
«От восприятия к взаимодействию»: 

из опыта работы МБОУ школа № 71 

г. Дзержинска по реализации целевой модели 

наставничества.

«Успех скопировать невозможно.           

Большой успех создается маленькими 

шагами».

Николай Латанский



- создание благоприятных условий и

оказание помощи для личностного и

профессионального развития, выявления

и совершенствования способностей и

талантов, стимулирования инициативы и

творчества обучающихся, молодых

педагогов.

Цель наставничества -



Наставничество в МБОУ школа № 71

• Изучение нормативно-правовой 

базы на федеральном, 

региональном, городском уровне.

• Нормативно-правовое 

оформление наставничества на 

школьном уровне.



Нормативно-правовое оформление наставничества

Федеральный уровень

Распоряжение Минпросвещения России от 25.12.2019 N Р-145 "Об утверждении методологии (целевой 

модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального 

образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися".

Методические рекомендации по внедрению методологии (целевой модели) наставничества обучающихся 

для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, 

дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том 

числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися.

Региональный уровень

Приказ министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от 11.06.2020 № 

316-01-63-997/20 "Об утверждении списков общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования, государственных профессиональных образовательных организаций, 

являющихся участниками внедрения целевой модели наставничества".

Приказ министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от 20.05.2020 № 

316-01-63-915/20 "О внедрении методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным 

общеобразовательным и программам среднего профессионального образования« с изменениями от 

18.11.2020 № 316-01-63-1897/20.

Рекомендации по реализации методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным 

общеобразовательным и программам среднего профессионального образования в образовательных 

организациях.



Нормативно-правовое оформление наставничества

Муниципальный уровень

Постановление администрации города Дзержинска Hижегородскoй oблaсти 01.06.2020г. № 1198 "О 

внедрении методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным и 

дополнительным общеобразовательным программам.

Приказ департамента образования администрации города Дзержинска Hижегородскoй oблaсти 

от 16.06.2020г. № 285-п "Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) внедрения 

методологии (целевой модели) наставничества обучающихся в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным 

общеобразовательным программам на территории г.о.г.Дзержинска на 2020 год" с изменениями от 

14.12.2020 г. № 554-п .

Приказ департамента образования администрации города Дзержинска Hижегородскoй oблaсти 

от 20.05.2020г. № 270-п "О внедрении методологии (целевой модели) наставничества обучающихся 

для образовательных организаций, осуществляющих деятельность по общеобразовательным, 

дополнительным общеобразовательным программам, в г.о.г.Дзержинск" с изменениями от 

18.02.2021 № 120-п.

Приказ департамента образования администрации города Дзержинска Hижегородскoй oблaсти 

от 11.02.2021 № 99-п "Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) внедрения 

методологии (целевой модели) наставничества обучающихся в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным 

общеобразовательным программам на территории г.о.г.Дзержинска на 2021 год".



Нормативно-правовое оформление наставничества

Школьный уровень

Приказы "О внедрении методологии (целевой модели) 

наставничества", "О создании рабочей группы по внедрению 

методологии (целевой модели) наставничества", "Об утверждении 

плана мероприятий (дорожной карты) внедрения методологии (целевой 

модели) наставничества в МБОУ школа № 71". 

Дорожная карта.

Положение о реализации программы (системы) наставничества.

Индивидуальная программа наставничества.

Форма мониторинга и оценки эффективности программы 

наставничества.



«Ученик – ученик»                  

В нашей школе реализуются 

следующие формы наставничества:

«Учитель – учитель» 

«Студент – ученик» - с сентября 2021г. 



Параметры эффективности системы наставничества

Четко описанные, 
структурированные 

процессы

Прозрачное 
распределение 

ролей 

Закрепление  
ответственности за 

выполнение каждого 
этапа между 

участниками 

Инструменты  оценки 
эффективности 

процессов 
наставничества

Гибкость и 
адаптивность к 
изменяющимся 

условиям внешней 
среды



Предварительная (организационная) работа

Формирование базы наставляемых и

наставников.

Обучение наставников.

Формирование наставнических пар (групп).

Куратор

организация, помощь, контроль



Анкетирование наставников и наставляемых



База наставников



База наставляемых



Предварительная (организационная) работа

Формирование базы наставляемых и

наставников.

Обучение наставников.

Формирование наставнических пар (групп).

Куратор

организация, помощь, контроль



Обучение наставников

ТРЕНИНГ ДЛЯ НАСТАВНИКОВ

Тема: «Кто такой наставник?»

Цель: познакомить участников с понятиями «наставничество», «наставник».

Задача: повысить мотивацию наставников для дальнейшей работы в проекте.

Оборудование  и материалы: стулья по количеству участников тренинга, 4 столика или 

парты, маркерная доска, 6 листов тонкого ватмана  или флипчартов, 16 цветных 

маркеров(синий, красный, зеленый, черный  - каждого цвета по 4) + 1 маркер любого цвета 

для тренера, скотч бумажный.

ПЛАН:

№ Упражнение Время (45 мин)

1. Организационный момент.

 Разминка «Махнемся местами!»

5 мин

2. Вводная часть. 

 Мозговой штурм «Наставничество»

 Упражнение «Задание с ограничением»

2 мин.

10 мин.

3. Основная часть.

 Упражнение «Идеальный наставник» 25 мин.

4. Подведение итогов.

 Упражнение «Котелок»

3 мин.



Предварительная (организационная) работа

Формирование базы наставляемых и

наставников.

Обучение наставников.

Формирование наставнических пар (групп).

Куратор -

организация, помощь, контроль



Навигатор дополнительного образования

Администратор
Выделение

Администратор
Выделение

Администратор
Выделение

Администратор
Выделение

Администратор
Выделение

Администратор
Выделение



Администратор
Выделение

Администратор
Выделение



Работа наставнических пар (групп)

Проведение занятий.

Ведение дневника наставника.

Осуществление обратной связи.

Подведение итогов.



Мастер-классы 

для молодых учителей, 

открытые занятия 

молодых педагогов



Спортивные, танцевальные, предметные занятия 

наставника с наставляемым по форме «ученик-ученик»



Групповые и индивидуальные 

занятия по подготовке к 

конкурсам, оказание помощи в 

выполнении учебных проектов.



Работа наставнических пар (групп)

Проведение занятий.

Ведение дневника наставника.

Осуществление обратной связи.

Подведение итогов.



Дневник наставника

Администратор
Выделение

Администратор
Выделение



Работа наставнических пар (групп)

Проведение занятий.

Ведение дневника наставника.

Осуществление обратной связи.

Подведение итогов.





Работа наставнических пар (групп)

Проведение занятий.

Ведение дневника наставника.

Осуществление обратной связи.

Подведение итогов.



Круглый стол 

с участием наставников и 

наставляемых, обмен 

опытом, определение 

самой результативной 

пары





Основные этапы развития наставничества
Отбор 

наставников

Обучение 

наставников

Формирование пар 

«наставник –

наставляемый»

Мотивация 

для 

наставников

Процедура завершения

взаимодействия

1) Через школьное 

сообщество

1)Осуществляется 

куратором программы 

в организации

1)Анкетирование с 

последующим 

совмещением.

1)Лидерский 

статус.

1)Представление 

конкретных результатов 

взаимодействия.

2) Выбор из 

наиболее 

мотивированных 

учащихся.

2)Проведение 

регулярных встреч, 

тренировка в формате 

ролевого

взаимодействия

2)Личные и 

групповые встречи, 

на которых 

формирование пар 

идет по принципу 

личной симпатии.

2)Реализация 

лидерского 

потенциала.

2)Защита проекта, анализ

успеваемости

и посещаемости 

куратором, сбор обратной 

связи от участников, 

рефлексия.

3) Прохождение 

тестирования/собесе

дования (предметного, 

психологического–на 

коммуникационные 

навыки и

эмпатию).

3)Проведение 

регулярных встреч, 

тренировка в формате 

ролевого

взаимодействия.

3)Назначение 

куратором.

3)Благодарстве

нные письма и

грамоты

для портфолио.

3)Решение о 

продолжении(переход на 

другую тему или 

проблему) или 

прекращении 

взаимодействия.

4)Определение 

потенциальных 

проблем наставляемых 

и форматов, 

подходящих для их 

решения

(мероприятие, проект, 

совместная работа над 

домашним заданием).

4)Причастность

к школьному 

сообществу.

4)Взаимная оценка работы 

наставника и

Наставляемого 

посредством 

анкетирования.



Результативность наставнической 

деятельности

«Учитель-учитель» «Ученик-ученик»

Доля учителей-молодых специалистов,

вошедших в программы наставничества

в роли наставляемого - 100%.

Доля наставляемых среди обучающихся

на 01.01.2022 - 27% (на 01.06.2021 –

11%). Доля наставников – 7% (4%).

Участие в конкурсах

профессионального мастерства – 100%.

Увеличение количества участников

городских и областных конкурсов среди

наставляемых - на 17%.

Участие молодых педагогов в городских

семинарах – 100%.

Уровень удовлетворенности

наставников и наставляемых,

принимающих участие в программах

наставничества среди учащихся – 100%.

Повышение уровня профессионального

мастерства (категория) – 50%.

Увеличение количества учащихся,

вовлеченных в мероприятия

спортивной и профориентационной

направленности – на 40%.



Победители в областном конкурсе «Наставник года 2021» 

в номинации «Наставник педагогической деятельности» 

и «Наставник по зову сердца».



Спасибо за внимание!

МБОУ школа № 71 г. Дзержинск  
email: s71_dzr@mail.52gov.ru
тел. 8(831)3206637, 8(831)3206761
директор Царева Надежда Владимировна


