
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия» 

городского округа Спасск-Дальний 

 

 

 

 

Наставничество в образовании 

 

 

 

 

 

Авторы-составители:  

Усманова Г.А., методист по воспитанию, 

Пухова В.А., учитель английского языка, 

Азарскова Е.В., учитель начальных классов 

 

 

 

 

г. о. Спасск-Дальний 

2021 год  



 

1. Пояснительная записка 

Учитель не открывает истины, 

он — проводник истины, которую каждый ученик 

должен открыть для себя сам. 

 

Важность возрождения традиций наставничества подчеркивается на 

уровне государственной политики, как отмечает Президент России В. Путин: 

«Эффективное наставничество – это передача опыта и конкретных навыков. 

Возрождение традиций наставничества – это актуальная задача». Каждый 

человек талантлив, и задача власти, общества – помочь ему открыть в себе 

этот талант и предоставить возможности для его развития, реализации. Это 

полезно для всей страны. Значимая роль в развитии таланта принадлежит 

наставнику. Наставник передает наставляемому не столько знания, сколько 

жизненный опыт и отношение к жизни. Он помогает человеку раскрыть 

талант, узнать свое предназначение, найти свой путь и уверенно идти по 

нему.  

Наставничество — отношения, в которых опытный или более 

сведущий человек помогает менее опытному или менее сведущему усвоить 

определенные компетенции. Опыт и знания, относительно которых строятся 

отношения наставничества, могут касаться как особой профессиональной 

тематики, так и широкого круга вопросов личного развития, жизненного 

пути. 

Наставничество - невероятно мощная форма психолого-

педагогического сопровождения, оказывающая непосредственное влияние на 

личное развитие, которая может привести к реальным сдвигам в 

формировании жизненных целей и расстановке приоритетов у детей и 

подростков. 

Актуальность наставничества заключается в том, что наставник 

становится значимым взрослым в жизни подростка для сопровождения его в 



процессе обучения, воспитания и формирования индивидуального маршрута, 

а также личностного развития.  

Цель данной работы: описание практики наставничества в МБОУ 

«Гимназия» г. о. Спасск - Дальний по форме «учитель-ученик».  

Задачи работы: 

‒ разработать систему и методику по работе с активными детьми; 

— апробировать данную систему в работе с обучающимися МБОУ 

«Гимназия» г. о. Спасск – Дальний; 

‒ проанализировать влияние практики наставничества в МБОУ 

«Гимназия» г. о. Спасск - Дальний на положительную динамику качества 

образовательного процесса в учреждении. 

Предмет работы: практика наставничества в МБОУ «Гимназия» г. о. 

Спасск - Дальний. 

 

 

2. Опыт наставничества  

 

В МБОУ «Гимназия» г. о. Спасск – Дальний активно реализуются 

различные формы наставничества, в частности, «учитель-ученик».  

Данная форма предполагает взаимодействие обучающихся школы и 

учителя (педагога), при котором наставник активизирует личностный 

потенциал наставляемого, усиливает его мотивацию к учебе и 

самореализации, формировании жизненных целей и расстановке 

приоритетов. 

Цель наставнической деятельности в МБОУ «Гимназия» г. о. Спасск - 

Дальний ‒ это максимально полное раскрытие потенциала личности 

наставляемого, создание условий для развития интеллектуального 

потенциала, творческих способностей и личностных качеств обучающихся. 

Данная форма наставничества в МБОУ «Гимназия» г. о. Спасск-

Дальний реализуется через организацию индивидуально-групповой работы 

для детей и подростков в которой индивидуальный наставник – это 



социально успешная личность (педагог, классный руководитель) через 

индивидуальные встречи и групповые сессии на своем рабочем месте 

помогает наставляемому раскрыть талант, узнать свое предназначение, найти 

свой путь и уверенно идти по нему, это психолого-педагогическое 

сопровождение, оказывающее непосредственное влияние на личное развитие, 

которое может привести к реальным сдвигам в формировании жизненных 

целей и расстановке приоритетов у детей.  

По нашему мнению, наставничество – это постоянное взаимодействие 

педагогов и обучающихся. 

В основу наставнических отношений ложатся принципы доверия, 

диалога и конструктивного партнерства, а также непосредственная передача 

личностного и практического опыта от педагога к обучающемуся. 

Взаимодействие осуществляется через неформальное общение и 

эмоциональную связь участников. Все эти факторы способствуют ускорению 

процесса передачи социального опыта, быстрому развитию новых 

компетенций. 

Принципы наставничества 

•добровольность; 

•гуманность; 

•соблюдение прав наставляемого; 

•соблюдение прав наставника; 

•конфиденциальность; 

•ответственность; 

•искреннее желание помочь в преодолении трудностей; 

•взаимопонимание; 

•способность видеть личность. 

 

2.1. Формы организации наставничества: 

 Групповые практические занятия; 

 Групповые и индивидуальные теоретические занятия; 



 Индивидуальные занятия с отдельными наставляемыми; 

 Самостоятельные тренинги; 

 Индивидуальная консультация; 

 Личностные пробы; 

 Выполнение тестов и упражнений; 

 Решение практических задач; 

 Картирование интересов, ресурсов; 

 Презентации; 

 

По нашему мнению, совмещение этих форм наставничества, а также 

совместная деятельность педагога и обучающегося способствует активному 

раскрытию и развитию творческого потенциала наставляемого,  

 

Кто же может стать педагогом-наставником?   

Опытный педагог, мастер своего дела, имеющий успешный опыт в 

достижении жизненного, личностного и профессионального результата, 

готовый и компетентный поделиться опытом и навыками, необходимыми для 

стимуляции и поддержки процессов самосовершенствования и 

самореализации наставляемого. Обладатель лидерских, организационных и 

коммуникативных навыков, тот кто умеет создавать комфортные условия для 

решения конкретных психолого-педагогических и коммуникативных 

проблем. 

С 2020 года активное участие в программе наставничество, а в 

частности в форме наставничества «Учитель – ученик» принимали участие 

два педагога МБОУ «Гимназия» г. о. Спасск – Дальний: Азарскова Е.В. 

учитель начальных классов и классный руководитель 4 «Б» класса (на 2021 

учебный год) и Пухова В.А. учитель английского языка и классный 

руководитель 10 «Б» класса (на 2021 учебный год). 

 

2.2. Этапы реализации формы наставничества «Учитель – 

ученик» 

В МБОУ «Гимназия» г. о. Спасск-Дальний реализуются следующие 

этапы взаимодействия наставника и наставляемых: 

1. Организационный: на этом этапе наставник проводит 

анкетирования среди обучающихся, желающих принять участие в 



программе. Происходит сбор согласий на обработку персональных данных на 

участие в программе «наставничество» от родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних наставляемых. Формируется база 

наставляемых. После организационных процедур наставник проводит 

мониторинг в виде диагностики среди наставляемых для определения и 

фиксации показателей на работы.  

Эту же анкету наставляемые могут заполнить в конце года. 

2. Практический: на этом этапе куратор разрабатывает план 

мероприятий по реализации программы наставничество. Наставником 

внедряется индивидуальный план (приложение 1). Таким образом, 

обучающиеся при поддержке наставника включается в классные, школьные и 

городские мероприятия – все это способствует активной социализации 

обучающихся в школе. 

3. Аналитический: определение и фиксация уровня образовательных, 

культурных и спортивных результатов. 

 

2.3. Результаты  

Азарскова Е.В. сразу включилась в работу и подключила своих ребят. 1 

сентября обучающиеся 4 «Б» класса стали организаторами общешкольной 

линейки «Посвящение в Эколята» для 2-4 классов. 

(https://www.instagram.com/p/CTRmfrztolV/?utm_source=ig_web_copy_link ) 

Под руководством классного руководителя ребята принимают участие 

в жизни класса и школы: 

- профориентационная экскурсия 

(https://www.instagram.com/p/CTv6ZA9tNxF/?utm_source=ig_web_copy_link ) 

- акция «В защиту леса» 

(https://www.instagram.com/p/COFFERRhvf8/?utm_source=ig_web_copy_link ) 

- акция «Чистый двор» и т.д. 

https://www.instagram.com/p/CTRmfrztolV/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CTv6ZA9tNxF/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/COFFERRhvf8/?utm_source=ig_web_copy_link


(https://www.instagram.com/p/CNjKJxXh4Fj/?utm_source=ig_web_copy_li

nk ) 

Активное участие в общественной жизни класса и школы ведет к 

повышению образовательных результатов. Из 28 обучающихся 4 «Б» класса 

23 человека занимаются на хорошо и отлично. 

Пухова В.А. так же активно работает со своими наставляемыми. Под ее 

чутким руководством ребята принимают активное участие в жизни класса и 

школы: 

- городская зарядка «Территория заботы» ( 

https://www.instagram.com/p/CNhng9nhMv9/?utm_source=ig_web_copy_link ) 

- городской праздник «День Защиты Детей» 

(https://www.instagram.com/p/CProzNZN0KK/?utm_source=ig_web_copy_link ) 

- организация благотворительной акции «Апельсинка» 

(https://www.instagram.com/p/CJNuOYYhUTz/?utm_source=ig_web_copy_link ) 

Все результаты обучающихся фиксируются в электронных портфолио. 

  

https://www.instagram.com/p/CNjKJxXh4Fj/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CNjKJxXh4Fj/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CNhng9nhMv9/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CProzNZN0KK/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CJNuOYYhUTz/?utm_source=ig_web_copy_link


Приложение 1 

Дорожная карта по реализации программы наставничества.  

Форма «Учитель-ученик» 

 

№ Мероприятия Содержание деятельности Сроки Кто реализует Заметки 

1. Планирование 

Сформировать базы наставников и 

наставляемых, изучив запросы, 

проанализировав информацию по классам. 

Подобрать кандидатов на роль 

наставников, из числа классных 

руководителей, 

педагогов, учителей. 

Сентябрь 

Кураторы программы 

методист по 

воспитанию Усманова 

Г.А. и заместитель 

директора по УВР 

Лубенченко Е.А. 

 

2. Организация 

Провести отбор наставников по критериям 

в соответствии с поставленными 

целями программы. 

Октябрь 

Кураторы программы 

методист по 

воспитанию Усманова 

Г.А. и заместитель 

директора по УВР 

Лубенченко Е.А. 

Наставники 

 

Провести методическую работу с 

наставниками, обеспечить наставников 

необходимым пакетом методических 

разработок по взаимодействию в парах и 

группах. Заключить необходимые 

соглашения. Разработать 

памятку наставника. 

 

Организация работы наставнических пар. 

Куратору обеспечить сопровождение для 

взаимодействия в парах и 

группах. 

Ноябрь-

апрель 

Проведение мероприятий по 

популяризации роли наставника. 

 Организация и 

проведение фестивалей, 

форумов, конференций 

наставников на школьном 

уровне. 

 Выдвижение лучших 



наставников на конкурсы 

и мероприятия на 

муниципальном, 

региональном и 

федеральном уровнях. 

 

3. Мотивация 

Проводить работу с наставляемыми для 

становления мотивации к получению 

новых знаний, приобретения нового 

опыта, приобщения к культуре, спорту и 

т.п. 

Организовывать участие наставляемых в 

общественной жизни класса и школы. 

Привлекать обучающихся к организации 

мероприятий различной направленности: 

- «День знаний» 

- «День Самоуправления» 

- Праздничные концерты: День Учителя, 8 

марта, День матери и т.д. 

Участие в акциях: 

«Трудовой десант», «Снежный десант» 

Вовлечение обучающихся в работу 

детских школьных объединений 

Экологическое движение «Эколята», 

ученическое самоуправление 

«Цивилизация», школьный отряд 

волонтеров – медиков «Мы за жизнь» и 

т.д. 

Ноябрь-

апрель 

Кураторы программы 

методист по 

воспитанию Усманова 

Г.А. и заместитель 

директора по УВР 

Лубенченко Е.А. 

Наставники 

Координаторы: 

администрация школы 

(руководитель 

образовательной 

организации Гриднева 

О.А.) 

https://www.instagram.com/p/CJcybT

Hhakj/?utm_source=ig_web_copy_lin

k 

 

https://www.instagram.com/p/CLYFk

gABB5U/?utm_source=ig_web_copy_

link 

 

https://www.instagram.com/p/CMhJlV

eBl7t/?utm_source=ig_web_copy_link 

 

https://www.instagram.com/p/COFFE

RRhvf8/?utm_source=ig_web_copy_li

nk 

 

https://www.instagram.com/p/COokM

HhtjN-

/?utm_source=ig_web_copy_link 

 

https://www.instagram.com/p/B7uewk

8ht3w/?utm_source=ig_web_copy_lin

k  

  

https://www.instagram.com/p/B_9oIva

ggvk/?utm_source=ig_web_copy_link 

 

https://www.instagram.com/p/CHsCU

https://www.instagram.com/p/CJcybTHhakj/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CJcybTHhakj/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CJcybTHhakj/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CLYFkgABB5U/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CLYFkgABB5U/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CLYFkgABB5U/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CMhJlVeBl7t/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CMhJlVeBl7t/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/COFFERRhvf8/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/COFFERRhvf8/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/COFFERRhvf8/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/COokMHhtjN-/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/COokMHhtjN-/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/COokMHhtjN-/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B7uewk8ht3w/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B7uewk8ht3w/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B7uewk8ht3w/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B_9oIvaggvk/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B_9oIvaggvk/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CHsCUviB13b/?utm_source=ig_web_copy_link


viB13b/?utm_source=ig_web_copy_li

nk 

 

https://www.instagram.com/p/CNjKJx

Xh4Fj/?utm_source=ig_web_copy_lin

k 

 

4.  Координация 

Составление графика встреч для 

обсуждения промежуточных результатов 
Ноябрь   

 

 

 

 

 

 

Организовать сбор обратной связи от 

наставников, наставляемых для 

мониторинга эффективности реализации 

программы 

Январь, 

март 

Кураторы программы 

методист по 

воспитанию Усманова 

Г.А. и заместитель 

директора по УВР 

Лубенченко Е.А. 

Наставники 

  

5.  Анализ и контроль 

Рекомендуется установить обратную связь 

от наставников, наставляемых. 

Подвести итоги мониторинга влияния 

программы на наставляемых; сравнить с 

установленными показателя 

эффективности реализации программы. 

Составление отчета о реализации 

программы наставничества.  

Сделать анализ 

плюсов и минусов. При необходимости 

внести корректировки. 

Организовать поощрение наставников. 

Май 

Кураторы программы 

методист по 

воспитанию Усманова 

Г.А. и заместитель 

директора по УВР 

Лубенченко Е.А. 

Координаторы: 

администрация школы 

(руководитель 

образовательной 

организации Гриднева 

О.А.) 

https://www.instagram.com/p/CPVVja

ntpHA/?utm_source=ig_web_copy_lin

k 

 

https://www.instagram.com/p/CTRUE

B9thyk/?utm_source=ig_web_copy_li

nk  

 

В МБОУ «Гимназия» есть 

электронное портфолио 

обучающихся, которое ведется 

классными руководителями для 

фиксации результатов. 

https://www.instagram.com/p/CHsCUviB13b/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CHsCUviB13b/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CNjKJxXh4Fj/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CNjKJxXh4Fj/?utm_source=ig_web_copy_link
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