
 

 



 



В рамках «Доступная среда» для детей инвалидов и детей с ОВЗ созданы 

условия в 2020 году в образовательных организациях района: МОУ «Миасская СОШ 

№2», МОУ «Канашевская СОШ», МОУ «Козыревская СОШ», МОУ «Октябрьская 

СОШ». 

В 2020 году в рамках национального проекта «Образование», регионального 

проекта «Успех каждого ребенка» в Красноармейском районе на базе МУ ДО 

«Красноармейский ЦДОД» с 1 сентября открылись 368 новых мест дополнительного 

образования, что позволило увеличить охват детей дополнительным образованием по 

направлениям: 

· физкультурно-спортивное (шашки, шахматы) – 115 мест; 

· техническое – 138 мест (развитие инженерного мышления для детей 5-7 лет, 

робототехника); 

· туристко-краеведческое – 115 мест. 

В настоящее время остаются самыми востребованными направленностями: 

социально-педагогическое, физкультурно-спортивное и художественное. 

Необходимо развивать техническую, научно-естественную и туристско-

краеведческую направленности. 

В МУ ДО «Красноармейский ЦДОД» воспитанники ВСК «Барс» являются 

победителями и призерами региональных и российских соревнований «Школа 

безопасности», «Юный спасатель», «Юный пожарный». 

В образовательных организациях Красноармейского муниципального района 

проводятся мероприятия по совершенствованию процессов дополнительного 

образования и воспитания, в том числе по направлению военно-патриотического 

воспитания: 

- привлечение детей и юношей к гражданско-патриотическому воспитанию; 

- закрепление знаний, любви и уважения к Родине; 

- формирование у детей потребности в здоровом образе жизни, 

- осуществление гармоничного развития личности, 

- воспитание ответственности и профессионального самоопределения в 

соответствии с индивидуальными способностями обучающихся. 

 

1. План мероприятий («дорожная карта») по программ наставничества в 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным образовательным программам в 

Красноармейском муниципальном районе на 2021-2024 годы 

п/п Муниципальная составляющая внедрения модели наставничества  

1. Целью внедрения данной модели 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, педагогических работников разных уровней 

образования и молодых специалистов Красноармейского муниципального района. Доля обучающихся 

образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам, 

вовлеченных в различные формы сопровождения и наставничества к 2024 года до 70 % путем:  

- разработки и реализации мероприятий «дорожной карты» внедрения целевой модели;  

- разработки и реализации программ наставничества; 

- реализации кадровой политики, в том числе: привлечение, обучение и контроль за деятельностью 

наставников, принимающих участие в программе наставничества; 

- осуществления персонифицированного учета обучающихся, молодых специалистов и педагогов, 

участвующих в программах наставничества; 



- проведения внутреннего мониторинга реализации и эффективности программ наставничества в 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 

образовательным программам; 

- формирования баз данных Программы наставничества и лучших практик; - обеспечение условий для 

повышения уровня профессионального мастерства педагогических работников, задействованных в реализации 

целевой модели наставничества, в формате непрерывного образования. 

 Показатель  2021 2022 2023 2024 

2. Доля обучающихся образовательной организации, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам, вовлеченных в различные формы сопровождения и 

наставничества в роли наставляемого, % 

20 35 50 70 

 

Ожидаемые результаты внедрения целевой модели наставничества: 

1. Измеримое улучшение показателей, обучающихся в образовательной, 

культурной, спортивной сферах.  

2. Улучшение психологического климата в образовательной организации как 

среди обучающихся, так и внутри педагогического коллектива, связанное с 

выстраиванием долгосрочных и психологически комфортных коммуникаций на 

основе партнерства.  

3. Плавный «вход» молодого учителя и специалиста в целом в профессию, 

построение продуктивной среды в педагогическом коллективе на основе 

взаимообогащающих отношений начинающих и опытных специалистов.  

4. Адаптация учителя в новом педагогическом коллективе.  

5. Измеримое улучшение личных показателей эффективности педагогов и 

сотрудников школы, связанное с развитием гибких навыков и метакомпетенций.  

6. Рост мотивации к учебе и саморазвитию учащихся.  

7. Снижение показателей неуспеваемости учащихся.  

8. Практическая реализация концепции построения индивидуальных 

образовательных траекторий.  

9. Рост числа обучающихся, прошедших профориентационные мероприятия.  

10. Формирование осознанной позиции, необходимой для выбора 

образовательной траектории и будущей профессиональной реализации.  

11. Формирования активной гражданской позиции школьного сообщества.  

12. Рост информированности о перспективах самостоятельного выбора 

векторов творческого развития, карьерных и иных возможностях.  

13. Снижение конфликтности и развитые коммуникативных навыков, для 

горизонтального и вертикального социального движения.  

14. Увеличение доли учащихся, участвующих в программах развития 

талантливых обучающихся.  

15. Снижение проблем адаптации в (новом) учебном коллективе: 

психологические, организационные и социальные.  

16. Включение в систему наставнических отношений детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

2. Кадровая система реализации целевой модели наставничества 

Красноармейского муниципального района 

В Целевой модели наставничества выделяется три главные роли:  

1. Наставляемый - участник программы, который через взаимодействие с 

наставником и при его помощи и поддержке решает конкретные жизненные задачи, 



личные и профессиональные, приобретает новый опыт и развивает новые навыки и 

компетенции.  

2. Наставник - участник программы, имеющий успешный опыт в достижении 

жизненного результата, личностного и профессионального, способный и готовый 

поделиться этим опытом и навыками, необходимыми для поддержки процессов 

самореализации и самосовершенствования наставляемого.  

3. Куратор - сотрудник образовательной организации, который отвечает за 

организацию всего цикла программы наставничества.  

Формирование этих баз осуществляется директором школы, куратором, 

педагогами, классными руководителями и иными лицами школы, располагающими 

информацией о потребностях педагогов и подростков - будущих участников 

программы.  

Формирование базы наставляемых:  

 из числа обучающихся:  

 о проявивших выдающиеся способности;  

 о демонстрирующий неудовлетворительные образовательные результаты; о 

с ограниченными возможностями здоровья; о попавших в трудную жизненную 

ситуацию; о имеющих проблемы с поведением; о не принимающих участие в жизни 

школы, отстраненных от коллектива из числа педагогов; 

 о молодых специалистов;  

 о находящихся в состоянии эмоционального выгорания, хронической 

усталости;  

 о находящихся в процессе адаптации на новом месте работы; о желающими 

овладеть современными программами, цифровыми навыками, ИКТ компетенциями и 

т.д.  

Формирование базы наставников из числа:  

- обучающихся, мотивированных помочь сверстникам в образовательных, 

спортивных, творческих и адаптационных вопросах; о педагогов и специалистов, 

заинтересованных в тиражировании личного педагогического опыта и создании 

продуктивной педагогической атмосферы;  

- родителей обучающихся - активных участников родительских или 

управляющих советов; о выпускников, заинтересованных в поддержке своей школы; 

о сотрудников предприятий, заинтересованных в подготовке будущих кадров;  

- успешных предпринимателей или общественных деятелей, которые 

чувствуют потребность передать свой опыт; о ветеранов педагогического труда. 

Этапы  Мероприятия Результат 
Подготовка условий для 

запуска программы 

наставничества 

Создание благоприятных 

условий для запуска 

программы. Сбор 

предварительных запросов 

от потенциальных 

наставляемых. Выбор 

аудитории для поиска 

наставников. 

Информирование выбор 

форм наставничества. 

Дорожная карта реализации 

наставничества. Пакет 

документов. 

Формирование базы 

наставляемых 

Выявление конкретных 

проблем обучающихся 

Сформированная база 

наставляемых с картой 



школы, которые можно 

решить с помощью 

наставничества. Сбор и 

систематизация запросов от 

потенциальных 

наставляемых. 

запросов 

Формирование базы 

наставников 

1. Работа с внутренним 

контуром включает 

действия по формированию 

базы из числа:  

• обучающихся, 

мотивированных помочь 

сверстникам в 

Формирование базы 

наставников, которые 

потенциально могут 

участвовать как в текущей 

программе наставничества, 

так и в будущем. 

образовательных, 

спортивных, творческих и 

адаптационных вопросах 

(например, участники 

кружков по интересам, 

театральных или 

музыкальных групп, 

проектных классов, 

спортивных секций); • 

педагогов, 

заинтересованных в 

тиражировании личного 

педагогического опыта и 

создании продуктивной 

педагогической атмосферы;  

• родителей обучающихся - 

активных участников 

родительских или 

управляющих советов, 

организаторов досуговой 

деятельности в 

образовательной 

организации и других 

представителей 

родительского сообщества с 

выраженной гражданской 

позицией. 2. Работа с 

внешним контуром на 

данном этапе включает 

действия по формированию 

базы наставников из числа: • 

выпускников, 

заинтересованных в 

поддержке своей школы; • 

сотрудников региональных 

предприятий, 

Формирование базы 

наставников, которые 

потенциально могут 

участвовать как в текущей 

программе наставничества, 

так и в будущем 



заинтересованных в 

подготовке будущих кадров 

(возможно пересечение с 

выпускниками);  

• успешных 

предпринимателей 

Отбор и обучение 

наставников 

Выявление наставников, 

входящих в базу 

потенциальных 

наставников, подходящих 

для конкретной программы. 

Обучение наставников для 

работы с наставляемыми. 

Заполненные анкеты в 

письменной свободной 

форме всеми 

потенциальными 

наставниками. 

Формирование 

наставнических пар/групп 

Провести общую встречу с 

участием всех отобранных 

наставников и всех 

наставляемых в любом 

формате. Зафиксировать 

сложившиеся пары в 

специальной базе куратора. 

Сформированные 

наставнические пары / 

группы, готовые 

продолжить работу в рамках 

программы 

Организация хода 

наставнической программы 

Закрепление гармоничных и 

продуктивных отношений в 

наставнической паре/группе 

так, чтобы они были 

максимально комфортными, 

стабильными и 

результативными для обеих 

сторон. Работа в каждой 

паре/группе включает: • 

встречу-знакомство, • 

пробную рабочую встречу, • 

встречу-планирование, • 

комплекс последовательных 

встреч, • итоговую встречу. 

Мониторинг: • сбор 

обратной связи от 

наставляемых - для 

мониторинга динамики 

влияния программы на 

наставляемых; • сбор 

обратной связи от 

наставников, наставляемых 

и кураторов - для 

мониторинга эффективности 

реализации программы 

Завершение программы 

наставничества 

1. Подведение итогов 

работы каждой 

пары/группы. 2. Подведение 

итогов программы школы. 3. 

Публичное подведение 

итогов и популяризация 

практик. 

Собраны лучшие 

наставнические практики. 

Поощрение наставников. 

 

3. Формы наставничества Красноармейского муниципального района 

Для успешной реализации целевой модели наставничества 

предусматривается выделение 3 форм наставничества: «Ученик - ученик», «Учитель - 

учитель», «Учитель - ученик».  

Форма наставничества «Ученик - ученик» 

Цель: разносторонняя поддержка обучающихся с особыми образовательными 

или социальными потребностями либо временная помощь в адаптации к новым 

условиям обучения. 

Задачи:  

1. Помощь в реализации лидерского потенциала.  

2. Улучшение образовательных, творческих или спортивных результатов.  



3. Развитие гибких навыков и метакомпетенций.  

4. Оказание помощи в адаптации к новым условиям среды.  

5. Создание комфортных условий и коммуникаций внутри образовательной 

организации.  

6. Формирование устойчивого сообщества обучающихся и сообщества 

благодарных выпускников.  

Результаты:  

1. Высокий уровень включения наставляемых во все социальные, культурные 

и образовательные процессы.  

2. Повышение успеваемости в школе.  

3. Улучшение психоэмоционального фона внутри группы, класса, школы в 

целом.  

4. Численный рост посещаемости творческих кружков, объединений, 

спортивных секций.  

5. Количественный и качественный рост успешно реализованных творческих 

и образовательных проектов.  

6. Снижение числа обучающихся состоящих на различных видах учета. 
 

Схема реализации формы наставничества «Учитель - ученик» 

Этапы реализации Мероприятия 
Представление программ наставничества в 

форме «Учитель - ученик». 

Ученическая конференция 

Проводится отбор наставников из числа 

активных и опытных учителей, 

представителей благодарных выпускников 

Анкетирование. Использование базы 

наставников 

Обучение наставников. Обучение проводится куратором 

программы наставничества при 

необходимости. Работа с пособиями 

Ментори «Рабочие тетради наставника» 

Проводится отбор учащихся, имеющих 

проблемы с учебой, не мотивированных, не 

умеющих строить свою образовательную 

траекторию. Либо - учащиеся, с особыми 

образовательными потребности, не 

имеющими возможности реализовать себя в 

рамках школьной программы. 

Анкетирование. Листы опроса. 

Использование базы наставляемых. 

Формирование пар, групп Личные встречи или групповая работа в 

формате «быстрых встреч» 

Повышение образовательных результатов у 

наставляемых. Мотивированны, 

интегрированы в сообщество. Осознано 

подходят к выбору профессий 

Защита проекта. Анализ успеваемости. 

Представление бизнес - плана. Определение 

образовательной траектории 

Рефлексия реализации формы 

наставничества 

Анализ эффективности реализации 

программы 

Наставник получает уважаемый и 

заслуженный статус 

Поощрение наставляемого на ученической 

конференции. Благодарственное письмо на 

предприятие или организацию наставника. 

 

4. Мониторинг и оценка результатов реализации программы 

наставничества 



Мониторинг процесса реализации программ наставничества понимается как 

система сбора, обработки, хранения и использования информации о программе 

наставничества и/или отдельных ее элементах. Организация систематического 

мониторинга программ наставничества дает возможность четко представлять, как 

происходит процесс наставничества, какие происходят изменения во 

взаимодействиях наставника с наставляемым (группой наставляемых), а также какова 

динамика развития наставляемых и удовлетворенности наставника своей 

деятельностью.  

Мониторинг программы наставничества состоит из двух основных этапов: 1) 

оценка качества процесса реализации программы наставничества; 2)оценка 

мотивационно-личностного, компетентностного, профессионального роста 

участников, динамика образовательных результатов. 

 

5. Мониторинг и оценка качества процесса реализации программы 

наставничества 

Этап 1.  
Первый этап мониторинга направлен на изучение (оценку) качества 

реализуемой программы наставничества, ее сильных и слабых сторон, качества 

совместной работы пар или групп «наставник-наставляемый».  

Мониторинг помогает, как выявить соответствие условий организации 

программы наставничества требованиям и принципам модели, так и отследить 

важные показатели качественного изменения образовательной организации, 

реализующей программу наставничества, динамику показателей социального 

благополучия внутри образовательной организации, профессиональное развитие 

педагогического коллектива в практической и научной сферах.  

Цели мониторинга: 1) оценка качества реализуемой программы 

наставничества; 2) оценка эффективности и полезности программы как инструмента 

повышения социального и профессионального благополучия внутри образовательной 

организации и сотрудничающих с ней организаций или индивидов.  

Задачи мониторинга:  

• обоснование требований к процессу реализации программы наставничества, 

к личности наставника;  

• контроль хода программы наставничества;  

• описание особенностей взаимодействия наставника и наставляемого 

(группы наставляемых);  

• определение условий эффективной программы наставничества;  

• контроль показателей социального и профессионального благополучия.  

Результатом успешного мониторинга будет аналитика реализуемой 

программы наставничества, которая позволит выделить ее сильные и слабые 

стороны, изменения качественных и количественных показателей социального и 

профессионального благополучия, расхождения между ожиданиями и реальными 

результатами участников программы наставничества.  

Этап 2.  
Второй этап мониторинга позволяет оценить: мотивационно-личностный и 

профессиональный рост участников программы наставничества; развитие 

метапредметных навыков и уровня вовлеченности обучающихся в образовательную 

деятельность; качество изменений в освоении обучающимися образовательных 



программ; динамику образовательных результатов с учетом эмоционально-

личностных, интеллектуальных, мотивационных и социальных черт участников. 

Основываясь на результатах данного этапа, можно выдвинуть 

предположение о наличии положительной динамики влияния программ 

наставничества на повышение активности и заинтересованности участников в 

образовательной и профессиональной деятельности, о снижении уровня тревожности 

в коллективе, а также о наиболее рациональной и эффективной стратегии 

дальнейшего формирования пар «наставникнаставляемый». 

Процесс мониторинга влияния программ на всех участников включает два 

подэтапа, первый из которых осуществляется до входа в программу наставничества, а 

второй - по итогам прохождения программы. 

Цели мониторинга влияния программ наставничества на всех участников.  

1. Глубокая оценка изучаемых личностных характеристик участников 

программы.  

2. Оценка динамики характеристик образовательного процесса (оценка 

качества изменений в освоении обучающимися образовательных программ).  

3. Анализ и необходимая корректировка сформированных стратегий 

образования пар "наставник-наставляемый".  

Задачи мониторинга:  

• научное и практическое обоснование требований к процессу организации; 

• анализ эффективности предложенных стратегий образования пар и 

внесение корректировок во все этапы реализации программы в соответствии с 

результатами;  

• сравнение характеристик образовательного процесса на «входе" и "выходе" 

реализуемой программы; 

• сравнение изучаемых личностных характеристик (вовлеченность, 

активность, самооценка, тревожность и др.) участников программы наставничества 

на «входе» и «выходе» реализуемой программы.  

 



 

II. «Дорожная карта» реализации программ наставничества в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным образовательным программам в 

Красноармейском муниципальном районе на 2021-2024 года 

№ Наиме

нование этапа 

Меропри

ятия 

Содержания деятельности Ср

оки 

Ответ

ственные 

1

.1 

Подгот

овка условий 

для запуска 

программы 

наставничества 

Изучение 

и систематизация 

имеющихся 

материалов по 

внедрению 

программы 

наставничества 

1. Изучение Распоряжения 

Министерства просвещения Российской 

Федерации № Р-145 от 25 декабря 2019 г. «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». 

2. Ознакомление с шаблонами 

документов для реализации целевой модели. 

Ян

варь 2021 г. 

Замест

итель 

директора по 

ВР 

Информи

рование о 

возможностях и 

целях целевой 

модели 

наставничества  

1. Проведение педагогического совета. 

2. Проведение родительских собраний. 

3. Проведение ученической 

конференции.  

4. Проведение классных часов. 

5. Информирование на сайте ОО. 

6. Информирование внешней среды 

Ян

варь 2021 г. 

Замест

итель 

директора по 

ВР 



(заинтересованные в наставничестве 

аудитории – выпускники работодатели, 

специалисты из других образовательных 

организаций, представители НКО и др.). 

Подготов

ка нормативной 

базы реализации 

целевой модели 

наставничества в 

ОО 

1. Издание нормативной базы  

«Внедрение целевой модели наставничества в 

ОО». 

2. Разработка и утверждение 

Положения о наставничестве в ОО. 

3. Разработка и утверждение 

«дорожной карты» внедрения системы 

наставничества в ОО».  

4. Назначение куратора внедрения 

целевой модели наставничества ОО» (издание 

приказа). 

Ян

варь 2021 г. 

Замест

итель 

директора по 

ВР 

Выбор 

форм и программ 

наставничества 

исходя из 

потребностей ОО 

1. Проведение мониторинга по 

выявлению предварительных запросов от 

потенциальных наставляемых и о 

заинтересованных в наставничестве аудитории 

внутри ОО. 

Ян

варь 2021 г. 

Замест

итель 

директора по 

ВР 

2. Проведение административного 

совещания по вопросам реализации целевой 

модели наставничества. Выбор форм и 

программ наставничества. 

3. Сформировать банк программ по 

формам наставничества «Ученик – ученик», 

«Учитель – учитель», «Учитель – ученик», 

«Работодатель студент», «Работодатель-



ученик», «Студень – ученик», «Студент- 

студент» в зависимости от запросов ОО. 

2

.2 

Форми

рование базы 

наставляемых 

Сбор 

данных о 

наставляемых 

1. Проведение анкетирования среди 

обучающихся/педагогов, желающих принять 

участие в программе наставничества. 

2. Сбор согласий на обработку 

персональных данных от совершеннолетних 

участников программы и согласия от 

родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних наставляемых. 

3. Сбор дополнительной информации 

о запросах наставляемых обучающихся от 

третьих лиц: классный руководитель, 

психолог, соцработник, родители. 

4. Сбор дополнительной информации 

о запросах наставляемых педагогов из личных 

дел, анализа методической работы, 

рекомендаций аттестаций, анализа анкет 

профстандарта. 

5. Выбор форм наставничества в 

зависимости от запросов потенциальных 

наставляемых. 

Ян

варь 2021 г. 

Замест

итель 

директора по 

ВР 

Формиро

вание базы 

наставляемых 

1. Формирование базы данных 

наставляемых из числа педагогов.  

2. Формирование базы данных 

наставляемых из числа обучающихся. 

Ян

варь 2021 г. 

Замест

итель 

директора по 

ВР 



3

3 

Форми

рование базы 

наставников 

Сбор 

данных о 

наставниках 

1. Проведение анкетирования среди 

потенциальных наставников, желающих 

принять участие в программе наставничества.  

2. Сбор согласий на сбор и обработку 

персональных данных. 

3. Проведение мероприятия для 

информирования и вовлечения потенциальных 

наставников. 

Ян

варь 2021 г. 

Замест

итель 

директора по 

ВР 

Формиро

вание базы 

наставников 

1. Формирование базы данных 

наставников из числа педагогов.  

2. Формирование базы данных 

наставников из числа обучающихся. 

Ян

варь 2021 г. 

Замест

итель 

директора по 

ВР 

4

4 

Отбор 

и обучение 

наставников 

Выявлени

е наставников, 

входящих в базу 

потенциальных 

наставников 

Провести анализ базы наставников и 

выбрать подходящих для конкретной 

программы. 

Ян

варь – 

февраль 

2021 г 

Замест

итель 

директора по 

ВР 

Обучение 

наставников для 

работы с 

наставляемыми 

Поиск экспертов для проведения 

обучения наставников. 

Подготовить методические материалы 

для сопровождения наставнической 

деятельности. 

Утвердить программы и графики 

обучения наставников. 

Организация по обучению 

наставников 

5

5 

Форми

рование 

Отбор 

наставников и 

Проведение анкетирования на предмет 

предпочитаемого наставника/наставляемого 

Ян

варь – 

Замест

итель 



наставнических 

пар / групп 

наставляемых февраль 

2021 г 

директора по 

ВР Закрепле

ние 

наставнических 

пар / групп 

Составление планов индивидуального 

развития наставляемых, индивидуальные 

траектории обучения. 

Организация психологического 

сопровождения наставляемых 

6 

6 

Органи

зация и 

осуществление 

работы 

наставнических 

пар / групп 

Комплекс

ная поддержка 

наставников и 

наставляемых 

Регулярные встречи наставника и 

наставляемого.  

 

Ян

варь - май 

2021 – 2024 

гг.. 

Замест

итель 

директора по 

ВР 

7 

7 

Заверш

ение 

наставничества 

Отчеты 

по итогам 

наставнической 

программы 

1. Проведение мониторинга участием в 

программе наставничества.  

Еж

егодно 

2021 – 2024 

гг. 

Замест

итель 

директора по 

ВР 

 

 

 

 

 
 


