
Приложение 2 

к Программе наставничества  

в рамках целевой модели наставничества обучающихся  

в ГБОУ СОШ № 358 

Подпрограммы Целевой модели наставничества ГБОУ СОШ № 358 

Форма 

наставни

чества 

Название 

программы 

Целевая 

аудитория 

Цели программы Задачи программы Характеристика 

наставника 

Характеристика 

наставляемого 

У
ч

ен
и

к
 -

 у
ч
ен

и
к
 

«1 + 1 = 5»  Учащиеся 2-

10 класса 

Достижение лучших 

образовательных 

результатов учеником 

(учащимися). 

Помощь в самоорганизации 

(помощь в составлении режима 

дня, совместное составление 

программы саморазвития, 

помощь в выборе целей и их 

достижении). 

Помочь сформировать 

интеллектуальные умения в виде 

тренировки ряда мыслительных 

операций по западающим темам 

(таблица умножения, правила и 

т.д.). 

Оказать помощь в выполнении 

домашних заданий. 

Ученик, 

демонстрирующий 

высокие 

образовательные 

результаты. 

 

Ученик, 

демонстрирующий 

неудовлетворитель

ные 

образовательные 

результаты. 

«Шумная 

семья» 

Учащиеся  

1 – 4 класса 

Психоэмоциональная 

поддержка с 

адаптацией в 

коллектив, развитием 

коммуникационных, 

творческих, лидерских 

навыков. 

Поддержка становления 

индивидуальности подростка 

(оказание помощи в выборе 

кружков и секций, приглашение 

на занятия, оказание 

индивидуальной помощи в 

Активный ученик, 

обладающий 

лидерским и 

организаторскими 

качествами, 

нетривиальностью 

мышления. Лидер 

Пассивный ученик, 

социально или 

ценностно –

дезориентированны

й, не принимающим 

участие в жизни 

школы, 



развитии творческих 

способностей и т.д.). 

 Содействие в проявлении 

индивидуальности (обсуждение 

того, что подросток делает 

хорошо, организация 

персональной выставки или 

концерта подростка, помощь в 

подготовке подростка для 

участия в конкурсе или 

мероприятии и т.д.). 

Помощь в самоорганизации 

(помощь в составлении режима 

дня, совместное составление 

программы саморазвития, 

помощь в выборе целей и их 

достижении) 

Вовлечение в мероприятия 

школьного сообщества. 

класса или 

параллели, школы, 

принимающий 

активное участие в 

жизни школы.  

отстраненный от 

коллектива.  

Дети с ОВЗ. 

Дети, находящиеся 

на индивидуальном 

обучении. 

 

 Учащиеся  

5 – 11 класса 

Вовлечение детей в 

общественную 

деятельность детей 

Привить интерес к общественной 

деятельности 

Развитие коммуникативных 

навыков 

Способствовать успешной 

социализации  

Активный ученик, 

обладающий 

лидерским и 

организаторскими 

качествами, 

нетривиальностью 

мышления. Лидер 

классного 

ученического 

самоуправления, 

принимающий 

Пассивный ученик, 

социально или 

ценностно –

дезориентированны

й, не принимающим 

участие в жизни 

школы, 

отстраненный от 

коллектива.  

 



активное участие в 

жизни школы. Член 

ШУС. 

«Сила 

дружбы» 

Активисты 

РДШ 

Создание единого 

целостного 

добровольного 

воспитательного 

пространства для 

учащихся школы как 

составной части 

воспитательной 

системы школы  

Рост числа вовлеченных 

участников во Всероссийский 

проекты РДШ 

Создание условий для 

повышения потенциала и 

самореализации участников 

Подготовка участников 

программы к самостоятельной, 

осознанной и социально-

продуктивной деятельности в 

современном мире 

Активный ученик, 

обладающий 

лидерским и 

организаторскими 

качествами, 

нетривиальностью 

мышления. Лидер 

Российского 

движения 

школьников 

Ученик, социально 

или ценностно –

дезориентированны

й. 

«Добро 

пожаловать» 

Вновь 

прибывшие в 

школу 

учащиеся. 

Включение ученика в 

систему 

взаимоотношений 

коллектива школы и 

класса. Психоэмоцион

альная поддержка для 

адаптации в новом 

коллективе. 

Знакомство с традициями, 

особенностями школы и класса. 

Помощь с организацией 

образовательного процесса. 

Решение конкретных 

психологических и 

коммуникативных проблем. 

Активный ученик, 

обладающий 

лидерским и 

организаторскими 

качествами. 

 

Ученик, 

обладающий 

лидерскими 

качествами или 

ученик, пассивный, 

не вовлеченный в 

дела коллектива. 

ЯМы 

(Антибуллинг

) 

Учащиеся 1- 

11 классов. 

Профилактика всех 

форм насилия над 

учащимися в 

образовательной 

организации, в 

общественных местах. 

1.Психоэмоциональная поддержка 

учащихся. 

2. Вовлечение учащихся в 

совместную творческую, 

образовательную деятельность. 

2. Обучение навыкам мирного 

разрешения конфликтов. 

Активный, 

дружелюбный 

ученик, 

обладающий 

лидерским и 

организаторским 

навыками, хорошо 

развитой эмпатией. 

Пассивный ученик, 

отстраненный от 

коллектива. Новый 

ученик в классе. 

Ученик, с особыми 

образовательными 

потребностями. 



У
ч

и
те

л
ь
 –

 у
ч
и

те
л
ь 

Движение 

вверх 

(молодой 

педагог – 

предметник) 

Молодые 

специалисты 

– 

предметники 

(стаж до 2 лет) 

 

Методическая 

поддержка по 

конкретному 

предмету для 

приобретения 

необходимых 

профессиональных 

навыков и 

закрепления на месте 

работы. 

 

1. Формировать и воспитывать у 

молодых специалистов 

потребность в непрерывном 

самообразовании. 

2. Помочь учителю, опираясь в 

своей деятельности на 

достижения педагогической 

науки и передового 

педагогического опыта, 

творчески внедрять идеи в 

учебно-воспитательный процесс. 

3. Создать условия для 

профессиональной адаптации 

молодого педагога в коллективе. 

 

Наставник – 

предметник. 

Опытный педагог 

одного и того же 

предметного 

направления, что и 

молодой учитель, 

способный 

осуществлять 

всестороннюю 

методическую 

поддержку 

преподавания 

отдельных 

дисциплин. 

Молодой 

специалист. Имеет 

малый опыт работы 

(от 0 до 2 лет), 

испытывающий 

трудности с 

организацией 

учебного процесса 

по своему 

предмету, с 

взаимодействием с 

обучающимися, 

другими 

педагогами, 

родителями. 

7Я (классный 

руководитель) 

Молодые 

специалисты, 

классные 

руководители 

(стаж до 3 лет) 

Поддержка для 

приобретения 

необходимых 

профессиональных 

навыков в работе с 

классным 

коллективом и 

закрепления на месте 

работы. 

1. Обучение работе со школьной 

документацией классного 

руководителя.  

2. Проектирование целей работы 

с классным коллективом.  

3. Изучение методов сплочения 

классного коллектива.  

4. Особенности проектирования 

рабочей программы.  

5. Рекомендации по проведению 

родительских собраний. 

Наставник – 

консультант. 

Опытный педагог, 

имеющий 

профессиональные 

успехи в классном 

руководстве 

 Молодой 

специалист 

 Имеет 

малый опыт работы 

(от 0 до 2 лет), 

 Педагог, 

испытывающий 

трудности с 

организацией 

воспитательной 

работы с классом,  

 Педагог, 

испытывающий 

трудности с 

взаимодействием с 



обучающимися, 

другими 

педагогами, 

родителями. 

«Встречи без 

галстуков» 

Педагогическ

ое сообщество 

Методическая 

поддержка педагогов, 

профилактика 

эмоционального 

выгорания, обмен 

опытом, создание 

комфортных условий 

для реализации 

профессиональных 

качеств в новом 

коллективе 

1. Помощь учителям по 

внедрению передового 

педагогического опыта 

2. Создание копилки 

методических идей 

3. Способствовать повышению 

работоспособности 

4. Способствовать 

формированию 

корпоративной культуры 

5. Знакомство с традициями, 

особенностями 

образовательной организации 

Наставник – 

консультант. 

Педагог - психолог, 

педагог, 

обладающий 

лидерскими, 

организационными 

и 

коммуникативным

и навыками, 

хорошо развитой 

эмпатией. 

 Педагог, 

находящийс

я состоянии 

эмоциональ

ного 

выгорания, 

хронической 

усталости, 

 специалист, 

находящийс

я в процессе 

адаптации 

на новом 

месте 

работы. 

 

Не отставай! 

(информацион

но-

коммуникатив

ные 

компетентнос

ти) 

Педагогическ

ое сообщество 

Помощь в овладении 

современными 

цифровыми навыками, 

ИКТ компетенциями 

1. Помощь в овладении ИКТ-

компетентностями для 

планирования, реализации и 

оценки образовательной работы с 

учащимися.  

2. Применять современные 

образовательные технологии, 

включая информационные, а 

также цифровые образовательные 

ресурсы.  

Наставник – 

консультант, 

новатор. Владеет 

современными 

программами, 

цифровыми 

навыками, ИКТ 

компетенциями, 

реализует их на 

практике. 

Педагог, 

ориентированный 

на овладение 

современными 

программами, 

цифровыми 

навыками, ИКТ 

компетенциями. 



3. Научить использовать 

современные способы 

оценивания в условиях 

информационно-

коммуникационных технологий 

(ведение электронных форм 

документации, в том числе 

электронного журнала).  

4. Владеть основами работы 

с текстовыми редакторами, 

электронными таблицами, 

электронной почтой и 

браузерами, мультимедийным 

оборудованием. 

 

«На линии» 

(дистанционн

ое обучение» 

Педагогическ

ое 

сообщество. 

Овладеть способами 

организации процесса 

обучения, 

основанного на 

использовании 

современных 

информационных и 

телекоммуникационн

ых технологий, 

позволяющих 

осуществлять 

обучение на 

расстоянии без 

непосредственного 

контакта между 

1. Освоение технологий 

дистанционного обучения.  

2. Применение методики 

синхронного и асинхронного 

дистанционного обучения. 

3. Подготовка к олимпиадам, 

к ЕГЭ, ГИА, используя интернет-

ресурсы. 

Наставник – 

консультант, 

новатор.  

Владеет 

современными 

программами 

дистанционного 

обучения, 

реализует их на 

практике. 

Педагоги, 

ориентированные 

на освоение 

программ 

дистанционного 

обучения 

 



педагогом и 

учащимся. 

 


