
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК

ПРИКАЗ

от «5» мая 2021г. № 98-1
г. Красноуфимск

Об утверждении Паспорта и План - график реализации Муниципального проекта 
«Модель наставничества как эффективный инструмент для личностного развития, 

самоопределения и социализации детей в 2021 - 2024 годах» («Развивающее 
наставничество»)

В соответствии со стратегической задачей, определенной в Указе Президента 
Российской Федерации № 204 от 07.05.2018, реализацией проекта «Успех каждого ребёнка» 
национального проекта «Образование», Распоряжением 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", руководствуясь Положением о Муниципальном органе управления 
образованием Управление образования городского округа Красноуфимск», утвержденным 
решением Думы городского округа Красноуфимск от 24.12.2015 г. № 54/5 (с изменениями и 
дополнениями), и в целях формирования эффективной модели наставничества на территории 
1 юродского округа Красноуфимск

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Паспорт муниципального проекта «Модель наставничества как 
эффективный инструмент для личностного развития, самоопределения и социализации детей в 
2021 - 2024 годах» («Развивающее наставничество») направленного на личностное развитие, 
самоопределение и социализацию обучающихся (воспитанников) образовательных учреждений 
городского округа Красноуфимск (Приложение № 1).
2. Утвердить План - график реализации муниципального проекта «Развивающее 
наставничество» на 2021 -2024 годы (Приложение № 2).

3. Назначить ответственной за реализацию Муниципального проекта -методиста городского 
информационно методического центра МО Управление образованием городского округа 
Красноуфимск Дряхлову А.Е.

4. Ответственной провести анализ результатов реализации муниципального Проекта по итогам 
2021 - 2022 учебного года с предоставлением информационно-аналитической справки в срок 
до 30 мая 2022 года.

5. Подготовить адресные рекомендации на основании представленной аналитики.

6 . Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник МО Управление образованием 
] юродского округа Красноуфимск

С приказом ознакомлена: 
Методист ГИМЦ

Е.А. Вахрушева

А.Е. Дряхлова
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Пояснительная записка к проекту  

«Модель наставничества как эффективный инструмент для личностного развития, 

самоопределения и социализации детей» («Развивающее наставничество») 
Введение 

В настоящее время именно качество обучения и воспитания всё более определяет 

уровень развития государства, становится стратегической областью, обеспечивающей их 

безопасность и потенциал за счёт воспитания (формирования) подрастающего поколения. 
Центральными тенденциями обеспечения высокого уровня образования становится 

ориентация на запросы обучающихся и создание оптимальных условий для их личностного 

развития, их самореализации. При этом качество образования рассматривается как 

комплексный показатель, синтезирующий все этапы становления личности. 
Национальный проект «Образование» призван: «Обеспечить глобальную 

конкурентоспособность российского общего образования, а также обновить содержание и 

технологии образовательного процесса. Модернизировать образование, в том числе 

посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных 

программ где в центре внимания будут ребёнок и его интересы. Важнейшими условиями 
конкурентно-способности становятся такие качества личности, как инициативность, 

способность творчески мыслить и находить нестандартные решения». 
Модель наставничества как эффективный инструмент для личностного развития, 

самоопределения и социализации детей предполагает взаимодействие обучающихся одной 

образовательной организации, при котором один из обучающихся находится на более высокой 

ступени образования и обладает организаторскими и лидерскими качествами, позволяющими 

ему оказать весомое влияние на наставляемого, лишенное тем не менее строгой субординации. 
 Целью такой формы наставничества является разносторонняя поддержка обучающегося 

с особыми образовательными или социальными потребностями либо временная помощь в 

адаптации к новым условиям обучения.  
Среди основных задач взаимодействия наставника с наставляемым: помощь в 

реализации лидерского потенциала, улучшении образовательных, творческих или спортивных 

результатов, развитие гибких навыков и метакомпетенций, оказание помощи в адаптации к 

новым условиям среды, создание комфортных условий и коммуникаций внутри 

образовательной организации, формирование устойчивого сообщества обучающихся и 

сообщества благодарных выпускников.  
Результатом правильной организации работы наставников будет высокий уровень 

включенности наставляемых во все социальные, культурные и образовательные процессы 

организации, что окажет несомненное положительное влияние на эмоциональный фон в 

коллективе, общий статус организации, лояльность учеников и будущих выпускников к школе.  
Обучающиеся – наставляемые подросткового возраста получат необходимый стимул к 

культурному, интеллектуальному, физическому совершенствованию, самореализации, а также 

развитию необходимых компетенций.  
Среди оцениваемых результатов: 

- повышение успеваемости, уровня дисциплинированности обучающихся и улучшение 

психоэмоционального фона внутри класса (группы) и образовательной организации;  
- снижение количества обучающихся имеющих академические задолженности; 
- численный рост обучающихся охваченных дополнительным образованием (творческими 
объединениями, спортивными секциями);  
- снижение числа обучающихся, состоящих на различных видах учета;  
- снижение числа жалоб (в службы медиации) от родителей и педагогов, связанных с 

социальной незащищенностью и конфликтами внутри коллектива обучающихся; 



 
 

- количественный и качественный рост успешно реализованных образовательных и творческих 

инициатив обучающихся; 
- участие обучающихся в городских, областных и всероссийских проектах, направленных на 

повышение уровня образования, профориентацию, повышение интереса к научно-
исследовательской деятельности, развитие гибких навыков, социализацию обучающихся и т.д.  
- увеличение доли обучающихся участвующих в профильных сменах ВДЦ «Орлёнок», «Океан», 

«Артек»; образовательных центрах регионального уровня «Золотое сечение», федерального 

уровня «Сириус» и др. 
 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 
Актуальность       На этапе взросления подросток сталкивается с множеством 

проблем: от смены ценностей и конфликтов с родителями до поисков 

себя и расширения круга общения. Что может сделать школа, чтобы 

этот период прошел без трудностей – как для ребенка, так и для 

окружающего мира? Одно из возможных решений – программа 

наставничества в образовательном учреждении. 
Школа знает ребенка лучше всех. Именно там школьник во многом 

формируется как личность, знакомится с друзьями, пытается 

определиться с ценностями, самоопределяется, конфликтует и ищет 

лучший способ коммуникации со всем внешним. С уверенностью 

можно сказать, что любому подростку на этапе взросления нужен 

значимый взрослый, который мог бы ответить на волнующие и 

пугающие вопросы, помочь, принять его таким, каков он есть, и в 

прямом смысле наставить на путь. Могут ли родители быть такими 
людьми? Могут, но лишь отчасти, так как ребенку сложно открыться 

собственным родителям, а родителям, в свою очередь, трудно 

объективно оценивать успехи и сложности своего чада. На помощь в 

этом случае может прийти программа наставничества. 
Наставник в школе — это не противовес учителю, это его помощник. 
Наставник способен стать для наставляемого человеком, который 

окажет поддержку на пути социализации, взросления, поиске 

индивидуальных жизненных целей и путей их достижения, в 

раскрытии потенциала и возможностей саморазвития и 

профориентации.  
      Выделить особую роль наставника в процессе формирования 

личности представляется возможным поскольку в основе 

наставнических отношений лежат принципы доверия, диалога и 

конструктивного партнерства, и взаимообогащения, а также 

непосредственная передача личностного и практического опыта от 

человека к человеку. Взаимодействие осуществляется через 

неформальное общение и эмоциональную связь участников. Все эти 

факторы способствуют ускорению процесса передачи социального 

опыта, быстрому развитию новых компетенций, органичному 

становлению полноценной личности. 
Связь с 

государственными 

программами 

Российской 

Федерации 

- Постановление Правительства Российской Федерации 
от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования»; 
- Паспорт Национального проекта «Образование» (утв. 
Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 
24.12.2018 № 16)); 
- 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"; 
- Постановление Правительства Свердловской области от 30.08.20116 

№ 595-ПП «Об утверждении Плана мероприятий по реализации 

Стратегии социально-экономического развития Свердловской области 

на 2016-2030 годы»; 
 Постановление администрации городского округа Красноуфимск 

«Об утверждении Муниципальной программы городского округа 

Красноуфимск «Развитие системы образования в городском округе 

Красноуфимск в 2014 — 2024 годах» от 11.03.2016 № 173, с 

изменениями и дополнениями; 
 Постановление администрации городского округа Красноуфимск 

от 26.02.2018г. № 137 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие воспитания в городском округе Красноуфимск на период до 

2025 года». 
Проблема Проблема низкой мотивации к учебе и низкой успеваемости состоит в 

том, что обучающиеся школ зачастую не имеют чёткого представления 

о том, что делать после окончания образовательной организации. 
Молодые люди не имеют цели. К проблемам мотивации можно так же, 
в какой-то степени, отнести фактор стандартизации программ 

образовательного процесса, так как стандартизация, конкретизируя 

требования к подготовке, в некотором смысле их «сужает». 
      Универсальность технологии наставничества позволяет применять 

ее для решения целого спектра задач практически любого 

обучающегося:  
● подростка, который недостаточно мотивирован к учебе, испытывает 

трудности с адаптацией в школьном коллективе;  
● подростка, который систематически нарушает дисциплину или 

находится в конфликте с законом;  
● одаренного ребёнка, которому сложно раскрыть свой потенциал в 

рамках стандартной образовательной программы либо который 

испытывает трудности коммуникации  
● ребёнка/подростка с ОВЗ, которому приходится преодолевать 

психологические барьеры; 
● ребёнка/подростка находящегося под опекой (сироты), которому 

испытывает дефицит общения с людьми формирующими его 

социальные навыки, стереотипы поведения и т.д.; 
● обучающегося находящегося в процессе преодоления подросткового 

кризиса, самоидентификации, формирования жизненных ориентиров,  

не имеющего увлечений и занятости в свободное от учебы время;  
● подростка заинтересованного в развитии гибких навыков, лидерских 

качеств, метакомпетенций – как основы успешной самостоятельной и 

ответственной деятельности в современном мире, потенциала для 

построения успешной карьеры. Заинтересованного в формировании 

своего профессионального потенциала (проактивное мышление, 

практикоориентированность, способность решать нестандартные 

задачи и др.), в том числе через участие в проектных конкурсах и 

акселерационных программах. 



 
 

Цель Внедрение эффективной модели наставничества как способ 

формирования образовательного пространства, обеспечивающего 

повышение уровня усвоения школьных знаний, личностное развитие, 

самоопределение и социализацию детей через приобретение навыка 

эффективной коммуникации и взаимодействия со сверстниками. 
Задачи 1. Повышение успеваемости. Улучшение показателей организаций, 

осуществляющих деятельность по общеобразовательным и 

дополнительным программа.  
2. Профориентация. Подготовка обучающихся к самостоятельной, 

осознанной и социально – продуктивной деятельности в современном 

мире, отличительными особенностями которого является 

нестабильность, неопределенность, изменчивость. 
3. Социализация. Формирование открытого и эффективного 

сообщества внутри образовательной организации, в котором 

выстроены доверительные и партнерские отношения. Создание канала 

эффективного обмена личностными, жизненным и (в рамках 

определенных практик) профессиональным опытом для каждого 

субъекта образовательной деятельности. 
4. Повышение уровня коммуникативности. Создание психологически 
комфортной среды для развития и повышения уровня коммуникации 
обучающихся охваченных программой в том числе имеющих 

ограничения по здоровью, опекаемых детей, а также обучающихся, 

состоящих на различных видах учета. 
5. Воспитание гармоничной личности. Раскрытие творческого и 
личностного потенциала, подготовка и реализация индивидуальной 

воспитательной траектории для формирования личности гражданина 

России, зрелого, ответственного человека, в котором сочетается 

любовь к большой и малой родине, общенациональная и этническая 

идентичность, уважение к культуре, традициям людей, которые живут 

рядом укрепление традиционных общенациональных ценностей, 

устойчивости и сплоченности российского общества. 
План реализации 1-й этап – Подготовка условий для запуска программы.  

- Обеспечить нормативно-правовое оформление программы 

наставничества (разработка внутреннего проекта для 

общеобразовательного учреждения); 
- информировать коллектив и обучающихся о подготовке программы, 

собрать предварительные запросы обучающихся, педагогов; 
- сформировать команду и выбрать куратора, отвечающих за 

реализацию программы; 
- определить задачи, формы наставничества, ожидаемые результаты; 
- сформировать дорожную карту внедрения целевой модели 

наставничества, определить необходимые для реализации ресурсы.  
2-й этап – Формирование базы наставляемых.  
- Информировать родителей, педагогов, обучающихся о возможностях 

и целях программы; 
- организовать сбор данных о наставляемых по доступным каналам 

(родители, классные руководители, педагоги-психологи), в том числе 

сбор запросов наставляемых к программе; 
- включить собранные данные в  систему мониторинга влияния 

программы на наставляемых. 
3-й этап – Формирование базы наставников.  
- Информировать коллектив, обучающихся и их родителей, педагогов 

о запуске программы; 



 
 

- собрать данные о потенциальных наставниках из числа обучающихся.  
 
4-й этап – Отбор и обучение наставников.  
- Разработать критерии отбора наставников под собранные запросы; 
- организовать отбор и обучение наставников. 
 
5-й этап - Формирование наставнических пар или групп. 
- Разработать инструменты и организовать встречи для формирования 

пар или групп; 
- обеспечить психологическое сопровождение наставляемым, не 

сформировавшим пару или группу, продолжить поиск наставника. 
 
6-й этап - Организация работы наставнических пар или групп. 
- Выбрать форматы взаимодействия для каждой пары или группы; 
- проанализировать сильные и слабые стороны участников для 

постановки цели и задач на конкретные периоды; 
- при необходимости предоставить наставникам методические 

рекомендации и/или материалы по взаимодействию с 

наставляемым(и); 
- организовать сбор обратной связи от наставников, наставляемых и 

кураторов для мониторинга эффективности реализации программы; 
- собрать данные от наставляемых для мониторинга влияния 

программы на их показатели; 
- разработать систему поощрений наставников. 
 
7-й этап Контрольно-оценочный. 
- Организовать сбор обратной связи наставляемых, провести 

рефлексию, подвести итоги мониторинга влияния программы на 

наставляемых; 
- организовать сбор обратной связи от наставников, наставляемых и 

кураторов для мониторинга эффективности реализации программы; 
- реализовать систему поощрений наставников; 
- организовать праздничное событие (внутри ОУ, а так же принимать 

участие в аналогичных проектах городского, областного и других 

уровней) для представления результатов наставничества, чествования 

лучших наставников и популяризации лучших кейсов; 
- сформировать долгосрочную базу наставников, в том числе включая 

завершивших программу наставляемых, желающих попробовать себя в 

новой роли. 



 
 

Идея проекта 
 

     Настоящий проект предусматривает взаимодействие обучающихся 

одной или нескольких образовательных организаций (в т.ч. и 

дистанционное), при котором один из обучающихся находится на более 

высокой ступени образования и обладает организаторскими и лидерскими 

качествами, общение тем не менее лишено строгой субординации.  
Целью такой формы наставничества является разносторонняя поддержка 

обучающегося с особыми образовательными или социальными 

потребностями либо временная помощь в адаптации к новым условиям 

обучения.  
Обучающиеся - получат необходимый стимул к культурному, 

интеллектуальному, физическому совершенствованию, самореализации, а 

также развитию необходимых компетенций. 
Предполагается выстраивание индивидуального воспитательного и 

образовательного  маршрута с целью коррекции (совершенствования) 

обучающегося в конкретных областях деятельности и отслеживания 
динамики его результативности. 
В процессе наставничества каждый обучающийся на первом этапе 

имеет статус «Наставляемый» и каждый «Наставляемый» имеет 

возможность приобрести статус «Наставник». Такой принцип 

мотивирует каждого участника получать новые компетенции и 

применять их.  
Взаимодействие «Наставника» и «Наставляемого» ведется в режиме 

внеурочной деятельности в том числе дистанционно. Вариации 

ролевых моделей внутри формы "ученик - ученик" могут быть: 

взаимодействие "успевающий - неуспевающий", "лидер - пассивный", 

"равный - равному".  
       В городской Проект «Развивающее наставничество» включена 

Программа группового наставничества (шефская программа) «Вместе 

к успеху».  
      В рамках вовлечения обучающихся в объединения 

дополнительного образования в целях организации свободного 

внеурочного времени обучающихся, развития проектной деятельности, 
создание клубов по интересам, формирования профильных 

волонтерских объединений в Проект введена программа «Новый 

горизонт» (вовлечения в объединения дополнительного образования). 
Программа «Рука помощи» призвана поддержать неуспевающих 
обучающихся (имеющих академические задолженности). В целях 

формирования школьного и городского актива, поддержки школьного 

самоуправления предлагается программа «Актив - Ресурс». Программа 

«Вместе в профессию» нацелена на профориентацию обучающихся. В 

Проекте «Развивающее наставничество» особое внимание уделяется 

незащищенным категориям обучающихся (поддержка обучающихся с 

ОВЗ) Программа «Рука об руку» и Программа «Я рядом» (поддержка 

детей - сирот). 
Ресурсы проекта - временные (3 учебных года); 

- кадровые (обучение новым формам взаимодействия обучающихся); 
- научно-методические (создание сборника методических материалов 

по обобщению опыта внедрения целевой модели наставничества, 

доступного всем  ОО городского округа Красноуфимск); 
- нормативно-правовые (локальные акты, положения); 
-информационные (официальный сайт ОО, электронная почта). 
 



 
 

Контрольные 

точки 
Организация и проведение обучающих мероприятий 

муниципального уровня для «обучающихся – наставников» 
- Первый (входящий) общий модуль  
- Специальный модуль:  
«Вместе к успеху» (шефская групповая программа) 
«Рука помощи» (поддержка неуспевающих) 
«Актив - Ресурс» (формирование школьного и городского актива 

обучающихся) 
«Вместе в профессию» (профориентация) 
«Рука об руку» (поддержка обучающихся с ОВЗ) 
«Я рядом» (поддержка дете-сирот)  
«Новый горизонт» (дополнительное образование) 
 
- Второй (исходящий) общий модуль (Коммуникативный проект для 

наставников «Коммуникация и взаимодействие») (сборы + (Mentor 
Match (быстрое знакомство) Networking-event (быстрые деловые 

контакты)) 
1. Программа группового наставничества «Вместе к успеху» 

(шефская программа) 
2. Программа наставничества «Рука помощи» (поддержка 

неуспевающих) 
3. Программа наставничества «Актив - Ресурс» (формирование 

школьного и городского актива обучающихся) 
4. Программа наставничества «Вместе в профессию» 

(профориентация) 
5. Программа наставничества «Рука об руку» (поддержка 

обучающихся с ОВЗ) 
6. Программа наставничества «Я рядом» (поддержка детей -сирот) 

7. Программа наставничества «Новый горизонт» (дополнительное 

образование) 
Общегородские проекты (объединяющие эффективные 

наставнические практики) 
- Конференция по обмену лучшими практиками наставничества. 

(ярмарка кейсов, лайфхаков). 
- Городской Конкурс «Топ 3 лучших практик наставничества в 

общеобразовательных организациях». 
- Создание в каждой ОО «Биржи наставников» к сентябрю 2022 (в 

целях популяризации наставничества). 
Результаты 

проекта  
 

Ожидаемые результаты внедрения целевой модели наставничества: 
 
Внедрение целевой модели наставничества может повлиять на решение 

следующих проблем обучающегося общеобразовательной 

организации: 
- низкую мотивацию к учебе и саморазвитию, неудовлетворительную 

успеваемость; 
- 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; 



 
 

- низкую информированность о перспективах самостоятельного выбора 

векторов творческого развития, карьерных и иных возможностей; 
- кризис самоидентификации, разрушение или низкий уровень 

сформированности ценностных и жизненных позиций и ориентиров; 
- конфликтность, неразвитые коммуникативные навыки, 

затрудняющие горизонтальное и вертикальное социальное движение; 
- отсутствие условий для формирования метапредметных навыков и 

метакомпетенций; 
- высокий порог вхождения в образовательные программы, программы 

развития талантливых обучающихся; 
- падение эмоциональной устойчивости, психологические кризисы, 

связанные с общей трудностью подросткового периода на фоне 

отсутствия четких перспектив будущего и регулярной качественной 

поддержки; 
- проблемы адаптации в (новом) учебном коллективе: 

психологические, организационные и социальные. 
 
Целевые индикаторы к 2024 году: 
 

1) 1) Создана городская интернет площадка для объединения лучших 

наставнических практик. 
2) 2) Доля общеобразовательных учреждений (в т.ч. учреждения 

дополнительного образования) городского округа Красноуфимск, 
внедривших Целевую модель наставничества обучающихся, 100%. 
(Сформированы внутришкольные проекты по наставничеству 

обучающихся).   
3) 3) Сформирована общегородская база данных «наставников» и 

«наставляемых». 
- Доля детей в возрасте от 8 до 18 лет от общего количества детей, 
обучающихся в образовательных учреждениях городского округа 

Красноуфимск, вошедших в наставнические программы в роли 

«Наставляемого», 35 %; 
- Доля детей и подростков в возрасте от 11 до 18 лет от общего 

количества детей, обучающихся в образовательных учреждениях 

городского округа Красноуфимск, вошедших в наставнические 

программы в роли «Наставника», 30 %. 
4) Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных 

наставническими программами (в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий), 40 %. 
5)  Доля детей, вовлеченных в социально-значимую деятельность 

(самоуправление, добровольчество) в т.ч. добровольческие проекты 

РДШ 30%. 
6) Доля детей, охваченных дополнительным образованием, 62%. 
7) Доля детей, охваченных профориентационными практиками для 

обучающихся 8 – 11 классов, 80%. 
Продукты проекта - Разработанный и утвержденный общегородской Проект по 

наставничеству обучающихся «Развивающее наставничество». 
- Разработанный и утвержденный проект по наставничеству в каждой 

образовательной организации городского округа Красноуфимск (в т.ч. 
в учреждениях дополнительного образования). 
- Создана муниципальная интернет-платформа «Развивающее 

наставничество». 



 
 

 

 

 

 

 

 

- Создан методический продукт обобщающий педагогический опыт в 

области наставничества на территории городского округа 

Красноуфимск. 
Финансовое 

обеспечение  
Финансирование предусматривается  Муниципальной программой 
городского округа Красноуфимск «Развитие системы образования в 

городском округе Красноуфимск в 2014 – 2024 годах»,  утвержденной 
постановлением администрации ГО Красноуфимск от 11.03.2016 № 

173 (с изменениями и дополнениями) 
Риски реализации 

проекта 
Риски реализации Проекта и пути преодоления данных рисков: 
1. Завышенные ожидания. Наставляемые могут ожидать особой 

заботы, постоянной поддержки, внимания, а наставники могут считать, 

что наставляемому заведомо интересно все то, что они хотят им 

рассказать. Способ преодоления — листки обратной связи. В начале 

каждой встречи стороны могут обсудить свои впечатления от прошлой 

встречи, в комфортной форме рассказать, что получилось, а что нет. 
2. Изменение мотивации. В ходе программы, особенно если наставник 

и наставляемый встречаются нерегулярно, стороны могут терять 

мотивацию к коммуникации. С другой стороны, мотивация 

наставляемого в ходе программы может меняться, его цели и задачи — 
тоже, что требует от обеих сторон постоянной коммуникации, 

уточнения запроса и ресурса, отладки процесса. 
3. Отсутствие у наставника мотивации добровольческой 

активности. Мотивация начинает формироваться по ходу 

деятельности наставников. Работа над позитивными изменениями в 

жизни наставляемого часто является долгой. Поскольку 

наставничество предполагает создание новых личных отношений, 

возможно возникновение разочарований и обиды. Чтобы избежать 

возникновения или обострения личных психологических проблем у 

наставников, «синдрома эмоционального выгорания», необходимо 

предварительное обучение, частые встречи, семинары и практикумы с 

участием куратора и других наставников. 
4. Нерегулярность встреч. И наставник, и наставляемый могут иметь 

нерегулируемую загрузку, особые личные обстоятельства, в результате 

пара может встречаться нерегулярно. Тогда сложно проследить нить 

коммуникации между сторонами, обеспечить эффективность 

программы. Необходимо сразу согласовать, когда будут проходить 

встречи и с какой продолжительностью, обдумать использование 

дистанционного общения. 
5. Отказ родителей/законных представителей на участие ребенка в 

программе наставничества. Родительское участие и согласие имеют 

решающее значение для создания атмосферы успешных отношений 

наставничества. Поэтому особо важно дать родителю (законному 

представителю) полную информацию о программе наставничества 

(цели, задачи, ответственные лица, продолжительность встреч) и 

убедить в том, что основная роль наставника заключается в 

руководстве и дружбе с наставляемым.  



 
 

Раздел 1. Общие положения 
 
Наименование проекта: Модель наставничества как эффективный инструмент для 

личностного развития, самоопределения и социализации детей. 
Краткое наименование проекта: «Развивающее наставничество». 
Предпосылки реализации проекта: 

 Постановление Правительства Российской Федерации 
от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования»; 

 Паспорт Национального проекта «Образование» (утв. 
Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 
24.12.2018 № 16)); 

 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"; 
 Постановлением Правительства Свердловской области от 30.08.20116 № 595-ПП «Об 

утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического 

развития Свердловской области на 2016-2030 годы»; 
 Постановление администрации городского округа Красноуфимск «Об утверждении 

Муниципальной программы городского округа Красноуфимск «Развитие системы образования 

в городском округе Красноуфимск в 2014 — 2024 годах» от 11.03.2016 № 173, с изменениями и 

дополнениями; 
 Постановление администрации городского округа Красноуфимск от 26.02.2018г. № 137 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие воспитания в городском округе 

Красноуфимск на период до 2025 года». 
 
Сроки начала реализации проекта: Февраль 2021г. 
Сроки окончания реализации проекта: Май 2024 г. 
Куратор проекта:  
и.о. заведующего ГИМЦ Торгашева С.В. 
Функциональный заказчик проекта:  
МО Управление образованием ГО Красноуфимск 
Руководитель проекта:  
Методист МО Управление образованием городского округа Красноуфимск  Дряхлова Ангелина 

Евгеньевна 
Исполнители проекта:  
Методисты ГИМЦ и участники рабочей группы по разработке муниципальной модели 
наставничества в ГО Красноуфимск. 
 
ОУ ФИО Должность 
МАОУ СШ №1 Ронкина Д.А. Учитель русского языка и литературы 
МАОУ СШ 2 Кулакова В.А. Педагог организатор 
МАОУ ОШ 3 Шевалдина Ю.Ю. Учитель русского языка и литературы 
МАОУ ОШ 4 Козлова О.А. Учитель  
МАОУ ОШ 7 Ушакова В.А. Педагог организатор 
МАОУ СШ № 9 Фоминцева Е.И. Зам. директора по ВР 
МАОУ СЮН Артемьевских О.А. Методист, педагог дополнительного 

образования 
 



 
 

Раздел 2. Содержание проекта 
Цель проекта:  Внедрение эффективной модели наставничества как способ формирования 

образовательного пространства, обеспечивающего личностное развитие, самоопределение и 

социализацию детей через приобретение навыка эффективной коммуникации и 
взаимодействия со сверстниками. 
 

Цель проекта Внедрение эффективной модели 

наставничества как способ формирования  
образовательного пространства, 

обеспечивающего личностное развитие, 

самоопределение и социализацию детей  

через  приобретение  навыка  эффективной 

коммуникации  и взаимодействия со 

сверстниками. 
Показатели проекта и их значение по годам Базовое 

значение 
Период, год 

2021 2022 2023 2024 
Доля общеобразовательных организаций  (в т.ч. УДО)  

ГО Красноуфимск, внедривших целевую модель 

наставничества % 

0,0 40 50 70 100 

Доля детей в возрасте от  
8 до 18 лет  

от общего количества детей обучающихся в ОО ГО 

Красноуфимск, вошедших в наставнические программы 

в роли НАСТАВЛЯЕМОГО, %  

0,0 15 25 30 35 

Доля детей и подростков в возрасте от 11 до 18 лет от 

общего количества детей, обучающихся в ОО ГО 

Красноуфимск, вошедших в наставнические программы 

в роли НАСТАВНИКА, % 

0,0 5 10 20 30 

Создание городской интернет площадки для 

объединения лучших наставнических практик 
0,0 1 1 1 1 

Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, 

охваченных наставническими программами (в том числе 

с использованием дистанционных образовательных 

технологий) % 

0,0 10 20 30 40 

Доля детей вовлеченных в социально-значимую 

деятельность (самоуправление, добровольчество) в т.ч. 

добровольческие проекты РДШ 

10 15 20 25 30 

Доля детей  охваченных дополнительным образованием 58 59 60 61 62 
Доля детей охваченных  программами профориентации 

обучающихся  8 – 11 классов 
60 65 70 75 80 

Доля детей совершивших правонарушения 0,097 0,096 0,095 0,094 0,093 
Доля детей   состоящих на различных видах учета 0,87 0,86 0,85 0,84 0,83 

Доля детей имеющих академическую задолженность 2,56 2,55 2,54 2,53 2,52 
 



Приложение  № 2 

к паспорту Проекта «Развивающее наставничество» 

План – график реализации муниципального проекта «Развивающее наставничество» на 2021 -2024 годы 

№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 

1-й этап – Подготовка условий для запуска Проекта 
1 Обеспечить нормативно-правовое оформление программы 

наставничества (разработка внутреннего проекта для 

образовательных учреждениях):  

- информировать коллектив и обучающихся о подготовке 

программы, собрать предварительные запросы обучающихся, 

педагогов; 

- сформировать команду и выбрать куратора, отвечающих за 

реализацию программы; 

- определить задачи, формы наставничества, ожидаемые 

результаты; 

- сформировать дорожную карту внедрения целевой модели 

наставничества, определить необходимые для реализации 

ресурсы.  

до  сентября 

2021г. 

 

Методисты ГИМЦ 

Заместители директоров по 

УВР и участники рабочей 

группы по разработке 

муниципальной модели  

наставничества в городском 

округе Красноуфимск. 

Внутришкольный 

проект 

«Наставничество»  

100% 

общеобразовательных 

учреждений, 

учреждений 

дополнительного 

образования 

2-й этап – Формирование базы наставляемых 

2 - Информировать родителей, педагогов, обучающихся о 

возможностях и целях программы; 

- организовать сбор данных о наставляемых по доступным 

каналам (родители, классные руководители, педагоги-

психологи), в том числе сбор запросов наставляемых к 

программе; 

- включить собранные данные в  систему мониторинга влияния 

программы на наставляемых. 

с сентября 

2021г. 

(внесение 

изменений 

ежемесячно) 

Заместители директоров по 

УВР и участники рабочей 

группы по разработке 

муниципальной модели 

наставничества в городском 

округе Красноуфимск.  

Доля детей в возрасте 

от 8 до 18 лет от 

общего количества 

детей обучающихся в 

образовательных 

учреждениях,  

вошедших в 

наставнические 

программы в роли 

«Наставляемого», 25 % 

3-й этап – Формирование базы наставников 

3 - Информировать коллектив, обучающихся и их родителей, 

педагогов о запуске программы; 

с сентября 

2021г. 

Заместители директоров по 

УВР и участники рабочей 

группы по разработке 

Доля детей и 

подростков в возрасте 

от 11 до 18 лет от 



- собрать данные о потенциальных наставниках из числа 

обучающихся. 

(внесение 

изменений 

ежемесячно) 

муниципальной модели 

наставничества в городском 

округе Красноуфимск.  

общего количества 

детей, обучающихся в 

ОО, вошедших в 

наставнические 

программы в роли 

«Наставника», 5 % 

4-й этап – Отбор и обучение наставников. 
4 - отбор и обучение наставников. с 2022г. 

(отбор и 

обучение 

ежегодно) 

Методисты ГИМЦ и 

участники рабочей группы 

по разработке 

муниципальной модели  

наставничества в городском 

округе Красноуфимск. 

Организация отбора и 

обучения  

«Наставников» 5 %. 

5-й этап - Формирование наставнических пар или групп 

5 - Разработать инструменты и организовать встречи для 

формирования пар или групп; 

- обеспечить психологическое сопровождение наставляемым, не 

сформировавшим пару или группу, продолжить поиск 

наставника. 

с октября 

2022г. 

(формирова

ние пар 

ежегодно) 

(сопровожде

ние, по 

необходимо

сти) 

Методисты ГИМЦ, 

психолог,  

Заместители директоров по 

УВР, участники рабочей 

группы по разработке 

муниципальной модели 

наставничества в городском 

округе Красноуфимск и 

Классные руководители. 

Охват и включение в 

Проект  обучающихся 

на основе применения 

технологий и методик 

взаимодействия детей 

6-й этап - Организация работы наставнических пар или групп 

6 - Выбрать форматы взаимодействия для каждой пары или 

группы; 

- проанализировать сильные и слабые стороны участников для 

постановки цели и задач на конкретные периоды; 

- при необходимости предоставить наставникам методические 

рекомендации и/или материалы по взаимодействию с 

наставляемым(и); 

- организовать сбор обратной связи от наставников, 

наставляемых и кураторов для мониторинга эффективности 

реализации программы; 

- собрать данные от наставляемых для мониторинга влияния 

программы на их показатели; 

- разработать систему поощрений наставников. 

с  ноября 

2022г. 

ежегодно 

Методисты ГИМЦ 

Заместители директоров по 

УВР, участники рабочей 

группы по разработке 

муниципальной модели 

наставничества в городском 

округе Красноуфимск и 

Классные руководители. 

 

Активная фаза 

реализации 

внутришкольных 

наставнических 

проектов 



7-й этап Контрольно-оценочный 

7 - Организовать сбор обратной связи наставляемых, провести 

рефлексию, подвести итоги мониторинга влияния программы на 

наставляемых; 

- организовать сбор обратной связи от наставников, 

наставляемых и кураторов для мониторинга эффективности 

реализации программы; 

- реализовать систему поощрений наставников; 

- организовать праздничное событие (внутри ОУ, а так же 

принимать участие в аналогичных проектах городского, 

областного и других уровней) для представления результатов 

наставничества, чествования лучших наставников и 

популяризации лучших кейсов; 

- сформировать долгосрочную базу наставников, в том числе 

включая завершивших программу наставляемых, желающих 

попробовать себя в новой роли. 

с января 

2023г. 

(по итогам 

реализации 

программ 

сопровожде

ния 

ежегодно) 

Методисты ГИМЦ 

Заместители директоров по 

УВР, участники рабочей 

группы по разработке 

муниципальной модели 

наставничества в городском 

округе Красноуфимск и 

Классные руководители. 

 

Фиксирование 

результатов, обмен 

данными, экспертиза, 

анализ и корректировка 

планов реализации 

наставнических 

проектов  

(муниципального и 

внутришкольного 

уровней). 

 


