьтемконсультаций снаставником 

  

1.2.  
Провестидиагностическую/развивающуюбеседу 

снаставником,дляуточнениязонразвития 
 

   

1.3.  

Разработать меры по преодолению трудностей 

(вуче-

бе,развитииличностныхкомпетенция,достижениис

портивныхрезультатов,подготовки 

иреализациипроекта-

идр.)сучетомтеммероприятийраздела2. 

 

 Разработанымерыпреодолениятрудностейиожи

даемыерезультатыпоитогамегореализации 
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Раздел2.Направленияразвитияученика 

2.1. Познакомитьсясосновнойидополнительнойлитерат

урой,тематическимиинтернет-ресурсами 
понаправлению,котороевызываетзатруднения 

 Определен перечень литературы, интернет-

сайтовдляизучения,изучены…(перечень) 

  

2.2. Перенятьуспешныйопытнаставникапоподготовкед

омашнегозада-

ния(написаниядоклада,выполненияупражнений,за

учиваниястихотворений-

ит.д.)/подготовкикконтрольным 

работам/ самостоятельных трениро-

вок/разработкипроектаи пр. 

 Сформировано понимание на основе изучения-

опытанаставни-

ка,какуспешноподготовитьдомашнеезадание(на

писатьдоклад,выполнить упражнения, заучить 

стихотворенияи т.д.)/… 

  

2.3. Сформироватьправилаповедениянауро-

ке(каквестиконспект,запоминатьинформацию,выс

тупатьсдокладомипр.);тренировке, 

общественной, проектной деятельности и др. для-

повышениярезультативности 

 Сформированопонима-

ние,какповыситьрезультативность(успеваемост

ь)науроке,тренировке,проведенииобщественног

омероприятияи др. 

  

2.4. Освоитьэффективныеподходыкпланированиюучеб

ной(спортивной,тренировочной,проектной, 
общественнойидр.)деятельности 

 Освоены навыки планирования учеб-

ной(спортивной, общественной) дея-

тельности 
(указать),определеныприоритеты 

  

2.5. Познакомитьсясуспешнымопы-

том(указатьавторов)учебнойдеятельности,трениро

вочногопроцес-

са,подготовкиипроведенияпубличныхвыступлени

й,подготовкипроектов,участияволимпиадахи кон-

курсахидр. 

 Изученуспешныйопытповыбранномунаправлен

июразви-

тия,определено,чтоизизученногоопытаможнопр

именитьнапрактикедляповышениярезультативн

ости 

учеб-

ной(спортивной,общественной)деятельности 

  

2.6. Принятьучастиеволимпиа-

де,конкурсе,соревнованияхспоследующимразборо

мполученногоопыта 

 Поитогамучастияволимпиаде/конкурсе(указать, 

каких) занято ?? место/получен статуслауреата; 
Поитогамсоревнованияпо… 

  

2.7. Выступитьсдокладомобученическомпроектена 
… 

 Доклад представлен на муниципальной 
конференции«…» 
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2.8. Изучитьосновыфинансовойграмотности,сов-

местноснаставникоморганизоватьипровестивнекла

ссноемероприятие,посвященное 
повышениюфинграмотности 

 Проведенквестпоформированиюфинансовойгра

мотности (указатьтему) 

  

2.9. Совместно  с  наставником  принять  участие  в 
мероприятиях, посвященных формированию 

 ПриятоучастиевФинансовомфестивалеРК,в 
конкурсе«Секретыденежки»  полученстатус 
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 финансовойграмотностивРФиРК(форум, 
фестиваль,конкурс«Секреты денежки»и др.)

34
 

 лауреата   

2.10. Изучить основы предприниматель-

скойдеятельности,  определить

 возможностимолодежногопредприн

имательства 

 Сформировано понимание специфи-

кипредпринимательской деятельности в 

молодежной среде и определены

 еевозможности вг.Сыктывкаре 

  

2.11. Сформировать  понимание эффективно-

гоповедения при возникновении  конфликтных 

ситуаций-

вОО,познакомитьсясоспособамиихпрофилактикии

урегулирования 

 Определены действенные методы поведения 

ипрофилактикивконфликтныхситуацияхвкласс

е/студенческойгруппе 

  

2.12. Записатьсявкружок,спортивнуюсекцию,клуб по 
интереса-

мидр.сучетомвыбранногонаправленияразвития 

 Сталучастникомспортивнойсек-

ции,кружка,клубапо интере-

сам,волонтеромидр. 

  

 
Подписьнаставника  

«__»_ 20г. 
Подписьнаставляемого  

«____»_ _20__г. 
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Форманаставничества:«Учитель -учитель(педагог–педагог)» 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙПЛАНРАЗВИТИЯПОД РУКОВОДСТВОМНАСТАВНИКА 

Форманаставничества:«учитель-учитель».Ролеваямодель:«_____________________________________________________________». 
Ф.И.О.идолжностьнаставляемогосотрудника   

Ф.И.О.идолжностьнаставника     

Срокосуществленияплана:с«»_ 20г.по«» 20г. 
 

№ Проект,задание Срок Планируе-

мыйрезуль-

тат 

Фактиче-

скийрезуль-

тат 

Оценка-

наставника 

Раздел1.Анализпрофессиональныхтрудностейиспособыихпреодоления 

1.1. Провести самодиагностику на предмет определения 
приоритетныхнаправленийпрофессиональногоразвития 

 Определенпереченьдефицитныхкомпе-

тен-

ций,требующихразвития;сформулирова

нпереченьтемконсультацийснаставни-

ком 

  

1.2. Провести диагностическую/развивающую беседу с 
наставником, для уточнения зон профессионально-

горазвития 

   

1.3. Разработатьмерыпопреодолениюпрофессиональных 
трудностейсучетомтеммероприятийраздела2. 

 Разработаны меры преодоления 
профессиональныхтрудностей 

  

Раздел2. Вхождениевдолжность
1
 

2.1. Познакомиться-

сОО,ееособенностями,направлениямиработы,Программой 

развития и др. 

 Осуществленознакомствосособен-

ностямиинаправлениямиработыОО 

в области …, изучена Програм-

маразвитияОО 

  

2.2. ИзучитьпомещенияОО(основныепомещения,правила 
пользования и пр.): учебные кабинеты, актовый

 ифизкультурныйзал,библиотека, столоваяи 

пр. 

 Хорошаяориентациявздании-

ОО,знаниеаварийных выходов, … 

  

2.3. Познакомиться с коллективом и наладить взаимодействи-

ес ним: руководство ОО, педагоги-предметники; педагог-

психолог,документовед,бухгалтерия,завхози пр. 

 Совместноснаставникомнанесеныви-

зиты-

знакомства,вовремявизитовобсуждены

 направления 
взаимодействияисотрудничества 

  

 

1
Данныйразделзаполняетсяисключительнодлявновьпринятыхпедагогов 
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2.4. Изучитьсай-

тОО,страничкуООвсоциальныхсетях,правиларазмещенияин

формациивИнтернетеодеятельности ОО 

 Хорошаяориентацияпосайту,настра-

ницахООвсоцсетях«..»и«…»,изуче- 

ныправиларазмещенияинформации-

вИнтернете 

  

2.5. ИзучитьКодексэтикиислужебногоповедениясотрудникаОО(

взаимодействиесродителями,коллегами,учащимися 

и пр.) 

 ПрименяютсяправилаКодексаэтикиисл

ужебногоповедения 

  

2.6. Сформироватьпониманиеоправилахбезопасностипривыпол

нениисвоихдолжностныхобязанностей 

 Соблюдаются правила безопасно-

стипри выполнении должностных 

обязанностей 

  

2.7. Изучить методику

 построениярезультативн

огоучебногопроцесса 

 и организации  Организованрезультативныйучебный 
процесс по дисциплине «Осно-

выфинансовойграмотности» 

  

2.8. Научиться анализировать результаты сво-

ейпрофессиональнойдеятельности 

 Изученыивнедреныметодыанализа 
планов деятельности педаго-

га,применяемых методовобучения… 

  

Раздел3.Направленияпрофессиональногоразвитияпедагогическогоработника 

3.1. Изучить психологические и возрастные особенно-

стиучащихся (указатьвозрастную группу) 

 Изучены психологические

 ивозрастныеособенно-

стиучащихся?? 

классов, которые учитываются

 приподготовке кзанятиям 

  

3.2. Освоить эффективные подхо-

дыдеятельности педагога 

к  планированию                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Освоенытакиеэффективныеподходыкпл

анированиюдеятельностипедагога, 

какSMART-целеполагание,… 

  

3.3. Познакомиться с успешным  опытом организаци-

ивнеклассной деятельности в повышении  финансовой 

грамотностиобучающихся 

 Изученуспешныйопыторганизациитаки

хмероприятий,какфестивальпро- 

ектов,тематическиеэкскурсии,КВН… 

  

3.4. Изучить успешный опыт организации  работы

 сродителями (в т.ч.  -

 подготовка и проведение 

родительскихсобра-

ний;вовлечениеихвовнеурочнуюдеятельность) 

 Совместноснаставникомподготов-лены

 и проведены (кол-во) род. 

собра-

ний,мероприятиясродителями(перечисл

ить) 
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3.5. ИзучитьдокументыиНПА,регулирующиедеятельность 
педагога(вт.ч.-

эффективныйкон-

тракт,Положениепооплатетруда,ВСОКО,должностнаяинстр

укцияипр.) 

 Изучено содержание эффективно-

гоконтрактапедагога,Положение…,… 

  

3.6. Освоитьуспешныйопытучебно-методическойработы 
педагога (составление технологической карты уро-

ка;методрекомендацийпо… и пр.) 

 Составлены технологические кар-

тыуроковиконспектытемподисциплине 
«Основыфинансовойграмотности» 

  

3.7. ИзучитьопытучастияпедагоговвпроектнойдеятельностиОО  Изучены проекты ОО по профилю 
деятельностипедагогаивыявленарольпе

дагога 

  

3.8. Изучитьпереченьипорядокпредоставленияплатных 
образовательныхуслугвОО 

 Документыизучены   

3.9. Перенять опытоформления  документации(перечень, 
шаблоны и правила), сопровождающей деятельно-

стьпедагога 

 Поформатуподготовлены …   

3.10 Изучить успешный опыт организации профессионально-

горазвития педагога (в т.ч. - использование возможно-

стейресурсныхцен-

тров,площадок,формыинаправленияпрофразвития) 

 На основе 

изученияуспешногоопытаорганизациип

рофразвитиявООвыбраныформысобств

енногопрофразвитиянаследующийгод 
(стажировкав…) 

  

3.11 Сформироватьпониманиеэффективногоповеденияпедагога

привозникновенииконфликтныхситуа-

ций(междупедагогомиродителем,педагогомиколлегамии 

пр.),познакомитьсясоспособамиихпрофилактикииурегули

рования 

 Усвоеналгоритмэффективногопове-

денияпедагогапривозникновенииконфл

иктныхситуацийвгруппеуча-

щихсяиспособовихпрофилактики 

  

3.12 Познакомитьсясуспешнымипрактикамиразработкиивнедре

нияобразовательныхинновацийвпрактикупед. 
деятельности 

 Изучена практика  разработки

 ивнедрения  игр

 по  повышению 
финансовойграмотности 

  

3.13 Подготовитьпубликацию…/конкурснуюдокументацию…  Подготовлена к публикации статья 
«…» 

  

3.14 …     

 
Подписьнаставника  

«__»_ 20г. 
Подписьнаставляемогосотрудника  

«____»_ _20__г. 
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Формынаставничества:«Работодатель -ученик» 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙПЛАНРАЗВИТИЯПОДРУКОВОДСТВОМНАСТАВНИКА 

Форманаставничества:«Работодатель–ученик».Ролеваямодель: «_______________________________________________________» 

Ф.И.О.,класс/группанаставляемого         

Ф.И.О.идолжностьнаставника         

Срокосуществленияплана:с« »_ 20 г.по« » 20 г. 
 

№ Проект,задание Срок Планируемый-

результат 

Фактический-

результат 

Оценкана-

ставника 

Раздел1.Анализпрофессиональныхтрудностейиспособыихпреодоления 

1.1. Провестисамодиагностикунапредметопределенияприоритетн

ыхнаправленийпрофессиональногоразвития 

 Определен перечень дефицитных компетен-ций, 

требующих развития; 

сформулированпереченьтемконсультацийснастав

ником 

  

1.2. Провестидиагностиче-

скую/развивающуюбеседуснаставникомдляуточнениязонразв

ития 

   

1.3. Разработатьмерыпопреодолениютрудностейсучетомтеммероп

риятийраздела2. 

 Разработанымерыпреодолениятрудностей   

Раздел2.Направленияпрофессиональногоразвитияученика 

2.1. Изучитьметодыоценкисвоеголичностногоипрофессионально

гопотенциала,оценить его 

 Наосновеметода…осуществленаоценка Личностно-

гоипрофессиональногопотенциала 

  

2.2. Освоитьэффективныеподходыкпланированиюсвоейдеятельн

ости 

 Освоенытакиеэффективныеподходыкпланированию

деятельности,какSMART-целепостановка,… 

  

2.3 Разработатьученическийпроект  Разработанпроект 

«…»,которыйможновнедритьвдеятельность(названи

епредприятия-партнера) 

  

2.4. Развить/сформироватькоммуникативныекомпетенции  Сформированыспособностипубличнойпрезентации

разработкинапримерепроекта 

вобласти предпринимательства 

  

2.5. Провести защиту разработанного проекта  защита проекта по теме__________________   

2.6. Организовать и провести совместно с наставникоманализ 

мероприятия 

 выявление сильных и слабых сто-

рон______________________________ 

  

Подписьнаставника  
«__»_ 20г. 

Подписьнаставляемогообучающегося  
«____»_ _20__г. 



 

Приложение 8 

Анкета куратора 

Количественныйанализрезультатовпрограммынаставничества
1
 

 

 

Изучаемыйпараметр 

Показатель-

до реализа-

циипрог- 

раммы(x) 

Показатель-

после реали-

зациипрог- 

раммы(y) 

Разни-

ца(z =x-

y) 

Значение 

впроцен-

тах(z/x*100) 

1.Количествообучающихся,посещающихтвор

ческие кружки, объедине-

ния,спортивныесекции 

    

2.Количество  успешно  реализованных 

образовательныхикультурныхпроектов 

    

3. Число подростков, состоящих на учете 

вполиции и психоневрологиче-

скихдиспансерах 

    

4.Количествожалоботродителейипедагогов,

 связанных с

 социальнойнезащищенность

юиконфликтамивнутриОО,класса/группы 

    

5.Числособственныхпедагогическихпрофесси

ональныхработмолодогоспециали-

ста/наставляемого(статей,исследований,мето

дическихпрактик) 

    

6.Количествообучающихся,планирующихстат

ьнаставникамивбудущемиприсоединитьсяксо

обществублагодарных выпускников 

    

7.Числоабитуриентов,поступающихнаохвачен

ныенаставническойпрактикойфакультетыи на-

правления 

    

8.Количествомероприятийпрофориентационн

ого,мотивационногоипрактическогохарактера 

    

9. Процентобучающих-

ся,прошедшихпрофессиональныеикомпетент

ностныетесты 

    

10. Количество успешно реализованных 

ипредставленныхрезультатовпроектнойдеяте

льностивстаршихклассах/на 

старшихкур-

сах(совместноспредставителемпредприятия-

работодателя) 

    

11.Количествопланирующихтрудоустройствои

лиужетрудоустроенныхнарегиональныхпредпр

иятияхвыпускниковпрофессиональныхобразов

ательныхорганизаций(ПОО) 

    

12.Количествовыпускниковсреднейшколы,пла

нирующихтрудоустройствонарегиональныхпр

едприятиях 

    

 

1
ПредусмотренаЦМН, выбираютсятеизучаемыепараметры,которыеподходятдляОО 

  



 

Приложение 9 

1.2. Оценка Программы наставничества 
 

 

Показатели Оцените реализацию программы в баллах, где 1 

- минимальный балл, 10 - максимальный 

1. Актуальность Программы 

наставничества 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 

2. Формы и программы взаимодействия на-

ставника и наставляемого описаны достаточно 

для внедрения в 

образовательной организации 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 

3. Программа направлена на достижение же-

лаемого конечного результата. Ее цели кон-

кретизированы через задачи, 

формулировки задач соотнесены с планируе-

мыми результатами 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 

4. Практическая значимость наставнического 

взаимодействия для личности 

наставляемого 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 

5. Соответствуетлина практике организация-

процесса наставническойдеятельности прин-

ципам, заложенным в Методологии (целевой 

модели) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 

6.Адаптивность,динамичностьигибкость Про-

граммы наставничества 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 

7.Понятностьалгоритмаотбора/ выдвижения 

наставников, наставляемыхи кураторов 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 

10. Наличие понятных форматов (для курато-

ра)повыстраиваниювзаимодействиянаставника

и наставляемого 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 

11.Пониманиеформпоощренияимотивации на-

ставников и наставляемых 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 

12. Наличие методической поддержки и со-

провождения проведения апробации методо-

логии наставничества (горячая линия, возмож-

ность получения 

участником апробации исчерпывающего отве-

та на вопрос) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 

13. В достаточном ли объеме предоставлен 

доступ к необходимым ресурсам для апроба-

ции методологии наставничест-

ва(организационным,методическим, информа-

ционным и др.) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 

  



 

 

ПоказателиэффективностивнедренияПрограммнаставничествав

образовательнойорганизации 

 

2. Долядетейввозрасте-

от10до19лет,обучающихсявобразовательнойорганизации,вошедшихвпрограм

мынаставничествавролинаставляемо-

го,%(человек)(отношениеколичествадетейввозрастеот10до19лет,вошедши

хвпрограммынаставничествавролинаставляемого,кобщемуколичествудетей,

обучающихсявобразовательнойорганиза-

ции)(Показательрегиональногопроекта«Современнаяшкола»-

«Численностьобучающихсяобщеобразовательныхорганизаций,охваченныхпр

ограммамименторстваи наставничества»). 

3. Долядетейиподростковввозрасте-

от15до19лет,обучающихсявобразовательнойорганизации,вошедшихвпрограм

мынаставничествавроли наставника, % (отношение количества детей и под-

ростков в возрасте от 15 до 19 лет, вошедших в программы наставничест-

ва в роли наставника, к общему количеству детей и подростков в возрасте 

от 15 до 19 лет, обучающихся в образовательной организации). 

4. Доляучителей-

молодыхспециали-

стов(сопытомработыот0до3лет),работающихвобразовательнойорганизации,в

ошедшихвпрограммынаставничества в роли наставляемого, % (отношение 

количества учителей- молодых специалистов, вошедших в программы на-

ставничества в роли наставляемого, к общему количеству учителей-

молодых специалистов, работающих в образовательной организации). 

5. Доляпредприя-

тий(организаций)отобщегоколичествапредприятий,осуществляющих дея-

тельность на территории муниципального образования,вошедших в про-

граммы наставничества, предоставив своих наставников, % (отношение ко-

личества предприятий, предоставивших своих сотрудников для участия в 

программах наставничества в роли наставников, к общему количеству пред-

приятий, осуществляющих деятельность в муниципальном образовании). 

6. Показатель регионального проекта «Современная школа» - «Ко-

личество региональных предприятий и организаций, принимающих участие в 

реализации программ менторства и наставничества». 

7. Уровеньудовлетворенностинаставляемыхучастиемвпрограммахн

аставничества,%(опросный) (отношение количества наставляемых, удовле-

творенных участием в программах наставничества, к общему количеству 

наставляемых, принявших участие в программах наставничества, реализуе-

мых в образовательной организации). 

8. Уровеньудовлетворенностинаставниковучастиемвпрограммахнас

тавничества,%(опросный). 

 
  



 

Приложение10. 

 

АнкетаоценкиудовлетворенностиПрограммойнаставничества 

(длянаставляемого) 

 
1. Оценитевбаллахот1до10, где1 -самый низшийбалл,а10 - самыйвысокий: 

1.1.Насколькокомфортнобылообщениеснаставн

иком? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.2.Насколькополезными/интереснымибылилич

ныевстречиснаставником? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.3.Насколькополезными/интереснымибылигру

пповыевстречи? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.4.ОщущалилиВы поддержкунаставника? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.5. Насколько полезна была по-

мощьнаставника? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.6.Насколькобылпонятенпланработыснаставни

ком? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.7. Ощущали ли Вы безопасность

 приобщенииснаставником? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.8.Насколькобылопонятно,чтоотВасждетнаста

вник? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.9.НасколькоВыдовольнывашейсовместнойраб

отой? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.10.НасколькооправдалисьВашиожиданияотуч

астиявПрограмменаставничества? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

2. ЧтодляВасособенноценнобыловпрограмме? 
 

 

3. ЧегоВамнехватиловпрограммеи/иличтохотелосьбыизменить? 
 

 

4. Оглядываясьназад,понравилосьлиВамучаствоватьвпрограмме?[да/нет] 

 

5. ХотелибыВыпродолжитьработувпрограмменаставничества?[да/нет] 

 

6. ПланируетелиВы статьнаставникомвбудущем? [да/нет] 

 
Благодаримвасзаучастиевопросе! 

 

  



 

АнкетаоценкиудовлетворенностиПрограммойнаставничества 

(длянаставника) 

 
1. Оценитевбаллахот 1до10, где1-самыйнизшийбалл,а10- самыйвысокий. 

1.1.Насколькобылокомфортнообщениеснас

тавляемым? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.2.Насколькоудалосьреализоватьсвоилиде

рскиекачества в программе? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.3.Насколько полезными/ интересны-

мибылигрупповыевстречи? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.4.Насколько полезными/ интересны-

мибылиличныевстречи? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.5.Насколькоудалосьспланироватьработу? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.6.Насколькоудалосьосуществитьпланинд

ивидуальногоразвитиянаставляемого? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.7.НасколькоВыоцениваетевключенностьн

аставляемоговпроцесс? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.8.НасколькоВыдовольнывашейсовместно

йработой? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.9.Насколькопонравиласьработанаставник

ом? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.10.НасколькооправдалисьВашиожидания 

от участия в Программенаставничества? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

2. ЧтоособенноценнодляВасбыловпрограмме?  

3. ЧегоВамнехватиловпрограммеи/иличтохотелосьбыизменить? 
 

4. Оглядываясьназад,понравилосьлиВамучаствоватьвпрограмме?[да/нет] 

5. ХотелибыВыпродолжитьработувпрограмменаставничества?[да/нет] 

6. БылалидляВасполезнасовместнаяработаснаставляемым?(узналилиВычто-

тоновоеи/или интересное)[да/нет] 

 
Благодаримвасзаучастиевопросе! 
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