
 

Цель и задачи программы наставничества  

в МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 1» 

Цель программы наставничества:  

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 в возрасте от 10 лет, 

педагогических работников разных уровней образования и молодых 

специалистов.  

Задачи программы наставничества:  

1. Улучшение показателей организаций, осуществляющих деятельность по 

общеобразовательным программам и образовательным программам среднего 

профессионального образования в образовательной, социокультурной, 

спортивной и других сферах.  

2. Подготовка обучающегося к самостоятельной, осознанной и социально 

продуктивной деятельности в современном мире, отличительными 

особенностями которого являются нестабильность, неопределенность, 

изменчивость, сложность, информационная насыщенность.  

3. Раскрытие личностного, творческого, профессионального потенциала 

каждого обучающегося, поддержка формирования и реализации 

индивидуальной образовательной траектории.  

4. Создание психологически комфортной среды для развития и повышения 

квалификации педагогов.  

5. Создание канала эффективного обмена личностным, жизненным и 

профессиональным опытом для каждого субъекта образовательной и 

профессиональной деятельности. 6. Формирование открытого и 

эффективного сообщества вокруг образовательной организации, способного 

на комплексную поддержку ее деятельности, в котором выстроены 

доверительные и партнерские отношения. 

 

 

 

 



Характеристика  

видов, типов, форм применяемых технологий наставничества 

№ 

п/п 

Наименование 

технологии 

Суть технологии, цель Адресность 

1 Фасилитация Группа навыков и набор инструментов, позволяющих 

эффективно организовать групповое обсуждение. Цель 

фасилитации: нахождение верного метода, который 

позволит группе работать созидательно и результативно; 

специальные действия, направленные на организацию 

групповой работы 

Команда 

наставляемых 

2 Модерация 
Более жесткая технология. Формат – беседа, в ходе 

которой нет возможности отвлечься на другую тему. 

Используется в формате встречи «обсуждение 

проблемы» 

Команда 

наставляемых 

3 Супервизии 
Метод совершенствования содержания 

профессиональной деятельности с целью повышения 

эффективности деятельности специалиста; позволяет 

специалисту проанализировать актуальные проблемы и 

вопросы собственной профессиональной деятельности с 

привлечением более опытного специалиста 

Молодой 

педагог, ученик 

 

4 Коучинг 
Метод тренировки, в процессе которой человек, 

называющийся «коуч» (тренер), помогает обучающемуся 

достичь некой жизненной или профессиональной цели. 

Сфокусирован на достижении чётко определённых целей 

вместо общего развития. Позволяет учащимся учиться 

сознательно, с интересом приобретать знания, находить 

и максимально раскрывать потенциал, развивать навыки 

и умения, эффективнее усваивать программу и 

выполнять задания 

Команда 

наставляемых 

Отдельно 

взятый 

наставляемый 

(молодой 

педагог, ученик) 

 

5 Тьюторство 
Персональное сопровождение ученика в 

образовательном пространстве для становления у него 

устойчивых мотивов обучения, реализации личностных 

потребностей и интересов, самоопределения, 

осознанного и ответственного выбора жизненного пути. 

Основной формой взаимодействия является 

индивидуальное и групповое консультирование 

учащихся и родителей (законных представителей) по 

вопросам формирования и реализации ИОТ, ИУП, 

выбора и продолжения образования; проведение 

рефлексивно-проектных мероприятий с учащимися по 

вопросам формирования и реализации ИОТ; подготовка 

и реализация профессиональных проб и социальных 

практик 

Индивидуальное 

наставничество 

 



 

Типы и формы наставничества: 

 • личное наставничество,  

• групповое наставничество, 

 • командное наставничество,  

• наставничество ровесниками,  

• интернет-наставничество. 

 

 

 


