
1 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение: 

Дубенцовская средняя общеобразовательная школа 

(МБОУ: Дубенцовская СОШ ) 

 

 
  УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

МБОУ: Дубенцовская СОШ 

___________Т.Н. Лирник 

приказ от 20.09.2021 г №278  

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа наставничества  «Учитель - ученик», 

наставляемый «одаренный». 

 

 

 

Наставник: 

Песоцкая Мария Анатольевна, 

учитель математики, первой 

категории 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. Дубенцовская 

2021 год 

 



2 
 

Пояснительная записка 

Одна из главных задач, которая всегда стояла перед любым учителем,  — 

это работа  с одаренными  учащимися. Как среди «обычных» детей средних 

умственных способностей  не потерять тех, кто отличается от них  более 

широкими знаниями, стремлением больше и глубже узнать предмет, не боится 

решать задачи потруднее и прикладывать к этому больше усилий, чем средний 

ученик ,работающий только на отметку? 

   Настоящая целевая модель наставничества МБОУ: Дубенцовская СОШ, 

осуществляющего образовательную деятельность по общеобразовательным, 

дополнительным общеобразовательным программам (далее - целевая модель 

наставничества) разработана в целях достижения результатов федеральных и 

региональных проектов "Современная школа", "Молодые профессионалы 

(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)" и 

"Успех каждого ребенка" национального проекта"Образование".В документах 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» отмечено, что 

должна быть создана система поддержки талантливых детей. Одновременно с 

реализацией стандарта общего образования должна быть выстроена 

разветвленная система поиска и поддержки талантливых детей, а также их 

сопровождения в течение всего периода становления личности. 

Необходимо будет создать как специальную систему поддержки 

сформировавшихся талантливых школьников, так и общую среду для 

проявления и развития способностей каждого ребенка, стимулирования и 

выявления достижений одаренных ребят. Кроме того указано, что в рамках 

системы поддержки талантливых детей целесообразно поддерживать 

творческую среду, обеспечивать возможность самореализации учащимся 

каждой общеобразовательной школы.  

Одаренный ребенок — это ребенок, который выделяется яркими, 

очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние 

предпосылки для таких достижений) в той или иной деятельности. 

 

Актуальность программы заключается в том, невозможно развитие и 

обучение одаренного ребенка без  помощи учителя.   
С целью создания и совершенствования пространства для 

инновационного развития школы была поставлена задача разработки 

программы работы с обучающимися, имеющими высокий интеллектуальный, 

творческий и учебно-познавательный потенциал. 

При всех существующих трудностях в системе общего среднего 

образования сегодня открываются новые возможности для развития личности 

обучающегося, и одаренной личности в частности.  

Педагогическая целесообразность программы заключается в 

проведении целенаправленной работы с одаренными обучающимися, начиная с 

начальной школы и до осознанного выбора жизненного пути. Внедрение 

Программы наставничества в МБОУ: Дубенцовская СОШ обеспечит 

системность и преемственность наставнических отношений. 

Предполагает взаимодействие педагогов (учитель) и  одаренный обучающихся 

(ученик) МБОУ: Дубенцовская СОШ. 

http://docs.cntd.ru/document/552189837
http://docs.cntd.ru/document/552189837
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Форма наставничества «учитель – ученик» 

Предполагает взаимодействие педагогов (учитель) и обучающихся (ученик) 

МБОУ: Дубенцовская СОШ. 

Цель: 

Психологическая поддержка, раскрытие и развитие творческого потенциала 

наставляемого, совместная работа над проектом и т.д. В качестве наставника 

может выступать классный руководитель или учитель предметник, в общении с 

которым наставляемый хотел бы повысить свой творческий потенциал. 

Основные задачи: 

 раскрытие потенциала каждого наставляемого; 

   преодоление подросткового кризиса, самоидентификация подростка, 

формирование жизненных ориентиров у обучающихся;  

 адаптация обучающегося в новом учебном коллективе; 

  повышение мотивации к учебе и улучшение образовательных 

результатов обучающегося. 

 создание условий для осознанного выбора оптимальной образовательной 

траектории, в том числе для обучающихся с особыми потребностями.  

 

Нормативные основы модели наставничества 

Нормативные правовые акты международного уровня. 

•  Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20 

ноября 1989 г., ратифицированной Постановлением ВС СССР от 13 июня 1990 

г. N1559- 1. 

•  Всеобщая Декларация добровольчества, принятая на XVI Всемирной 

конференции Международной ассоциации добровольческих усилий (IAVE, 

Амстердам, январь, 2001 год). 

•  Резолюция Европейского парламента 2011/2088(INI) от 1 декабря 2011 г. «О 

предотвращении преждевременного оставления школы». 

Нормативные правовые акты Российской Федерации. 

•  Конституция Российской Федерации. 

•  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N273-ФЗ "Об образовании в 

РоссийскойФедерации". 

•  Стратегия развития волонтерского движения в России, утвержденная на 

заседании Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам 

молодежи (протокол N45 от 14 мая 2010 г.). 

•  Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на 

период до2025 года, утвержденные распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29ноября 2014 г. N2403-р. 

•  Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года 

(утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г.N 996-р). 

•  Гражданский кодекс Российской Федерации. 

http://docs.cntd.ru/document/1900759
http://docs.cntd.ru/document/9009714
http://docs.cntd.ru/document/9009714
http://docs.cntd.ru/document/9004937
http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/420237592
http://docs.cntd.ru/document/420237592
http://docs.cntd.ru/document/420237592
http://docs.cntd.ru/document/420237592
http://docs.cntd.ru/document/420237592
http://docs.cntd.ru/document/420237592
http://docs.cntd.ru/document/420277810
http://docs.cntd.ru/document/420277810
http://docs.cntd.ru/document/420277810
http://docs.cntd.ru/document/420277810
http://docs.cntd.ru/document/9027690
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•  Трудовой кодекс Российской Федерации. 

•  Федеральный закон от 11 августа 1995 г. N135-ФЗ «О благотворительной 

деятельностии благотворительных организациях» . 

•  Федеральный закон от 19 мая 1995 г. N82-ФЗ «Об общественных 

объединениях» 

•  Федеральный закон от 12 января 1996 г. N7 -ФЗ «О некоммерческих 

организациях». 

•  Распоряжение министерства образования 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». 

 

Нормативные правовые акты МБОУ: Дубенцовская  СОШ 

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«МБОУ: Дубенцовская СОШ»; 

 Программа развития МБОУ: Дубенцовская  СОШ; 

 Отчет о результатах самообследования деятельности МБОУ: Дубенцовская 

СОШ; 

 Положение о педагогическом совете; 

 Положение о методическом совете. 

Принципы наставничества 

•добровольность; 

•гуманность; 

•соблюдение прав наставляемого; 

•соблюдение прав наставника; 

•конфиденциальность; 

•ответственность; 

•искреннее желание помочь в преодолении трудностей; 

•взаимопонимание; 

•способность видеть личность. 

 Формы организации наставничества: 

-индивидуальные теоретические занятия; 

-индивидуальные практические занятия; 

-самостоятельные тренинги; 

- индивидуальная консультация. 

Основные формы проведения занятий: 

 учебная, учебно-тренировочная.  

Формы работы с одарёнными учащимися 

 Индивидуальный подход на уроках, использование в практике элементов 

дифференцированного обучения, проведение нестандартных форм 

уроков; 

http://docs.cntd.ru/document/901807664
http://docs.cntd.ru/document/9012847
http://docs.cntd.ru/document/9012847
http://docs.cntd.ru/document/9012847
http://docs.cntd.ru/document/9011562
http://docs.cntd.ru/document/9011562
http://docs.cntd.ru/document/9015223
http://docs.cntd.ru/document/9015223
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 Дополнительные занятия с одаренными учащимися, подготовка к 

олимпиадам, интеллектуальным играм, дискуссии, консультации по 

возникшим проблемам; 

 Участие в школьных и районных олимпиадах по предметам (математика, 

русский язык, окружающий мир, литературное чтение и др.); 

 Психологические консультации, тренинги, тестирование; 

 Конкурсы, интеллектуальные игры, соревнования; 

 Посещение предметных и творческих кружков по способностям 

 Создание детских портфолио. 

 

Ожидаемые результаты внедрения модели наставничества 
-Качественный рост успешно реализованных творческих и 

образовательных проектов 

-измеримое улучшение показателей обучающихся в образовательной, 

культурной и других сферах; 

- участие обучающихся в различного рода олимпиадах, накопление 

портфолио; 

  -будет диагностироваться повышение показателей проявления 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

-будет приобретен и обобщен опыт реализации в учебно-воспитательном 

процессе школы принципа личностно-ориентированного подхода в обучении и 

воспитании учащихся с повышенным уровнем обучаемости. 

-будет проявляться повышение уровня теоретической и методической 

подготовленности педагогов в вопросах организации аналитической, научно-

исследовательской, опытно-экспериментальной работы. 

-учителя школы приобретут опыт создания в учебно-воспитательном 

процессе школы оптимальных условий для выявления и поддержки развития 

одарённых детей, организации и проведения различных видов и форм 

организации деятельности учащихся, способствующих творческой 

самореализации, развитию нестандартного научного и художественного 

мышления учащихся. 

-будут установлены связи сотрудничества в работе с одарёнными детьми 

с заинтересованными структурами системы образования, учреждениями 

культуры и пр. 

-в школе будет создана система работы по целенаправленной подготовке 

учителей к работе по педагогическому сопровождению детской одарённости, 

включающая работу методических обучающих семинаров, педагогические 

советы, самообразование. 

-будет создан банк данных по проблеме педагогической поддержки 

одарённых детей, расширено информационное поле школы за счет активного 

использования педагогами ресурсов Интернет. 

-будет создана система работы по педагогическому просвещению 

родителей в вопросах педагогической поддержки одарённых детей. 

Результатом правильной организации работы наставников будет высокий 

уровень включенности наставляемых во все социальные, культурные и 
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образовательные процессы МБОУ: Дубенцовская СОШ, что окажет 

несомненное положительное влияние на эмоциональный состояние 

обучающегося. Обучающиеся – наставляемый подросткового возраста получит 

необходимый стимул к образовательному, культурному, интеллектуальному 

совершенствованию, самореализации, а также развитию необходимых 

компетенций. 

 

Функция учителя-предметника, работающего с одаренными детьми: 

 выявление одаренных детей; 

 корректировка рабочих программ и тематических планов для работы с 

одаренными детьми; 

 организация работы с одаренными детьми; 

 подготовка обучающихся к предметным олимпиадам, конкурсам, 

викторинам, конференциям различного уровня 

 консультирование родителей одаренных детей. 

 

Этапы работы с одаренными детьми 

Первый этап – диагностико-организационный . 

Он включает в себя: 

 создание и организацию деятельности координационного совета; 

 создание нормативно-правовой базы; 

 обеспечение материально-технической базы; 

 создание системы диагностики развития одаренности детей в процессе 

реализации программы; 

 создание базовых предметных групп; 

 изучение контингента учащихся школы с целью выявления типов 

одаренных детей, анализ информации об одаренных детях и условиях их 

обучения и развития; 

 отработка отдельных форм и методов работы с одаренными детьми; 

 создание системы взаимосвязей творческой группы педагогов школы, 

дошкольных учреждений, средней школы, учреждений дополнительного 

образования, общественных объединений; 

 организация информационно-методического обеспечения и повышения 

психолого-педагогической компетентности учителей по проблемам 

одаренности; 

 разработка авторских и корректировка имеющихся программ по 

предметам учебного плана, дополнительного образования и 

индивидуальных образовательных маршрутов. 

Второй этап – организационно-практический.  

На этом этапе планируется: 
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 апробация экспериментальных авторских программ; 

 отбор и отслеживание динамики интеллектуальных и творческих 

показателей каждого ребенка; 

 отработка педагогических технологий для индивидуальной и групповой 

работы с одаренными детьми; 

 углубление теоретико-практической подготовки по проблеме одаренных 

детей; 

 методическая помощь в реализации программ, обмен опытом и 

совершенствование профессионального мастерства педагогов; 

 отслеживание результативности, промежуточная диагностика, 

сравнительный анализ, коррекция; 

 систематическая и целенаправленная работа с одаренными детьми в 

школе, регулярное проведение интеллектуально-творческих 

мероприятий; 

 пополнение и обновление банка данных «Одаренные дети школы», банка 

данных образовательных программ, методических материалов, 

диагностических методик; 

 психологическая, педагогическая, валеологическая и социальная 

поддержка одаренных детей. 

 

Мониторинг и оценка результатов реализации программы 

наставничества. 

Мониторинг программы наставничества состоит из двух основных этапов: 

• оценка качества процесса реализации программы наставничества; 

• оценка мотивационно-личностного, компетентностного, 

профессионального роста участников, динамика образовательных результатов. 

Сравнение изучаемых личностных характеристик участников программы 

наставничества проходит на «входе» и «выходе» реализуемой программы. 

Мониторинг проводится куратором и наставниками два раза за период 

наставничества: промежуточный и итоговый. 

В ходе проведения мониторинга не выставляются отметки. 

Обязанности наставника: 

• Знать требования законодательства в сфере образования, ведомственных 

нормативных актов, Устава МБОУ: Дубенцовская СОШ, определяющих права 

и обязанности. 

• Разработать совместно с наставляемым план наставничества. 

• Помогать наставляемому осознать свои сильные  стороны и определять 

векторы развития. 

• Формировать наставнические отношения в условиях доверия, 

взаимообогащения и открытого диалога. 

• Ориентироваться на близкие, достижимые для наставляемого цели, но 

обсуждает с ним долгосрочную перспективу и будущее. 

• Предлагать свою помощь в достижении целей и желаний наставляемого, и 



8 
 

указывает на риски и противоречия. 

• Стимулировать  развитие у наставляемого своего индивидуального 

видения. 

• Подводить итоги наставнической программы, с формированием отчета о 

проделанной работе с предложениями и выводами. 

 

  Права наставника: 

• Вносить на рассмотрение администрации школы предложения по 

совершенствованию работы, связанной с наставничеством. 

• Защищать профессиональную честь и достоинство. 

• Знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку 

его работы, давать по ним объяснения. 

•  Проходить обучение с использованием федеральных программы, 

программ Школы наставничества. 

• Получать психологическое сопровождение. 

• Участвовать в школьных, региональных конкурсах наставничества. 

 

Обязанности наставляемого: 

• Знать требования законодательства в сфере образования, ведомственных 

нормативных актов, Устава МБОУ: Дубенцовская СОШ, определяющих права 

и обязанности. 

• Разработать совместно с наставляемым план наставничества. 

• Выполнять этапы реализации программы наставничества. 

 

Права наставляемого: 

• Вносить на рассмотрение администрации школы предложения по 

совершенствованию работы, связанной с наставничеством. 

• Выбирать самому наставника из предложенных кандидатур. 

• Рассчитывать на оказание психологического сопровождения. 

• Участвовать в школьных, региональных и всероссийских конкурсах 

наставничества. 

• Защищать свои интересы самостоятельно и (или) через представителя. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ ПОД РУКОВОДСТВОМ 

НАСТАВНИКА 

 

Форма наставничества: « Учитель –одаренный  ученик».  

Срок реализации плана: 2021 – 2022 уч.год 

 

 

Планируемые  мероприятия Срок 

исполнения 

Диагностика одаренных детей  

 

сентябрь 

Организация психолого-педагогического просвещения 

родителей талантливых и одарённых школьников. Подготовка  

октябрь 
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к проведению ВСОШ. 

 

Составление плана работы с одаренными детьми на учебный 

год  

 

октябрь 

Составление  индивидуальной программы обучения:  

- разработка планов индивидуальной работы с детьми;  

- проведения занятий с детьми;  

- отработка форм, методов, приёмов работы 

- создание мониторинга результативности работы с 

одарёнными детьми.  

 

В течении 

года 

Организация проектной деятельности. 

Занятие обучающего семинара на тему «Требования к 

оформлению проектных работ, презентаций».Начало 

оформления творческих работ. Участие в международном 

конкурсе-игре «Кенгуру» и российском конкурсе «Русский 

медвежонок – языкознание для всех», «Жар-птица». 

 

ноябрь 

Организация участия школьников во Всероссийских 

предметных олимпиадах, конкурсах, смотрах. Участие в 

муниципальных, областных, всероссийских  олимпиадах.  

 

декабрь 

Подготовка и проведение школьной научно-практической 

конференции. Создание банка творческих работ учащихся по 

итогам научно-практических конференций, конкурсных 

мероприятий. Подготовка и проведение декады гуманитарных 

наук. 

январь 

Проведение интеллектуальных и творческих интернет -

конкурсов среди одарённых школьников, конкурсов среди 

школьников разновозрастных групп. 

февраль 

Анализ и корректировка результативности и выполнения 

программы  работы с одарёнными детьми.  

 

апрель 

Приобретение литературы, компьютерных программ для 

организации работы с одаренными детьми.  

 

май 

Творческий отчет по итогам работы с одаренными детьми.  

 

июнь 

 

В результате выполнения Программы в целом будет достигнута её цель – 

будет теоретически обоснована, создана и методически обеспечена система 

деятельности педагогического коллектива школы по педагогическому 

сопровождению обучения и развития детской одарённости, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся.
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Использованные источники 
1. Методология (целевая модель) 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. 

ГБУДО «Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области» 

2020 г; 

2. Национальный ресурсный центр «Ментори», [электронный 

ресурс] https://www.mentori.ru/new; 

3. Методические рекомендации по внедрению целевой модели наставничества в 

Нижегородской области, в части информирования педагогического и 

родительского сообщества. Министерство образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области 2020 г. 

4. https://infourok.ru/statya-na-temu-nastavnichestvo-put-k-uspehu-4262837.htm 
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