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ОТЧЕТ 

по пилотированию программы наставничества  

в МБОУ «СШ № 14» г. Норильск,  

Красноярский край 

 

Куратор: Петренко Ольга Николаевна, заместитель директора по УВР 

Пилотирование проводилось в период 01.12.2021 по 20.05.2021 г. (в 

соответствии с Положением и Программой наставничества «От успеха в школе к 

успеху в жизни», утвержденной приказом директора № 01-05-530/2 от 08.12.2020 

г., дорожной картой, утвержденной приказом директора № 01-05-530/2 от 

08.12.2020 г.  

Всего в пилотировании приняло участие 5 педагогов - наставников (включая 

специалистов-практиков ОМВД по Красноярскому краю в г. Норильске) и 8 

обучающихся-наставляемых. 

№ Показатели Всего 

1. Количество наставников, участвующих в 

пилотировании 
11 

2. Количество наставляемых, участвующих в 

пилотировании 
8 

3 Количество кураторов, участвующих в 

пилотировании 
2 

4 Всего в пилотировании приняло участие 

(человек) 
21 

Программа была направлена на помощь обучающимся 9-х классов, не 

имеющих представления о своем профессиональном будущем. По замыслу, тесная 

взаимосвязь и сотрудничество наставника и наставляемого, приведет к 

личностному успеху девятиклассника. Современная инфраструктура 

образовательной среды школы должна была обеспечить реализацию 

индивидуального маршрута обучения и воспитания. 

Основной целью взаимодействия наставника и наставляемого являлось 

вовлечение низко мотивированных, профессионально несориентированных 

обучающихся 9-х классов в мероприятия юридического профиля, раскрытие 

привлекательных сторон профессии, ее престижности и актуальности, тем самым 

создавались условия для самоопределения, социализации и профессиональной 

ориентации   обучающихся 9-х классов. 

Основными задачами являлись: 
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- помощь обучающимся в улучшении образовательных, творческих, 

спортивных результатов,  

- развитие гибких навыков и метакомпетенций,  

- создание комфортных условий и коммуникаций внутри школы, 

формирование устойчивого сообщества обучающихся и сообщества благодарных 

выпускников. 

Свидетельством качества реализуемой программы должен был стать более 

высокий уровень вовлеченности обучающихся в образовательную деятельность, 

что отразится на росте показателей успеваемости по итогам III четверти и 

завершении учебного года. К концу реализации программы планировалось 

провести анализ статистики поступлений в учреждения СПО и в 10 класс 

(юридического профиля).  

В соответствии с целями и задачами в ходе пилотирования были применены 

следующие формы наставничества:  

 а) групповые: лекции, решение совместных кейсов, тематический «круглый 

стол», ролевые игры, тренинги, беседы; 

б) индивидуальные: консультации, анкетирование, индивидуальная 

проектная деятельность. 

В процессе организации взаимодействия между наставниками и 

наставляемыми обозначились следующие сложности: 

а) коммуникативного характера, связанные с ограничительными мерами по 

профилактике заболеваемости COVID-19, включая период электронного обучения 

с применением дистанционных технологий. 

б) организационно-содержательного характера, связанные с высокой 

степенью загруженности обучающихся-наставников 11 «Ю» класса, и, как 

следствие – непонимание и непринятие родительской общественностью 

актуальности наставнической деятельности. 

Информирование участников Программы осуществлялось посредством 

распространения информационных листовок о Программе через социальные сети и 

мессенджеры, а также через групповые встречи и беседы для потенциальных 

наставников, наставляемых и их родителей.  

На этапе информирования возникли трудности: не было обратной связи 

после распространения информационных листовок, сложно было скоординировать 

время встреч, в силу занятости участников. 

В качестве эффективного метода информирования можно отметить 

групповые встречи с кураторами, которые позволили разъяснить основные 

положения Программы, ответить на интересующие вопросы при   

непосредственном контакте с аудиторией. 

Формирование базы наставляемых осуществлялось в соответствии с целями 

Программы, кандидатов отбирали из числа обучающихся 9-х классов, с 

невысокими учебными показателями, не имеющими четкого понимания 

перспективы своего будущего после окончания 9 класса, на основе 
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педагогического мониторинга (рекомендации психолога, социального педагога, 

классных руководителей) и психологической диагностики кандидатов. 

Применялись методики по определению уровня тревожности, определения 

самооценки, определения ведущих мотивов деятельности. Были организованы 

беседы с родителями. Добровольцы, желающие принять участие в Программе, не 

выявлены, по результатам диагностики собственные текущие проблемы 

наставляемыми не осознаны. 

Отбор наставников осуществлялся из числа успешных, имеющих высокую 

учебную мотивацию, профессионально ориентированных учеников 11 «Ю» класса. 

Так была сформирована база потенциальных наставников. Этой группе 

обучающихся было предложено пройти анкетирование. Затем, совместно с 

психологом и кураторами проводилось собеседование, по итогам которого 

определили, кто из претендентов готов быть наставником. Трудность заключалась 

в том (как выяснилось позже), что кандидаты психологически были готовы и 

согласились заниматься наставничеством, но позже поняли, что не хватает 

собственных ресурсов и времени. Ребята оказались в ситуации выбора - 

участвовать в Программе или готовиться к экзаменам. 

В целях обучения наставников, в период с 28.02.2021 г. по  03.03.2021 г. был 

организован интенсивный курс, включающий в себя следующие мероприятия: 

мини-лекция «Мотивация наставника», решение совместных кейсов , круглый стол  

«Встреча со школьным психологом», встреча с представителями ОМВД 

Красноярского края по г. Норильску. Интенсивный курс прошли восемь человек из 

числа обучающихся 11 «Ю», успешно прошедшие отбор в наставническую группу. 

Эти ребята входили в состав ученического актива, зарекомендовали себя как 

ответственные, коммуникабельные, активные участники общественной жизни 

школы, имели высокие образовательные результаты, обладали лидерскими и 

организаторскими качествами. 

В качестве оказания методической поддержки наставников создавались 

буклеты, информационные и раздаточные материалы: 

-«Памятка наставнику»,  

- «Этический кодекс наставника»,  

- «Моя будущая профессия-юрист».  

Постоянно поддерживали обратную связь через группы в мобильных 

мессенджерах. 

Среди наиболее успешных практик обмена опытом между наставляемыми, 

наставниками, применяемые в процессе пилотирования, можно отметить   

ежемесячные (одна встреча) встречи «круглого стола» наставников и кураторов, на 

которых подводились промежуточные итоги деятельности, наставники 

обменивались опытом, кураторы имели возможность помочь в решении 

возникающих проблем. Учитывая особенности группы наставляемых, а также 

специфику проблемы, которую должна была решить Программа, встречи 

наставляемых организованы не были. 
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Процедура формирования пар включала следующие этапы:  

1. организация общей встречи наставников и наставляемых, содержанием 

которой являлся тренинг-знакомство участников (метод быстрых встреч);  

2. психологическое тестирование наставников и наставляемых, с целью 

получения информации для оптимального формирования пар; 

3. организация второй встречи, в ходе которой были зафиксированы 

наставнические пары.  

Проблема заключалась в том, что в некоторых парах в процессе совместной 

деятельности выявилось несовпадение интересов, что противоречило результатам 

тестирования. 

Программа наставничества не была встроена в расписание нашей 

образовательного учреждения, все мероприятия проводились во внеурочное время.  

Основные мероприятиями Программы: 

- день профориентации «Твоя будущая профессия»,  

- проект «Перспектива профессионального будущего»,  

-торжественное мероприятие «Чествование лучших наставников и 

наставляемых».  

Для определения основных мероприятий руководствовались следующими 

принципами: соответствие целям программы, результативность, ответственность 

участников, взаимодействие  с партнерами.                          

В целях мотивации деятельности наставников использовались методы 

нематериального поощрения: 

1. организация фотовыставки «Наши наставники»; 

2. предоставление персональных ученических кабинок; 

3.выпуск информационных листовок об успешной деятельности наставников 

и распространение через социальные сети школьного сообщества,  

4. приглашение на мероприятия, проводимые Городским центром культуры 

(фестиваль любителей современной популярной культуры GeekOn, выставка 

студии изобразительного искусства «Акварель», мастер-класс социально-

культурного маршрута «Енисейский экспресс»); 

5. вручение благодарственных писем на итоговом заседании школьного 

актива (2020/21 учебного года). 

Оценка результатов взаимодействия между наставниками и наставляемыми 

осуществлялась посредством мониторинга удовлетворенности участия в программе 

наставничества. Наставникам и наставляемым было предложено заполнить 

анонимную анкету (составленную на основе методических рекомендаций по 

внедрению методологии наставничества обучающихся, для организаций 

осуществляющих образовательную деятельность) на первом этапе реализации 

программы (до начала работы) и по завершении программы. 

По результатам входного мониторинга наставляемых все участники высоко 

оценили ожидаемый уровень комфорта и поддержки со стороны наставников, 

никто из анкетируемых не планировал больших перемен в своей жизни после 
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завершения проекта и не была высоко оценена ожидаемая полезность от проекта. 

Наставники показали более оптимистичные ожидания от участия в программе: в 

реализации своих лидерских качеств, ожидаемом уровне удовлетворенности от 

совместной работы и полезности проекта. 

Мониторинг по завершении программы показал неоднозначные результаты. 

Наставляемые невысоко оценили уровень комфорта и полезности в общении с 

наставниками, средними были показатели по удовлетворенности совместной 

работой и достигнутым результатом, также не появилось лучшего понимания 

профессионального будущего. 

У наставников - низкая оценка по критерию планирования работы и 

реализации своего плана, средний показатель удовлетворенности результатом, 

шесть из восьми наставников заявили о том, что больше в программе 

наставничества участвовать не будут. 

Процедура завершения взаимодействия включала в себя расширенное 

заседание актива школы, на которое были приглашены кураторы, наставники, были 

подведены итоги работы и награждены наставники. 

Обратная связь по итогам пилотирования программы наставничества была 

получена от наставляемых, пять из восьми участников дали удовлетворительную 

оценку участия в Программе. Наставники отмечали интерес к выполнению своих 

функций, но ссылались на нехватку времени для качественного выполнения 

поставленных задач. Родители наставников (все единодушно) придерживались 

мнения о том, что участие их детей в программе сильно отвлекает от подготовки к 

государственной итоговой аттестации. Отзывы были получены через анкету в 

приложении Google-формы. 

По итогам пилотирования планируемые результаты не были достигнуты в 

части создания условий для личностного роста наставляемых, это объяснялось 

ограничительными мерами профилактики COVID-19, большой учебной и 

общественной нагрузкой наставников, которые не смогли уделить наставляемым 

должное внимание и поддержку в ходе реализации программы и как следствие, 

отказ от качественного проведения мероприятий, в которых обучающиеся могли 

бы себя реализовать.  

Кроме того, ожидание роста уровня вовлеченности обучающихся в 

образовательную деятельность и повышение качества успеваемости у 

наставляемых также не наблюдалось. Анализа статистики дальнейшего 

самоопределения наставляемых по окончании 9 класса позволили сделать вывод о 

том, что в 10 классе юридического профиля выразили желание обучаться два 

участника программы, а в системе среднего специального образования - никто. 

В соответствии с вышеуказанными полученными результатами, на заседании 

научно-методического совета школы принято решение завершить работу по той 

проблеме, которая определяла цели и задачи данной программы и начать 

подготовительный этап формирования нового направления программы.  
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