
  

 

Паспорт планируемой программы наставничества 2020года 

 

1. Общая информация о программе 

1.1. Направление наставничества, в 

рамках которого разработана программа 

Ученик-ученик 

1.2. Название программы «От успеха в школе к успеху в жизни» 

1.3. Образовательная 

организация/муниципальное управление 

образованием, которое заявляется на 

апробацию:  

наименование, юридический, 

фактический адрес, контактные 

телефоны, факс, e-mail 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 14»,  

663319, Российская Федерация, Сибирский 

федеральный округ, Красноярский край, г. 

Норильск, ул. Бегичева, д. 11.  

Телефон, факс - (3919) 43-05-40;  

e-mail: Norilsk_sch14@norcom.ru 

1.4. Сроки реализации программы 

наставничества 

1 год 

1.5. Планируемые сроки апробации 

программы наставничества 

01.12.2020 – 20.05.2021 

1.6. Целевая аудитория(описание группы, 

для которой реализуется программа) 

Обучающиеся 9-х классов с низкой мотивацией к 

учёбе и саморазвитию, с низкой успеваемостью и 

отсутствием осознанной позиции, необходимой 

для выбора будущей профессии   

2. Описание программы 

2.1. Краткое описание проблемы, на 

решение которой направлена программа 

наставничества, актуальность решения 

данной проблемы 

Программа ориентирована на профессионально 

не сориентированных обучающихся 9-х классов. 

Тесная взаимосвязь и сотрудничество наставника 

и наставляемого приведет к индивидуальному 

успеху девятиклассника. Современная 

инфраструктура образовательной среды нашей 

школы, способна обеспечить реализацию 

индивидуального маршрута обучения 

обучающегося в условиях профильного обучения 

2.2. Цель программы наставничества 

(конкретна, достижима, с показателями) 

Цель программы: Вовлечение низко 

мотивированных, профессионально не 

сориентированных обучающихся 9-х классов в 

мероприятия 11 юридического класса, раскрытие 

привлекательных сторон профессии, ее 

престижность и актуальность, тем самым 

обеспечивая поддержку личностного роста, 

самоопределения, социализацию и 

профессиональную ориентацию, необходимую 

для успешной самореализации обучающихся 9 

классов. 

2.3. Способы достижения цели / 

составляющие программы 

Привлечение девятиклассников к мероприятиям 

11 юридического класса: встречи с 

профессионалами-юристами (криминалисты, 

оперуполномоченные, нотариусы, адвокаты и 

другие) 

Соревнования по огневой и спортивной 

подготовке 

Шефство над детьми девиантного поведения 



2.4. Планируемые результаты 

(конкретны, достижимы, с показателями) 

и способы их измерения 

Свидетельством качества реализуемой 

программы должно стать развитие 

метапредметных навыков и уровня 

вовлеченности обучающихся в образовательную 

деятельность, что отразится на показателе 

качества успеваемости к концу 3 четверти и года.  

К концу реализации программы должна быть 

сформирована статистика поступлений в 

учреждения средней профессиональной 

подготовки и в 10 класс универсальный и 

юридический. Цель: привлечь обучающихся 9-х 

классов к осознанному выбору профессии 

юридической направленности, поступлению в 10 

юридический класс и по окончании обучения в 

школе продолжить обучение в ВУЗах 

юридической направленности. 

2.5. Нормативно-правовая база, 

необходимая для запуска программы 

Положение о наставничестве в образовательной 

организации  

Дорожная карта внедрения модели 

наставничества в образовательной организации 

Программа наставничества 

3. Матрица ролей и ключевых участников программы апробации 

3.1. Заказчик, заинтересованная сторона в 

реализации программы 

На территории города Норильск существует 

кадровая потребность в специалистах 

юридического направления 

3.2. Куратор (ФИО, возраст, контакты, 

должность в организации).  

Краткое описание системы 

отбора куратора, способов мотивации 

Петренко Ольга Николаевна, 45 лет, 

+79080327715 (+79232032296), заместитель 

директора по УВР 

 

Программу наставничества «Учитель-учитель» 

школа реализует не первый год, но назрела 

необходимость наставничества и по направлению 

«ученик-ученик», изучив теоретический 

материал, прослушав вебинары, Ольга 

Николаевна предложила опробовать и это 

направление. Заместитель директора часто 

поддерживает инициативы и новшества, которые 

приводят к улучшению качества обучения и 

социализации школьников. 

3.3. Наставник (ФИО, возраст, контакты, 

должность в организации). 

Краткое описание системы 

отбора наставника, способов 

мотивации, способов оценки 

результатов деятельности 

Школьный наставник-координатор. Сильченко 

Екатерина Алексеевна, 34 года, заместитель 

директора по воспитательной работе 

+79134955465 

 

Екатерина Алексеевна опытный педагог и 

классный руководитель 11 ю (юридического 

класса), к своей работе относится ответственно, 

упорна в достижении цели, имеет высокие 

организаторские способности, имеет опыт 

работы с подростками, в том числе и с 

девиантным поведением 

3.4. Наставляемые: количество по 

каждому направлению 

8 человек 



3.5. Партнеры реализации программы 

(если имеются) (название организации, 

вид партнерства) 

ОМВД по городу Норильску 

 

  



Программа наставничества (планируемая) 2020 года 

(в соответствии с этапами работы) 

 

 

Этап 1. Подготовка условий для запуска программы наставничества 

Этапы работы по 

реализации 

программы 

(дорожная карта) 

Даты Ресурсы (кадровые, 

методические, 

материально-

технические) и 

возможные источники 

их привлечения 

(внутренние и 

внешние) 

Ответственные 

(куратор, 

наставник) 

  

Подготовка и 

утверждение 

Положения о 

наставничестве 

Возложение 

обязанностей  по 

управлению 

наставничества на 

заместителя 

директора по УВР и 

контролю на 

директора школы 

Рассмотрение 

текущих вопросов 

организации 

наставничества на 

административных 

совещаниях 

 

декабрь 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

по плану 

административных 

совещаний 

 

Положение о 

Наставничестве 

 

 

 

 

Приказ о возложении 

обязанностей  

 

Директор школы 

 

 

 

Директор школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

школы 

 

Этап 2. Формирование базы наставляемых 

Наставляемый 

(наставляемые) 

Запрос наставляемого Основания отбора(сбор 

данных) 

Обучающиеся 9 классов (8 

человек) 

Помощь в 

профессиональном 

самоопределении 

Низкая мотивация к учёбе и 

саморазвитию и, как 

следствие, низкая 

успеваемость и отсутствие 

осознанной позиции, 

необходимой для выбора 

будущей профессии 

(результаты тестирования 

школьного психолога, 

результаты анкетирования 

обучающихся и родителей 

(законных представителей), 

анализ успеваемости, 

результаты внутреннего и 

внешнего мониторингов) 



 

Этап 3. Формирование базы наставников 

Наставник /наставник-

обучающийся 

Профиль наставника в 

соответствии с запросом 

наставляемого 

Основания отбора 

Обучающиеся 11 

юридического класса 

Активные, увлеченные 

будущей профессией, 

инициативные обучающиеся, 

готовые делиться опытом и 

навыками с наставляемыми 

Личное желание 

 

Этап 4. Обучение наставников 

Тема Задача, которую предстоит 

решить  

Форма взаимодействия 

Мини-лекция «Мотивация 

наставника» 

Оказание консультационной  

помощи в разработке перечня 

мероприятий по 

наставничеству  

Групповая, 1:1 

Решение совместных 

кейсов 

Установление позитивных 

личных отношений с 

наставляемым 

1:1 

Круглый стол. Встреча со 

школьным психологом 

Повышение осведомленности 

и усиление взаимодействия с 

другими социальными и 

культурными группами 

Групповая 

Совместное мероприятие с 

представителями ОМВД по 

городу Норильску 

Помощь в развитии selfskills Групповая, 1:1 

 

Этап 5. Формирование наставнических пар/групп 

Пара/группа наставник-

наставляемый 

Основания  

Метод (Mentor Match) быстрых 

встреч 

 

Взаимный интерес, симпатия, общность интересов, 

результаты анкетирования, совпадения профиля 

наставника и запроса наставляемого 

 

Этап 6. Организация хода наставнической программы 

Дата Мероприятие Ответствен

ный  

Форма 

взаимо

действ

ия 

Методы  Результаты 

для 

наставляемог

о 

декабрь Подготовка 

условий для 

запуска 

Программы 

наставничества 

Проведение 

анкетирования 

среди 

обучающихся 11 

юридического 

Администра

ция школы 

 

 

 

 

Школьный 

психолог 

 

 

 

1:1/груп

повая 

 

 

 

 

Группо

вая 

 

 

 

Исследовательски

й 

 

 

 

 

Анкетирование  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



класса 

желающих 

принять участие 

в программе 

наставничества 

Сбор согласий 

на сбор и 

обработку 

персональных 

данных от 

совершеннолетн

их участников 

программы  

Поиск экспертов 

и материалов 

для проведения 

обучения 

наставников  

Обучение 

наставников  

 

Анализ анкет 

групповой 

встречи и 

соединение 

наставников и 

наставляемых в 

пары  

 

 

 

 

 

 

Куратор  

 

 

 

 

 

 

 

 

Администра

ция школы, 

школьный 

психолог 

 

 

Заместитель 

директора во 

ВР 

 

 

Школьный 

психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1:1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группо

вая 

 

 

 

 

Группо

вая 

 

 

 

Группо

вая/ 1:1 

 

 

 

 

 

 

Собеседование  

 

 

 

 

 

 

 

 

Собеседование  

 

 

 

 

 

Ролевая игра  

 

 

 

 

Анализ  

 

 

 

 

 

 

январь Проведение 

первой , 

организационно

й  встречи 

наставника и 

наставляемого  

Проведение 

встречи-

планирования 

рабочего 

процесса в 

рамках 

программы 

наставничества с 

наставником и 

наставляемым  

Заместитель 

директора во 

ВР, 

классные 

руководител

и 

 

Куратор, 

заместитель 

директора во 

ВР 

 

1:1 

 

 

 

 

 

 

Группо

вая/ 1:1 

  

февраль Регулярные 

встречи 

наставника и 

Наставник 1:1   



наставляемого  

март Регулярные 

встречи 

наставника и 

наставляемого  

Наставник 1:1   

апрель Регулярные 

встречи 

наставника и 

наставляемого  

Наставник 1:1   

май Проведение 

групповой 

заключительной 

встречи всех пар 

и групп 

наставников и 

наставляемых  

Анкетирование 

участников. 

Проведение 

мониторинга 

личной 

удовлетвореннос

ти участием в 

программе 

наставничества  

Проведение 

торжественного 

мероприятия для 

подведения 

итогов 

программы 

наставничества 

и награждения 

лучших 

наставников  

Оформление 

итогов и 

процессов 

совместной 

работы в рамках 

программы 

наставничества в 

кейсы  

Внесение 

данных об 

итогах 

реализации 

программы 

наставничества в 

Куратор, 

Наставник 

 

 

 

 

 

 

Школьный 

психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

Куратор, 

заместитель 

директора 

по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

Куратор, 

наставник 

 

 

 

 

 

 

 

 

Куратор  

 

 

 

 

Группо

вая/ 1:1 

 

 

 

 

 

 

1:1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группо

вая  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группо

вая  

 

 

 

 

 

 

 

 

1:1 

 

 

 

 

 Повыше

ние количества 

обучающихся, 

сделавших 

осознанный 

выбор 

профессии 

юридической 

направленност

и; 

рост 

процента 

обучающихся, 

вовлеченных в 

социально-

значимую 

деятельность; 

качественный 

рост 

успеваемости и 

улучшение 

поведения в 

отдельных 

классах и у 

отдельных 

обучающихся. 



базу 

наставников и 

базу 

наставляемых  

Публикация 

результатов 

программы 

наставничества, 

лучших 

наставников, 

кейсов на сайтах 

образовательной 

организации и 

организаций-

партнеров  

 

 

 

 

 

 

Школьные 

СМИ 

 

 

 

 

 

Группо

вая  

 

Этап 7. Завершение программы наставничества 

Результат Способы замера 

 

Повышение количества обучающихся, 

сделавших осознанный выбор профессии 

юридической направленности 

 

Рост успеваемости, профессиональное 

самоопределение (итоги повторного 

анкетирования), поступление в 10 

юридический класс нашей школы с 

последующим ростом успеваемости и 

поступлением в юридические ВУЗы 

 

Оценка опыта наставника 

(удовлетворенность) 

Основания 

Рейтинг наставников с присвоением звания 

«Лучший наставник» и по номинациям 

Анкета, собеседование, заполнение карты 

наставничества 

 

Оценка опыта наставляемого 

(удовлетворенность) 

Основания 

Качественные показатели по направлениям: 

рост успеваемости, вовлечение в различные 

мероприятия, профессиональное 

самоопределение 

Анкета, собеседование, наблюдение, 

заполнение карты продвижения 

 


