
Отчет  

о реализации муниципального проекта 

 «Внедрение целевой модели наставничества в МБОУ  

лицее № 4 г. Георгиевска 

 

Проект «Внедрение целевой модели наставничества в МБОУ лицее № 4 

г. Георгиевска разработан в целях достижения результатов федеральных и 

региональных проектов «Современная школа», «Успех каждого ребенка» 

национального проекта "Образование".  

Цель проекта:  

Целью внедрения наставничества является максимально полное раскрытие 

потенциала личности наставляемого, необходимое для успешной личной и 

профессиональной самореализации в современных условиях 

неопределенности, а также создание условий для формирования эффективной 

системы поддержки, самоопределения и профессиональной ориентации всех 

обучающихся, педагогов МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска. 

 

В ходе реализации проекта предполагалось: 

- изучение эффективного использования форм наставничества как 

образовательной технологии в образовательной среде гимназии;  

-развитие сети наставников в педагогическом сообществе;  

- распространение лучших наставнических практик;  

- помощь в адаптации и закреплении молодых специалистов на рабочих местах. 

В ходе реализации мероприятий программы Наставничества 

поставлены следующие актуальные задачи: 

1) формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей, направленной на 

самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся; 

2) реализация и распространение программ углубленного изучения 

предметов на базе гимназии; 

3) развитие олимпиадного движения среди учащихся, проектной и 

исследовательской деятельности; 

4) Развитие современных компетенций у обучающихся посредством 

оказания им образовательных услуг с использованием современных 

методов и технологий; 

5) формирование системы сетевого сотрудничества, создание и апробация 

сетевых форм сотрудничества с привлечением опыта других организаций 



Внедрение Целевой модели наставничества НАПРАВЛЕНО на решение 

следующих проблем: 

• низкая мотивация к учебе и саморазвитию; 

•  отсутствие осознанной позиции, необходимой для выбора 

образовательной траектории и будущей профессиональной реализации;  

• невозможность качественной самореализации в рамках школьной 

программы;  

• отсутствие условий для формирования активной гражданской позиции;  

• низкая информированность о перспективах самостоятельного выбора 

векторов творческого развития, карьерных и иных возможностей;  

• кризис идентификации, инфантильность, разрушение или низкий уровень 

сформированности ценностных и жизненных позиций и ориентиров; 

•  отсутствие условий для формирования метапредметных навыков и 

метакомпетенций; 

2.Участники наставничества. 

 

Наставляемый – молодой специалист либо новый специалист в коллективе. 

Наставник – участник программы наставничества, имеющий успешный опыт 

в достижении жизненного, личностного и профессионального результата, 

готовый и компетентный поделиться опытом и навыками. 

Функции наставника могут выполняться опытными педагогами, владеющими 

методикой  

Механизмы и инструменты наставничества 

Механизмами и инструментами наставничества в паре «наставник – 

одарённый ребёнок» являются: 

• обучение и воспитание детей в процессе образовательной 

деятельности; 

• разработка индивидуального плана поддержки и сопровождения 

одарённого ребёнка с включением в него мероприятий 

популяризирующих творческие достижения детей, психологических 

тренингов, реабилитирующих и социализирующих мероприятий; 

• проведение просветительской работы в семье ребёнка и в его 

социальном окружении. 

Портрет участников. 

Наставник. 

Опытный педагог, имеющий профессиональные успехи (победитель 

различных профессиональных конкурсов, автор учебных пособий и 

материалов, участник или ведущий вебинаров и семинаров), склонный к 



активной общественной работе, лояльный участник педагогического и/или 

школьного сообществ. Обладает лидерскими, организационными и 

коммуникативными навыками, хорошо развитой эмпатией. Для реализации 

различных задач возможно выделение двух типов наставников. 

Наставник-консультант - создает комфортные условия для реализации 

профессиональных качеств, помогает с организацией образовательного 

процесса и решением конкретных психолого-педагогических и 

коммуникативных проблем. Контролирует самостоятельную работу 

молодого специалиста. 

Наставник-предметник - опытный педагог того же предметного 

направления, что и молодой учитель, способный осуществлять 

всестороннюю методическую поддержку преподавания отдельных 

дисциплин. 

Наставляемый.  

Молодой специалист, имеющий малый опыт работы - от 0 до 3 лет, 

испытывающий трудности с организацией учебного процесса, с 

взаимодействием с обучающимися, другими педагогами, администрацией 

или родителями.  

Специалист, находящийся в процессе адаптации на новом месте работы, 

которому необходимо получить представление о традициях, особенностях, 

регламенте и принципах образовательной организации.  

Педагог, находящийся в состоянии эмоционального выгорания, 

хронической усталости. 

3. Реализация целевой модели наставничества.  

Для успешной реализации целевой модели наставничества, исходя из 

образовательных потребностей гимназии в целевой модели наставничества 

рассматриваются три формы наставничества:  

«Учитель – учитель» 

Основные формы работы  

Основными формами работы были индивидуальные: консультирование, 

планирование, наблюдение и совместный анализ уроков и мероприятий, 

совместное проектирование, совместная разработка методических материалов 

и изучение нормативных документов, неформальные встречи, рефлексия 

деятельности.  

К групповым формам работы отнесены: подготовка и реализация 

группового проекта, проведение семинаров, групповые консультации, 

проведение профориентационной работы с наставляемыми, встречи в рамках 

Школы молодого педагога.  

Этапы комплекса мероприятий по реализации взаимодействия 

наставник - наставляемый. 

 • Проведение первой, организационной, встречи наставника и 

наставляемого. 



 • Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и 

наставляемого.  

• Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках 

программы наставничества с наставником и наставляемым. 

 • Регулярные встречи наставника и наставляемого.  

Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого. 

Реализация целевой модели наставничества осуществляется в течение 

календарного года. Количество встреч наставник и наставляемый определяют 

самостоятельно при приведении встречи – планировании. 

 

Достигнуты следующие промежуточные результаты: 

 

Сформирована нормативно-правовая база наставничества: 

1. Утверждена Дорожная карта реализации целевой модели наставничества 

(ЦМН) в МБОУ лицее № 4 г. Георгиевск на 2022 -2023 учебный год Приказ 

336 от 01.09.2023 «О внедрении целевой модели наставничества»; 

2. Реализуются следующие формы наставничества в 

МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска: «Учитель –учитель». 

3. Утверждено Положение о целевой модели наставничества (ЦМН) МБОУ 

лицея № 4 г. Георгиевска (Приказ от 30.09.2021 г. № 300). 

4. Утверждена и реализуется Программа ЦМН МБОУ лицея № 4 г. 

Георгиевска. 

5. Создан банк данных педагогов, наставников из числа педагогических 

работников МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска. 

6. Реализуются мероприятия по внедрению целевой модели наставничества в 

сроки, установленные Дорожной картой. 

7. Проводится мониторинг и анализ наставнической деятельности для 

оказания своевременной помощи наставляемым, проводится анализ 

уроков, заседания методических советов. 

8. Показатели оценки эффективности наставничества 

Эффективность наставнической деятельности прослеживается через 

следующие показатели: 

• количество наставников-педагогов  

• количество наставляемых одарённых детей;  

• динамика участия одарённых детей в конкурсных мероприятиях; 

• динамика результативности участия в конкурсных мероприятиях. 

9.  Программы наставничества реализуются на основании групповых и 

индивидуальных видов деятельности: 



• включение школьников в волонтерское сопровождение мероприятий,  

• организация участия в добровольческих акциях;  

• разработка и реализация социальных проектов; 

•  организация профессиональных проб и профориентационной 

деятельности; 

•  организация ролевых игр/ситуаций 

№ Наименование Проект/программа 

(оператор) 

Роль наставника 

1. Наставничество          в 

ранней 

профориентации 

Проект «Билет   в   

будущее» (Молодые 

профессионалы) 

Партнер в выстраивании 

профессиональной траектории 

обучающегося на основе более 

осознанного выбора 

профессиональной области 

деятельности 

2. Развитие наставниками 

профессиональных 

качеств у молодых 

педагогов 

Программа «Учитель 

будущего» 

Партнер в выстраивании 

индивидуальной образовательной и 

профессиональной траектории 

3. Наставничество в 

проектной деятельности  

Программа работы с 

одаренными детьми  

Лидеры проектов, модераторы, 

консультанты 

4. Целевая программа 

наставничества   

Программа 

«Наставничество» 

Помощник в раскрытии потенциала 

наставляемого, партнер в 

выстраивании его индивидуальной 

образовательной и 

профессиональной траектории; 

инициатор улучшения показателей 

школы 
5 Наставничество в 

отношении детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, а 

также детей, попавших в 

трудную жизненную 

ситуацию. 

Программа работы с 

детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без 

попечения родителей, а 

также детьми, попавшими 

в трудную жизненную 

ситуацию. 

Профилактическая работа и оказание 

помощи детям-сиротам и семьям с 

детьми, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации. 

 

Общие итоги реализации: 

− Практическая реализация концепции построения индивидуальных 

образовательных траекторий. 

− Рост числа обучающихся, прошедших профориентационные 

мероприятия. 



− Формирование осознанной позиции, необходимой для выбора 

образовательной траектории и будущей профессиональной реализации. 

−  Повышение уровня сформированности ценностных и жизненных 

позиций и ориентиров. 

− Включение в систему наставнических отношений детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Результатом успешной реализации программ наставничества может являться:  

• решение проблем, связанных с конфликтным, агрессивным 

поведением в школьном коллективе;  

• решение проблем адаптации и социализации отдельных 

обучающихся;  

• уменьшение процента обращений в школьную службу медиации 

и индивидуальных запросов к школьному психологу;  

• рост процента обучающихся, вовлеченных в социально-значимую 

деятельность; 

•  качественный рост успеваемости и улучшение поведения в 

отдельных классах и/или у отдельных обучающихся;  

• улучшение академических и конкурсных (олимпиадных) 

результатов по профилям обучения, количество участников 

олимпиад по профилям обучения, количество поступивших в ВУЗ 

(ССУЗ) по профилю;  

• количественный и качественный рост успешно реализованных 

образовательных и культурных проектов. 

РИСКИ И ЗАТРУДНЕНИЯ:  

•короткие сроки подготовки наставников, сложности при 

самостоятельном планировании и оценке ими своей деятельности;  

•возможный сдвиг сроков исполнения ключевых мероприятий 

программы наставничества из-за пандемии;  

•низкий уровень заинтересованности работодателей в разработке 

программ наставничества;  

•формальное отношение наставника, отсутствие материальных 

стимулов и др. 

 

 

И.о. директора МБОУ лицея № 4                          Ю.П.Мартынко 

г. Георгиевска 
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