
 
  

 
 

 



  
Пояснительная записка 

 
Настоящая программа наставничества Государственного бюджетного общеобразо-

вательного учреждения средней общеобразовательной школы №100 Калининского района 
Санкт-Петербурга (далее – ГБОУ школа №100 Калининского района Санкт-Петербурга) 
(далее – Программа) на 2021-2022 г. разработана с целью достижения результатов феде-
ральных и региональных проектов "Современная школа", "Молодые профессионалы (По-
вышение конкурентоспособности профессионального образования)" и "Успех каждого ре-
бенка" национального проекта "Образование" во исполнение Распоряжения Министерства 
просвещения РФ от 25 декабря 2019 г. N Р-145 о внедрении Целевой модели наставничества 
обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по обще-
образовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профес-
сионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом 
между обучающимися (далее – Целевая модель). 

 
Общая характеристика образовательной организации 

 
 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа №100 Калининского района Санкт-Петербурга. Место нахождения об-
разовательного учреждения: г. Санкт-Петербург, Бестужевская улица д.5 к.1,  
телефон (812), email: info.school100@obr.gov.spb.ru, сайт:www.school100spb.ru. Директор 
школы – Лудкова Олеся Анатольевна. Управление образовательной организацией осу-
ществляется в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.  
Контингент обучающихся стабилен, движение учащихся происходит по объективным при-
чинам (переезд, изменение образовательного маршрута) и не вносит дестабилизацию в про-
цесс развития школы. По состоянию на 01.09.2021 года в школе насчитывается 1561 обуча-
ющийся. Из них 694 обучающиеся начальной школы, 867 человек обучаются в средней и 
старшей. Наблюдается ежегодное увеличение контингента обучающихся. 

Образовательный процесс ГБОУ СОШ №100 Калининского района Санкт-
Петербурга характеризуется следующими успехами и проблемами: 

• создаются условия для эффективной реализации профессионального 
стандарта «Педагог» (педагогическая деятельность в сфере начального 
общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 
учитель);  

• оказывается методическая помощь и поддержка учителей, участвующих в 
районных и городских конкурсах, при аттестации со стороны администрации 
школы; 

• реализуется проект «Школа 500+»; 
• реализуется проект Региональная инновационная площадка 

«Проектирование новых форматов деятельности библиотеки 
образовательного учреждения по сопровождению образовательного 
процесса»; 

• создаются условия для участия обучающихся в районных и региональных 
проектах, олимпиадах, в конференциях школьников и студентов 
(«Бестужевские чтения», «Первые шаги в науке» и др.); 

• вовлекаются обучающиеся в Российское движение школьников, 



• усиливается роль Совета обучающихся и Совета родителей в принятии 
некоторых управленческих решений, планировании работы школы; 

• реализуются Всероссийские профориентационные проекты «Билет в    
     будущее», «Большая перемена», «Проектория»; 
• содаются условия для эффективного использования медиа пространства 

школы - Школьное радио. 
 

Вместе с тем следует отметить недостаточную активность отдельных педагогов по 
представлению и обобщению своего опыта, низкое стремление ряда педагогов к участию в 
профессиональных конкурсах.  

 
Характеристика контингента ГБОУ школа №100 Калининского района Санкт-Пе-

тербурга (см. приложение 1). 
 
Внедрение Целевой модели позволит создать условия для максимально полного рас-

крытия потенциала личности наставляемых, необходимого для успешной личной и профес-
сиональной самореализации, а также для формирования эффективной системы поддержки, 
самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся, педагогических работни-
ков, включая молодых специалистов. 

 
Цель программы: создание условий для формирования комфортной профессиональ-

ной среды, обеспечивающей качественный уровень развития системы наставничества, опреде-
ление эффективных механизмов взаимодействия наставника и наставляемого для успешной 
личной и профессиональной самореализации, формирования компетенций. 

  
Задачами внедрения Целевой модели являются:  

• раскрыть личностный, творческий, профессиональный потенциал обучаю-
щихся;  

• построение индивидуальной образовательной траектории обучающегося; 
• адаптация обучающихся в новом учебном коллективе; 
• создание комфортной среды для развития коммуникаций внутри образова-

тельной организации, формирование устойчивого школьного сообщества; 
• создание условий для осознанного выбора оптимальной образовательной тра-

ектории, в том числе для обучающихся с особыми потребностями (дети с 
ОВЗ, одаренные дети, подростки в трудной жизненной ситуации); 

• создание комфортной среды для профессионального роста педагогов, форми-
рование компетенций, необходимых для успешной самореализации в совре-
менном мире; 

• плавный «вход» молодого учителя и специалиста, в целом, в профессию, по-
строение продуктивной среды в педагогическом коллективе на основе взаи-
мообогащающих отношений начинающих и опытных специалистов. 
  
 

 
 
 
 
 

 



1.Общие положения 
 

1.1. Программа наставничества (далее – Программа) в ГБОУ школа №100 Калинин-
ского района Санкт-Петербурга разработана на основании: 

• Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

• Национальной образовательной инициативе "Наша новая школа", утвержден-
ной Президентом РФ 04.02.2010,  

• Распоряжения Министерства просвещения России от 25.12.2019 г. № Р-145 
«Об утверждении методологии (целевой модели) наставничества обучаю-
щихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и програм-
мам среднего профессионального образования, в том числе с применением 
лучших практик обмена опытом между обучающимися»,  

• Письма Министерства просвещения России от 23.01.2020 N МР-42/02 "О 
направлении целевой модели наставничества и методических рекомендаций" 
(вместе с "Методическими рекомендациями по внедрению методологии (це-
левой модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляю-
щих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнитель-
ным общеобразовательным и программам среднего профессионального обра-
зования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между 
обучающимися"),  

• Уставом ГБОУ школа №100 Калининского района Санкт-Петербурга  
и определяет порядок организации наставничества ГБОУ. 

1.2. Программа разработана на основании Типовой формы программы наставниче-
ства проектной группой ГБОУ школы №100 Калининского района Санкт-Петербурга, рас-
смотрена на заседании педагогического совета ГБОУ школы №100 Калининского района 
Санкт-Петербурга, принята на общем собрании, утверждена руководителем образователь-
ной организации. 

1.3. Разработка и реализация Программы в ГБОУ школа №100 основывается на сле-
дующих принципах: 

• обеспечения суверенных прав личности; 
• индивидуализации: сохранение индивидуальных приоритетов в создании для 

личности собственной траектории развития; 
• легитимности, согласно которому деятельность по реализации программы 

наставничества должна соответствовать законодательству РФ; 
• аксиологичности: ориентирует на формирование привлекательности законо-

послушности, уважения к личности, государству, окружающей среде, без-
условном основании на общечеловеческих ценностях, являющихся регулято-
рами поведения; 

• научности: предполагает реализацию в ГБОУ школа №100 Калининского 
района Санкт-Петербурга научно обоснованных и проверенных технологий; 

• системности: предполагает разработку и реализацию программы наставниче-
ства с максимальным охватом всех необходимых компонентов; 

• комплексности: предполагает согласованность взаимодействия педагогов об-
разовательной организации, специалистов иных организаций, участвующих 
в реализации программы наставничества; 

• личной ответственности: предполагает ответственное поведение наставника 
по отношению к наставляемому и программе, устойчивость к влиянию сте-
реотипов и предшествующего опыта.   



1.4. Значимыми формами наставничества для позитивной динамики образователь-
ной, социокультурной, спортивной сфер деятельности в планируемый период являются 
«учитель — учитель», «ученик — ученик»,  

1.5. Планируемые результаты реализации программы наставничества: 
• измеримое улучшение показателей ГБОУ школа №100 Калининского района 

Санкт-Петербурга в образовательной, культурной, спортивной сферах; 
• рост числа обучающихся, успешно прошедших профориентационные и иные 

мероприятия; 
• практическая реализация концепции построения индивидуальных образова-

тельных траекторий и личностного подхода к обучению.  
• улучшение психологического климата внутри педагогического коллектива и 

личных показателей эффективности, связанных с развитием гибких навыков и 
метакомпетенций; 

• повышения уровня удовлетворенности собственной работой и улучшение пси-
хоэмоционального состояния; рост числа специалистов, желающих продол-
жать свою работу в коллективе ГБОУ школа №100; 

• сокращение числа конфликтных ситуаций с педагогическим и родительским 
сообществами; 

• рост числа собственных профессиональных работ, статей, методических раз-
работок;  

 
2. Организация деятельности ГБОУ по внедрению Целевой модели  

 
2.1. Реализация Программы представляет собой поэтапную работу на «внутреннем 

контуре» (внутри ГБОУ школы №100 Калининского района Санкт-Петербурга) и «внешнем 
контуре» (партнеры ГБОУ школы №100 Калининского района Санкт-Петербурга). 

2.2. Инструмент реализации Программы – базы наставляемых и наставников (при-
ложение 4). Формирование баз осуществляется куратором во взаимодействии с классными 
руководителями, родителями/законными представителями несовершеннолетних обучаю-
щихся, педагогами и иными педагогическими работниками ГБОУ школы №100 Калинин-
ского района Санкт-Петербурга, располагающими информацией о потребностях педагогов 
и обучающихся как потенциальных участников Программы.  

2.3. Персонифицированные данные из базы наставляемых хранятся в ГБОУ школа 
№100 Калининского района Санкт-Петербурга. Передаче в ЦРН подлежат неперсонифици-
рованные данные, позволяющие оценить динамику образовательного процесса. 

2.4. Этапы реализации Программы. 
 

Этапы Мероприятия Результат 
Подготовка 
условий для 
запуска про-
граммы наставни-
чества 

1. Информирование. Создание благо-
приятных условий для запуска про-
граммы в ГБОУ. 

2. Сбор предварительных запросов от 
потенциальных наставляемых. 

3. Выбор аудитории для поиска 
наставников, привлечение внешних 
ресурсов. 

4. Выбор форм наставничества.  

Протокол заседания Педагоги-
ческого совета ГБОУ. 
Анализ наличной ситуации в 
ГБОУ (характеристика кон-
тингента ГБОУ – приложение 
1) 
Дорожная карта 
реализации наставничества 
(ход работ, и необходимые ре-
сурсы (кадровые, методиче-
ские, материально-техниче-
ская база и т.д.), источники их 
привлечения (внутренние и 



внешние) (приложение 2).  
Приказ об утверждении Плана 
реализации Целевой модели. 
Пакет установочных докумен-
тов. 
Программа наставничества. 

Формирование 
базы 
наставляемых 

1.Выявление конкретных проблем 
Обучающихся и педагогов ГБОУ, кото-
рые можно решить с помощью наставни-
чества. 
2. Сбор и систематизация запросов от по-
тенциальных наставляемых 

База наставляемых, карта ана-
литики областей запросов по-
тенциальных наставляемых
  

Формирование 
базы наставников 

 1. Работа внутри ГБОУ  
включает действия по формированию 
базы из числа: 
• обучающихся, мотивированных по-
мочь сверстникам в образовательных, 
спортивных, творческих  и адапта-
ционных вопросах (например, 
участники кружков по интересам, теат-
ральных или музыкальных групп, про-
ектных классов, спортивных секций); 
• педагогов, заинтересованных в 
тиражировании личного педагогиче-
ского опыта и создании продуктивной 
педагогической атмосферы; 
• родителей обучающихся, активных 
участников родительских или управляю-
щих советов, 
организаторов досуговой деятельности в 
образовательной организации и других 
представителей родительского сообще-
ства с выраженной гражданской пози-
цией. 
2.Рабoта с внешним контуром на данном 
этапе включает действия по формирова-
нию базы наставников из числа: 
• выпускников, заинтересованных в 
поддержке своей школы; 

сотрудников региональных предприятий, 
заинтересованных в подготовке будущих 
кадров (возможно пересечение с 
выпускниками); 

База наставников, которые  
могут участвовать как в теку-
щей программе 
наставничества, так и в буду-
щем. 
Она включает в себя  
- базу выпускников,  
- базу наставников из числа 
активных педагогов,  
 

Отбор и обучение 
наставников 

1. Выявление наставников, подходящих       
для конкретной формы . 

2. Обучение наставников для работы 
с наставляемыми 

1.Заполненные анкеты в 
письменной свободной 
форме всеми 
потенциальными наставни-
ками. 
2.Собеседование. 
3. Приказ о назначении 
наставников. 



4. Обучение наставников 

Формирование 
тандемов/групп 

1. Встреча всех отобранных настав-
ников и всех наставляемых в любом фор-
мате. 
2. Фиксация сложившихся танде-
мов/групп в специальной базе куратора. 

Сформированные 
тандемы/группы, готовые про-
должить работу в 
рамках Программы. 
Соглашения наставников, 
наставляемых и их родите-
лей/законных представителей 
Приказ о закреплении танде-
мов/наставнических групп 
Заполнение индивидуального 
маршрута наставляемого. 

Запуск Про-
граммы 

Закрепление гармоничных и 
продуктивных отношений 
в тандеме/группе так, чтобы они были 
максимально комфортными, стабиль-
ными и результативными для обеих сто-
рон. 
Работа в каждом тандеме/группе вклю-
чает: 
• встречу-знакомство, 
• пробную рабочую встречу, 
• встречу-планирование, 
• комплекс последовательных  встреч, 
• итоговую встречу. 

Мониторинг: 
•обратная связь от наставляе-
мых (для мониторинга дина-
мики влияния Программы на 
наставляемых); 
•сбор обратной связи от 
наставников, наставляемых и 
кураторов для мониторинга 
эффективности реализации 
Программы. 

Завершение Про-
граммы  

1. Подведение итогов работы каждого 
тандема/группы. 

2. 2. Оповещение участников тандема и 
родителей/законных представителей 
наставляемых об окончании наставни-
чества 

3. Подведение итогов Программы 
на итоговом мероприятии ГБОУ. 

3. Популяризация эффективных практик 

Приказ о проведении итого-
вого мероприятия Программы 
База потенциальных наставни-
ков, банк методических мате-
риалов, развитое сообщество 
ГБОУ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Реализация целевой модели наставничества 
 

3.1. На этапе подготовки условий для запуска Программы предусматриваются следующие 
мероприятия информационно-просветительского характера:  

 размещение информации на сайте школы (https://school100spb.ru/) 
 Заседание Педагогического совета ГБОУ школы №100 Калининского 

района Санкт-Петербурга, 
 Заседание Совета по профилактике правонарушений несовершенно-

летних ГБОУ школы №100 Калининского района Санкт-Петербурга, 
 Заседание Совета родителей, 
 Заседания методических объединений учителей-предметников и клас-

сных руководителей. 
На этапе завершения Программы предусмотрено проведение открытых уроков, вне-

классных мероприятий наставляемым, чествование на «Параде звезд» учащихся, достиг-
ших определенных успехов в разных сферах деятельности, «Портфолио достижений». 

3.2. Исходя из образовательных потребностей ГБОУ определены следующие формы 
наставничества, подлежащие внедрению: «учитель-учитель», «ученик-ученик», 

 
Форма наставничества «Учитель – учитель». 

 
Цель: помощь молодому специалисту в адаптации к новым для него условиям про-

фессиональной деятельности, поддержка вновь прибывшего педагогического работника, 
создание комфортной профессиональной среды внутри образовательной организации, поз-
воляющей реализовывать актуальные педагогические задачи на высоком уровне. 

 
Задачи: 

1. Способствовать формированию потребности заниматься анализом результатов 
своей профессиональной деятельности. 

2. Развивать интерес к методике построения и организации результативного учебного 
процесса. 

3. Ориентировать начинающего педагога на творческое использование передового пе-
дагогического опыта в своей деятельности. 

4. Прививать молодому специалисту интерес к педагогической деятельности в целях 
его закрепления в образовательной организации. 

5. Ускорить процесс профессионального становления педагога. 
 
Результат: 

1. Высокий уровень включенности молодых специалистов и новых педагогов в педа-
гогическую работу и культурную жизнь образовательной организации. 

2. Усиление уверенности в собственных силах и развитие личного творческого и педа-
гогического потенциала. 

3. Улучшение психологического климата в образовательной организации. 
4. Повышение уровня удовлетворенности в собственной работой и улучшение пси-

хоэмоционального состояния специалистов. 
5. Сокращение числа конфликтов с педагогическим и родительским сообществами. 
6. Рост числа собственных профессиональных работ (статей, исследований, методиче-

ских практик молодого специалиста и т. д.)  

 
 



 
Характеристика участников формы наставничества «Учитель – учитель». 

 
Наставник Наставляемый 

Кто может быть. Молодой 
специалист 

Педагог 

• Опытный педагог, имеющий про-
фессиональные успехи (победитель 
различных профессиональных кон-
курсов, автор учебных пособий и 
материалов, ведущий вебинаров и 
семинаров). 

• Педагог, склонный к активной об-
щественной работе, лояльный 
участник педагогического и 
школьного сообществ. 

• Педагог, обладающий лидерскими, 
организационными и коммуника-
тивными навыками, хорошо разви-
той эмпатией. 

Имеет малый опыт 
работы (от 0 до 3 
лет), испытываю-
щий трудности с 
организацией учеб-
ного процесса, с 
взаимодействием с 
обучающимися, 
другими педаго-
гами, родителями. 

Специалист, находя-
щийся в процессе 
адаптации на новом 
месте работы, кото-
рому необходимо по-
лучать представление 
о традициях, особен-
ностях, регламенте и 
принципах образова-
тельной организации. 

Типы наставников Педагог, находя-
щийся в состоянии 
эмоционального вы-
горания, хронической 
усталости. 

Наставник - 
консультант 

Наставник 
- предметник 

Создает ком-
фортные условия для 
реализации профес-
сиональных качеств, 
помогает с организа-
цией образователь-
ного процесса и с ре-
шение конкретных 
психолого – педаго-
гичексих и коммуни-
кативных проблем, 
контролирует само-
стоятельную работу 
молодого специали-
ста или педагога.   

Опытный 
педагог одного и 
того же предмет-
ного направления, 
что и молодой 
учитель, способ-
ный осуществлять 
всестороннюю ме-
тодическую под-
держку препода-
вания отдельных 
дисциплин. 

 
 
Возможные варианты программы наставничества «Учитель – учитель».  
 

Формы взаимодействия Цель 
«Опытный педагог  – молодой спе-
циалист» 

Поддержка для приобретения необходимых професси-
ональных навыков и  закрепления на месте работы. 

«Опытный классный руководитель  
– молодой специалист» 

Поддержка для приобретения необходимых професси-
ональных навыков в работе с классным коллективом и  
закрепления на месте работы. 

«Лидер педагогического сообще-
ства – педагог, испытывающий 
проблемы» 

Реализация психоэмоциональной поддержки сочетае-
мый с профессиональной помощью по приобретению 
и развитию педагогических талантов и инициатив. 



«Педагог новатор – консерватив-
ный педагог» 

Помощь в овладении современными программами, 
цифровыми навыками, ИКТ компетенциями. 

«Опытный предметник – неопыт-
ный предметник» 

Методическая поддержка по конкретному предмету. 

 
Схема реализации формы наставничества «Учитель – учитель».  
 

Этапы реализа-
ции. 

Мероприятия Срок Ответственный 

Представление программ 
наставничества в форме 
«Учитель – учитель». 

Педагогический совет. 
Методический совет. 

Декабрь 2021 Директор  
  

Проводится отбор настав-
ников из числа активных 
и опытных педагогов и  
педагогов,  самостоя-
тельно выражающих же-
лание помочь педагогу. 

Анкетирование.  
Использование базы 
наставников. 

Декабрь 2021 Администрация, 
руководители 
МО 

Обучение наставников. Проводится при необ-
ходимости. 

Декабрь2021-
январь 2022 

Замдиректора по 
УВР 
  

Проводится отбор педаго-
гов, испытывающий про-
фессиональные про-
блемы, проблемы адапта-
ции и желающих добро-
вольно принять участие в 
программе наставниче-
ства. 

Анкетирование. Листы 
опроса. Использование 
базы наставляемых. 

Январь 2022 Руководители 
МО 

Формирование пар, 
групп. 

Проведение встреч, об-
суждения вопросов. 

Январь 2022 Администрация 

Повышение квалифика-
ции наставляемого, за-
крепление в профессии. 
Творческая деятельность. 
Успешная адаптация. 

Тестирование. Проведе-
ние мастер – классов, 
открытых уроков. 

Январь 2022-
март 2022 

Замдиректора по 
УВР 
  

Рефлексия реализации 
формы наставничества. 

Анализ эффективности 
реализации программы. 

май 2022 Замдиректора по 
УВР 
  

Наставник получает ува-
жаемый и заслуженный 
статус. 

Поощрение на педаго-
гическом совете или ме-
тодический совете 
школы. 

май 2022 Директор  
  

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
Форма наставничества «Ученик - ученик»  
Цель: разносторонняя поддержка обучающихся с особыми образовательными или 

социальными потребностями либо временная помощь в адаптации к новым условиям обу-
чения.  

Задачи: 
 1. Помощь в реализации лидерского потенциала.  
2. Улучшение образовательных, творческих или спортивных результатов.  
3. Развитие гибких навыков и метакомпетенций. 
 4. Оказание помощи в адаптации к новым условиям среды. 
 5. Создание комфортных условий и коммуникаций внутри образовательной  
    организации.    
Результаты:  
1. Высокий уровень включения наставляемых во все социальные, культурные и  

образовательные процессы. 
            2. Повышение успеваемости в школе.  

3. Улучшение психоэмоционального фона внутри группы, класса, школы в целом. 
4. Численный рост посещаемости творческих кружков, объединений, спортивных  
    секций.    

     5.Количественный и качественный рост успешно реализованных творческих и  
образовательных проектов.  
6. Снижение числа обучающихся состоящих на различных видах учета. 
7. Снижение количества жалоб от родителей и педагогов. 
 
Характеристика участников формы наставничества «Ученик – ученик». 

 
Наставник Наставляемый 

Кто может быть. пассивный активный 
• Активный ученик, обладающий ли-

дерским и организаторскими каче-
ствами, нетривиальностью мышле-
ния. 

•  Ученик, демонстрирующий высо-
кие образовательные результаты. 

•  Победитель школьных и региональ-
ных олимпиад и соревнований. 

•  Лидер класса или параллели, при-
нимающий активное участие в 
жизни школы. 

•  Возможный участник всероссий-
ских детско - юношеских организа-
ций и объединений. 

Социально или цен-
ностно дезориентиро-
ванный обучающийся 
более низкой по отно-
шению к наставнику 
ступени, демонстри-
рующий неудовлетво-
рительные образова-
тельные результаты 
или проблемы с пове-
дением, не принимаю-
щим участие в жизни 
школы, отстраненный 
от коллектива 

Обучающийся с осо-
быми образователь-
ными потребно-
стями, нуждающийся 
в профессиональной 
поддержке или ре-
сурсах для обмена 
мнениями и реализа-
ции собственных 
проектов 

 
Возможные варианты программы наставничества «Ученик – ученик». 

 
Формы взаимодействия Цель 

«Успевающий - неуспевающий» Достижение лучших образовательных результатов. 



«Лидер - пассивный» Психоэмоциональная поддержка с адаптацией в кол-
лективе или с развитием коммуникационных, творче-
ских, лидерских навыков 

«Равный - равному» Обмен навыками для достижения целей. 
«Адаптированный - неадаптиро-
ванный» 

Адаптация к новым условиям обучения. 

 
Схема реализации формы наставничества «Ученик – ученик».  
 

Этапы реализа-
ции. 

Мероприятия Срок Ответственный 

Представление программ 
наставничества в форме 
«Ученик - ученик». 

Совет обучающихся Декабрь 2021 Замдиректора по 
ВР  
  

Проводится отбор наставни-
ков из числа активных уча-
щихся школьного сообще-
ства ние помочь педагогу. 

Анкетирование. Собе-
седование. 

Декабрь 2021 Руководитель 
МО классных ру-
ководителей 
  

Обучение наставников. тренинги Декабрь2021-
январь 2022 

Педагог-психо-
лог, 
Социальный  
педагог  
  

Проводится отбор уча-
щихся, имеющих особые 
образовательные потреб-
ности, низкую учебную 
мотивацию, проблемы с 
адаптацией в коллективе, 
не включенные в школь-
ное сообщество и желаю-
щих добровольно принять 
участие в программе 
наставничества. 

Анкетирование. Листы 
опроса. Использование 
базы наставляемых. 

Январь 2022 Классные руко-
водители 

Формирование пар, 
групп. 

Проведение встреч, об-
суждения вопросов. 

Январь 2022 Классные руко-
водители 

Наставляемый улучшает 
свои образовательные ре-
зультаты, он интегриро-
ван в школьное сообще-
ство, повышена мотива-
ция и осознанность.. 

Предоставление кон-
кретных результатов 
взаимодействия (про-
ект, улучшение показа-
телей). Улучшение об-
разовательных резуль-
татов, посещаемости 

Январь-март 
2022 

Замдиректора по 
УВР 
Замдиректора по 
ВР  
 

Рефлексия реализации 
формы наставничества. 

Анализ эффективности 
реализации программы. 

май 2021 Замдиректора по 
УВР 
Замдиректора по 
ВР  
  

Наставник получает ува-
жаемый и заслуженный 
статус. Чувствует свою 

Поощрение на Совете 
школы, Параде звезд 
 

май 2022 Замдиректора по 
ВР  
 



причастность школьному 
сообществу. 

 
 
 

4. 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 возмож-
ность представлять, как происходит процесс наставничества, каковы изменения во взаимо-
действиях 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.  
Методика проведения мониторинга и анализа его результатов содержится в Прило-

жении 4 Целевой модели. 
4.2. Первый этап мониторинга направлен на изучение (оценку) качества реализуемой 

программы наставничества, ее сильных и слабых сторон, качества совместной работы тан-
демов/групп «наставник-наставляемый». Мониторинг помогает отследить важные показа-
тели качественного изменения ГБОУ, динамику его показателей социального благополу-
чия, 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 настав-

ляемого (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 построе-
ния SWOT-анализа осуществляется посредством анкеты. 

Результатом первого этапа мониторинга является аналитика реализуемой Про-
граммы: ее сильные и слабые стороны, изменения качественных и количественных показа-
телей социального и профессионального благополучия, расхождения между ожиданиями и 
реальными результатами участников Программы. 



4.3 Второй этап мониторинга позволяет оценить мотивационно-личностный, компе-
тентностный, профессиональный рост участников и положительную динамику образова-
тельных результатов с учетом эмоционально-личностных, интеллектуальных, мотивацион-
ных и социальных черт, характера сферы увлечений участников, в соответствии с учебной 
и профессиональной успешностью и адаптивностью внутри коллектива. Процесс монито-
ринга 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 фикси-
руются 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 стати-
стического анализа собранных данных (выделение значимых корреляционных связей и раз-
личий, качественное описание проведенной математической обработки, визуализация в 
графической форме). 

Результатом второго этапа мониторинга является оценка и динамика: развития гиб-
ких навыков, необходимых для гармоничной личности; уровня мотивированности и осо-
знанности участников в вопросах саморазвития и профессионального образования;  сте-
пени включенности обучающихся в образовательные процессы организации; качества 
адаптации молодого специалиста на потенциальном месте работы, удовлетворенности пе-
дагогов собственной профессиональной деятельностью, а также описание психологиче-
ского климата в школе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



5. ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение 1. 
Характеристика контингента ГБОУ. 

 
 

п/п 
Показатель Значение 

Факт 
01.09.2021  

Прогноз 
31.12.2021  

  Численность обучающихся, чел. 1561 1570 
 в том числе:   

1. 
численность обучающихся в 5-9 классах, чел. 780 785 

 из них:   

1.1 
обучающихся на «4» и «5», чел. 257 270 

1.2 
входящих в состав органов ученического самоуправления 
школы, чел. 50 70 

1.3 
принимающих участие в деятельности общественных органи-
заций, чел. 45 70 

1.4 
состоящих на профилактических учетах, чел. 5 0 

2 
численность обучающихся в 10-11 классах, чел. 87 87 

 из них:   

2.1 
обучающихся на «4» и «5», чел. 32 40 

2.2 
входящих в состав органов ученического самоуправления 
школы, чел. 16 25 

2.3 
принимающих активное участие в деятельности общественных 
организаций, чел. 20 30 

2.4 
состоящих на профилактических учетах, чел. 0 0 

3 Численность педагогических работников, чел. 103 106 
 в том числе:   

3.1 
численность педагогов с первой квалификационной катего-
рией, чел. 37 40 

3.2 
численность педагогов с высшей квалификационной катего-
рией, чел. 27 30 

3.3 
численность педагогов со стажем до 3 лет, чел. 5 5 

3.4 
численность педагогов со стажем свыше 30 лет, чел. 6 6 

3.5 
численность педагогов в возрасте до 35 лет, чел. 11 11 

3.6 
численность педагогов, входящих в состав региональных ассо-
циаций учителей, общественных организаций, чел. 0 2 

4 
Количество партнеров ГОУ (организаций, учреждений, пред-
приятий), принимающих активное участие в деятельности ГОУ 2 5 

  
5 

Численность родителей (законных представителей) обучаю-
щихся, принимающих активное участие в деятельности ГБОУ 49 60 



6 
Иные субъекты, принимающих активное участие в деятельно-
сти ГБОУ (указать какие) 0 2 



Целевые показатели: 
В результате реализации программы наставничества обеспечен охват данными программами: 
1) обучающихся: 
не менее 20% в 2021 году; 
не менее 30% в 2022 году; 
не менее 50% в 2023 году; 
не менее 70% в 2024 году; 
2) педагогических работников: 
не менее 20% в 2021 году; 
не менее 30% в 2022 году; 
не менее 50% в 2023 году; 
не менее 70% в 2024 году. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Список социальных партнеров 
 

Перечень партнерских сетей Название учреждения Ответственный 
(ФИО и должность) 

Контактные данные 

Учреждения образования Медико-социальный институт Лебедев Алексей Михайлович, 
зам.директора по ВР 

+7-904-334-78-40 

  НИУ Высшая школа экономики Лебедев Алексей Михайлович, 
зам. директора по УВР 

+7-904-334-78-40 

Учреждения культуры    
Представители власти разного 

уровня 
   

Общественные организации    
Сообщества    

Инициативные граждане    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа №100 Калининского района г. Санкт-Петербурга 
 

План «Дорожная карта» 

внедрения целевой модели наставничества в ГБОУ школа №100 Калининского района г. Санкт-Петербурга 

 

Этап Содержание Мероприятия Сроки Ответственные 
Подготовка условий 
для запуска целевой 
модели наставниче-
ства 

Изучение нормативной базы 
и тематических методиче-
ских материалов 

Изучение Распоряжения Министерства 
просвещения Российской Федерации № 
р-145 от 25.12.2019 «Об утверждении 
методологии (целевой) модели настав-
ничества обучающихся для организаций 
осуществляющих образовательную дея-
тельность по общеобразовательным, до-
полнительным общеобразовательным и 
программам среднего профессиональ-
ного образования, в том числе с приме-
нением лучших практик обмена опытом 
между обучающимися» 
Изучение Положения о программе 
наставничества, Типовой формы про-
граммы наставничества и методических 
рекомендаций по ее созданию. 

Сентябрь 2021г. Директор, заме-
стители директора  

Информирование педагоги-
ческого коллектива, роди-
тельского сообщества, поиск 
потенциальных наставников 
 
 
 
 

Создание рубрики на сайте ГБОУ школа 
№100. 
Ознакомление педагогического коллек-
тива с «Целевой моделью внедрения 
наставничества». 
Информирование родительского сооб-
щества о подготовке программы. 

Сентябрь-ок-
тябрь 2021г. 

 
 
 
 
 
 

Директор, заме-
стители директора, 
классные руково-
дители 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Создание организационных условий для 
реализации программы наставничества 
(назначение куратора, определение ре-
сурсов и формирование команды). 
Информирование обучающихся ГБОУ 
школа №100 о Программе наставниче-
ства (классные часы). 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Подготовка нормативной 
базы внедрения целевой мо-
дели наставничества 

Разработка и утверждение «Дорожной 
карты» внедрения целевой модели 
наставничества. 
Разработка и утверждение Программы 
наставничества ГБОУ школы №100 
Издание приказа «О внедрении целевой 
модели наставничества в ГБОУ школа 
№100 

Сентябрь- ок-
тябрь 2021г. 

Директор, заме-
стители директора, 
проектная группа 

Формирование базы 
наставляемых 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Формирование базы 
наставников 

Сбор данных о наставляе-
мых 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сбор данных о наставниках 

Разработка анкет и проведение анкети-
рования обучающихся/педагогов, жела-
ющих принять участие в программе 
наставничества. 
Анализ потребностей в развитии настав-
ляемых. 
Популяризация программы наставниче-
ства. 
Формирование базы данных наставляе-
мых из числа обучающихся. 
Формирование базы данных наставляе-
мых из числа педагогов. 
Сбор согласий на обработку персональ-
ных данных от участников программы 
наставничества. 
Разработка анкет и проведение анкети-
рования потенциальных наставников, 

Октябрь-ноябрь 
2021г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Октябрь-ноябрь 
2021г. 

Заместители ди-
ректора, куратор, 
классные руково-
дители 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заместители ди-
ректора, куратор, 



желающих принять участие в программе 
наставничества. 
Анализ анкет потенциальных наставни-
ков.  
Формирование базы наставников. 

Отбор и обучение 
наставников 

Рекрутинг наставников Собеседование с наставниками, созда-
ние реестра наставников 
Подготовка методических материалов 
для сопровождения наставнической дея-
тельности (памятки и т.п.). 
Разработка портфолио наставников. 

Октябрь – но-
ябрь 2021г. 

Куратор, педагог-
психолог. 

Формирование 
наставнических 
групп/тандемов 

Начало развития продуктив-
ных отношений в тан-
деме/группе 

Организация встреч для формирования 
тандемов/групп с использованием раз-
личных форматов (круглый стол, конфе-
ренция, квест и пр.) 
Информирование участников о сложив-
шихся тандемах/группах 
Составление плана индивидуального 
развития наставляемых. 
Обеспечение психологического сопро-
вождения наставляемых, не сформиро-
вавших тандем или группу, продолже-
ние поиска наставника. 
Поиск ресурсов для организации обуче-
ния наставников и наставляемых. 

Ноябрь-декабрь 
2021г. 

Куратор, психолог 

Организация и реали-
зация работы настав-
нических групп/тан-
демов 

Закрепление развития про-
дуктивных отношений в тан-
деме/группе 

Проведение организационной встречи 
наставника и наставляемого. 
Проведение обучающих, консультаци-
онных мероприятий наставников. 
Организация текущего контроля после-
довательности встреч наставников и 
наставляемых. 
Анкетирование участников программы 
наставничества. Мониторинг личной 

Декабрь 2021г.- 
апрель 2022г. 

Куратор 



удовлетворенности участников про-
граммы. 
Проведение заключительной встречи 
для всех групп/тандемов. 

Завершение наставни-
чества 

Подведение итогов работы 
тандемов/групп, Программы 
наставничества. Проведение 
открытого мероприятия для 
популяризации практик 
наставничества и награжде-
ния участников программы 
наставничества 

Организация «обратной связи» с участ-
никами программы наставничества. 
Проведение анкетирования. 
Проведение мониторинга эффективно-
сти реализации Программы наставниче-
ства. 
Формирование базы успешных практик. 
Формирование долгосрочной базы 
наставников. 
Оформление итогов работы в рамках 
Программы наставничества в кейсы. 
Представление результатов Программы 
наставничества на сайте ГБОУ школы 
№100. 
 

Май 2022г. Заместители ди-
ректора, куратор, 
классные руково-
дители  

 
 


