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Программа внедрения целевой модели наставничества 

«Ученик-ученик» 

в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Основная общеобразовательная школа № 15» 

Цель: 

создание условий для раскрытия потенциала личности наставляемого, формирования 

эффективной системы поддержки, самоопределения и профессиональной ориентации всех 

обучающихся в возрасте от 10 лет МБОУ ООШ № 15 

 

Задачи: 

1. Улучшение показателей МБОУ ООШ № 15 в образовательной, 

социокультурной, спортивной и других сферах; 

2. Подготовка обучающегося к самостоятельной, осознанной и социально 

продуктивной деятельности в современном мире, отличительными особенностями 

которого являются нестабильность, неопределенность, изменчивость, сложность, 

информационная насыщенность; 

3. Раскрытие личностного, творческого, профессионального потенциала каждого 

обучающегося, поддержка формирования и реализации индивидуальной образовательной 

траектории; 

 

Ожидаемые результаты: 

для ученика-ученика: 

 высокий уровень включенности наставляемых и наставников во все социальные, 

культурные и образовательные процессы образовательной организации; 

 рост посещаемости творческих кружков, объединений, спортивных секций и т.д. 

 повышение успеваемости и улучшение психоэмоционального фона внутри класса 

(группы) и образовательной организации. 

 

Механизм реализации программы: 

Для реализации системы наставничества формируется рабочая группа из 

числа привлеченных специалистов и педагогических работников МБОУ ООШ № 15 

1.1. Рабочая группа осуществляет следующие функции: 

 разработка и реализация Дорожной карты по внедрению Целевой

 модели наставничества; 

 организационное и методическоесопровождение работы 

наставнических пар и групп; 

 организация отбора и обучения наставников; 

 осуществление персонифицированного учета обучающихся и педагогов, участвующих в 

программе наставничества; 

 формирование наставнических пар и групп; 

 осуществление своевременной и систематической отчетности; 

 проведение внутреннего мониторинга реализации и эффективности программы (системы) 

наставничества в образовательной организации; 

 участие в         муниципальных/региональных/федеральных

 образовательных событиях, направленных на повышение профессиональных 



компетенций в части реализации системы наставничества; 

 обеспечение формирования баз данных наставников и наставляемых, а также лучших 

практик наставничества. 

1.2. Система наставничества реализуется через организацию работы в наставнических парах 

или группах (по выбору) по следующей форме: 

 "ученик – ученик". 

Организация работы по данным формам в каждой наставнической паре или группе 

предполагает решение индивидуальных конкретных задач и потребностей наставляемого, 

исходя из ресурсов наставника, определенных в ходе предварительного анализа. 

 

Наставничество «ученик - ученик» 

Критерии отбора наставников для «ученик-ученик» 

 

Выбранная форма предполагает взаимодействие обучающихся образовательной 

организации, при котором один из обучающихся находится на более высоком уровне 

образования и обладает организаторскими и лидерскими качествами, позволяющими ему 

оказать весомое влияние на наставляемого, лишенное, тем не менее, строгой 

субординации. 

 

Проблемы учащегося общеобразовательного учреждения, решаемые с помощью 

наставничества 

 Низкая мотивация к учебе и саморазвитию, неудовлетворительная успеваемость, 

отсутствие качественной саморегуляции; отсутствие осознанной позиции, необходимой 

для выбора образовательной траектории и будущей профессиональной реализации; 

 Невозможность качественной самореализации в рамках стандартной школьной 

программы; отсутствие условий для формирования активной гражданской позиции; 

 Низкая информированность о перспективах самостоятельного выбора векторов 

творческого развития, карьерных и иных возможностей; кризис идентификации, 

разрушение или низкий уровень сформированности ценностных и жизненных позиций и 

ориентиров; 

 Конфликтность, неразвитые коммуникативные навыки, затрудняющие горизонтальное и 

вертикальное социальное движение; отсутствие условий для формирования 

метапредметных навыков и метакомпетенции; 

 

Данная форма наставничества предполагает взаимодействие учащихся одной 

образовательной организации, при котором один из учащихся находится на более высокой 

ступени образования и обладает организаторскими и лидерскими качествами, 

позволяющими ему оказать весомое влияние на наставляемого, лишенное, тем не менее, 

строгой субординации. 

 

Построение школьного сообщества. 

Отдельно стоит пояснить термины «школьное сообщество» и «сообщество благодарных 

выпускников», так как формирование подобных структур видится нам необходимым для 

решения сразу нескольких задач: от подготовки будущих наставников до мотивации всех 

участников наставнических отношений. 

 

Процесс формирования школьного сообщества базируется на принципах эффективности 

школы, лидерства, коллегиальности, демократии и, что немаловажно, – интереса 

обучающихся друг к другу. Подход применим как к результатам и их оценки, так и к 

самим процессам обучения и преподавания. 

 

В нашем случае школьное сообщество является изначальным и конечным пунктами, 



точками сборки системы при реализации наставничества. Сообщество предполагает 

активное сотрудничество, связь учеников и учителей (а также администрации и 

родителей) в 

процессе творческого (метакомпетентностного) решения всех проблем – от 

образовательных до поведенческих. 

 

Ожидаемые результаты 

Результатом правильной организации работы наставников будет высокий уровень 

включенности наставляемых во все социальные, культурные и образовательные процессы 

организации, что окажет несомненное положительное влияние на эмоциональный фон в 

коллективе, общий статус организации, лояльность учеников и будущих выпускников к 

школе. 

Подростки-наставляемые получат необходимый в этом возрасте стимул к культурному, 

интеллектуальному, физическому совершенствованию, самореализации, а также развитию 

необходимых компетенций. 

 

Среди оцениваемых результатов: 

повышение успеваемости и улучшение психоэмоционального фона внутри 

образовательной организации; 

численный рост посещаемости творческих кружков, объединений, спортивных секций; 

количественный и качественный рост успешно реализованных

 образовательных и   культурных проектов. 

Таким образом, наблюдается развитие целостной типологии компетенций: социальные 

(отношения, поведения, коммуникации); 

когнитивные (понимание, знание, целеполагание, планирование); 

функциональные (психомоторные и прикладные, в том числе профессиональные, навыки). 

 

Портрет участников 

Наставник. Активный учащийся старшей  ступени,  обладающий 

лидерскими   и организаторскими  качествами,   нетривиальностью 

 мышления, демонстрирующий  высокие  образовательные

 результаты, победитель школьных  и региональных олимпиад и 

соревнований, лидер класса/параллели, принимающий активное участие в жизни школы 

(конкурсы, театральные постановки, общественная деятельность, внеурочная

 деятельность). Возможный участник  всероссийских организаций

 или объединений с активной гражданской позицией. 

 

Наставляемый. Социально/ценностно дезориентированный учащийся низшей по 

отношению к наставнику ступени, демонстрирующий неудовлетворительные 

образовательные результаты или проблемы с поведением, не принимающий участие в 

жизни школы, отстраненный от коллектива. Учащийся с особыми образовательными 

потребностями , например, увлеченный определенным предметом ученик, 

нуждающийся в профессиональнойподдержке или ресурсах для обмена мнениями и 

реализации собственных проектов. 

 

Возможные варианты программ 

Вариации ролевых моделей внутри формы «ученик – ученик» («студент – студент») 

могут различаться в зависимости от потребностей наставляемого 

и ресурсов наставника. Учитывая опыт образовательных организаций, основными 

вариантами могут быть: 

 

– взаимодействие «отличник – двоечник», классический вариант поддержки для 



достижения лучших образовательных результатов; 

– взаимодействие «лидер – тихоня/скромник», психоэмоциональная поддержка с 

адаптацией в коллективе или развитием коммуникационных, творческих, лидерских 

навыков; 

 

– взаимодействие «равный – равному», в течение которого происходит обмен 

навыками, например, когда наставник обладает критическим мышлением, а наставляемый 

– креативным; взаимная поддержка, совместная работа над проектом. 

 

Область применения в рамках образовательной программы 

Взаимодействие наставника и наставляемого ведется в режиме внеурочной деятельности. 

Возможна интеграция в классные часы, организация совместных конкурсов и проектных 

работ, совместные походы на спортивные/культурные мероприятия, способствующие 

развитию чувства сопричастности, интеграции в сообщество (особенно важно для задач 

адаптации). 

 

В школах: проектная деятельность, классные часы, внеурочная работа, подготовка к 

мероприятиям школьного сообщества, проектное волонтерство. 

 

 

Проблемы региона, решаемые с помощью наставничества 

 

На уровне региона, являющегося основным инициатором развития обновленной системы 

обучения и профессиональной подготовки школьников, также важно рассмотреть круг 

проблем, решаемых с помощью наставнического взаимодействия. 

Комплексное представление круга этих задач поможет образовательной организации, 

претендовать на разностороннюю поддержку собственных инициатив со стороны 

администрации региона и общественное понимание необходимости внедрения новых 

подходов. 

С помощью внедрения наставнических программ   в   образовательные организации 

можно добиться комплексного улучшения образовательных результатов. А также, что 

немаловажно на межличностном и социальном уровнях, таким образом можно 

сформировать устойчивые пути взаимодействия между отдельными системами и 

поколениями и чувство сопричастности к жизни и развитию региона. 

 

Принципы наставничества 

 добровольность; 

 гуманность; 

 соблюдение прав молодого специалиста; 

 соблюдение прав наставника; 

 конфиденциальность; 

 ответственность; 

 искреннее желание помочь в преодолении трудностей; 

 взаимопонимание; 

 

 способность видеть личность. 

 

Права и обязанности наставника 

Наставник обязан: 

 разрабатывать индивидуальный план – комплекс мероприятий в рамках 

организации работы наставнической пары/группы; 



 участвовать в реализации Дорожной карты в рамках компетенции; 

 регулярно посещать образовательные события, организованные в рамках обучения 

наставников; 

 оказывать всестороннюю помощь и поддержку наставляемому; 

 Предоставлять результаты наставнической работы по запросу куратора; 

 способствовать развитию информационного освещения реализации

 системы наставничества в образовательной организации; 

 внимательно и уважительно относиться к наставляемому. 

Наставник имеет право: 

 Способствовать своевременному и качественному выполнению 

поставленных задач наставляемым; 

 Совместно с куратором определять формы работы с наставляемым; 

 принимать участие в обсуждениях и мероприятиях, направленных на развитие системы 

наставничества в образовательной организации; 

 вносить предложения куратору и руководителю образовательной 

организации по внесению изменений в Дорожную карту; 

 привлекать других специалистовдля расширения компетенций 

наставляемого. 

 

Права и обязанности наставляемого 

Наставляемый обязан: 

 регулярно посещать встречи, образовательные события в соответствии  

 с индивидуальным планом; 

 выполнять своевременно и качественно задачи, поставленные 

наставником; 

 внимательно и уважительно относиться к наставнику и другим 

участникам наставнической группы. 

Наставляемый имеет право: 

 вносить предложения в индивидуальный план обучения в рамках организации работы 

наставнической пары/группы; 

 принимать участие в обсуждениях и мероприятиях, направленных на развитие системы 

наставничества в образовательной организации; 

 в индивидуальном порядке   обращаться к   наставнику   за советом, помощью 

по волнующим вопросам; 

 при невозможности установления личного контакта с наставником

 выходить с ходатайством к руководителю образовательной организации о 

замене наставника. 

 

План программы «Ученик- 

ученик» 

 

Отбор 

наставников 

Обучение 

наставников 

Формирование 

пар «наставник 

– наставляемый» 

Мотивация 

для 

наставников 

Процедур

а 

завершен

ия 

взаимодействия 

Через Осуществляет Возможные       Лидерский Представление 



школьное 

сообщество 

ся куратором 

программы в 

организации. 

решения: статус. конкретных 

результатов 

взаимодействия. 

Выбор из 

наиболее 

мотивированн

ых учащихся 

Проведение 

регулярных 

встреч, 

тренировка в 

формате 

ролевого 

взаимодействи

я. 

1) 1.анкетирование 

с последующим 

совмещением; 

2. личные и 

групповые 

встречи, 

2) на которых 

формирование 

пар идет по 

принципу личной 

симпатии 

3) 3. назначение 

куратором. 

Реализация 

лидерского 

потенциала. 

Защита проекта, 

анализ 

успеваемости 

и посещаемости 

куратором, сбор 

обратной связи от 

участников, 

рефлексия. 

Прохождение 

тестирования / 

собеседования 

(предметного, 

психологическ

ог о– на 

коммуникацио

н ные навыки 

и 

эмпатию). 

Определение 

потенциальных 

проблем 

наставляемых 

и форматов, 

подходящих 

для их решения 

(мероприятие, 

проект, 

совместная 

работа над 

домашним 

заданием) 

 Благодарствен

ны е 

письма и 

грамоты 

для портфолио. 

Решение о 

продолжении 

(переход на 

другую тему или 

проблему) или 

прекращении 

взаимодействия 

   Причастность к 

школьному 

сообществу. 

Взаимная оценка 

работы 

наставника и 

наставляемого 

посредством 

анкетирования. 
 

 

 

 

 

 




