
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 9» 

 
Составлено куратором 

наставнической деятельности в 

МАОУ «СОШ № 9» 

- заместителем директора по УР 

Горевой И.В.  

01.09.2022 

 

 

 
Утверждено 
приказом  МАОУ «СОШ № 9» 

№ 174-О от 01.09.2022 

 

И.о.директора школы 

Золотая О.В. 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА  НАСТАВНИЧЕСТВА 

«Основы проектно-исследовательской деятельности» 

 

 

 

 

 

Срок реализации программы: 1 год (01.09.20202– 31.08.2023) 

Категория наставляемых: обучающиеся 8-10 классов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Северодвинск 

2022 г. 

 



1. Пояснительная записка 

1.1. Программа наставничества - комплекс мероприятий и формирующих их 

действий, направленный на организацию взаимоотношений наставника и наставляемого в 

конкретных формах для получения ожидаемых результатов. 

1.2. Программа наставничества «Основы проектно-исследовательской деятельности» 

разработана в соответствии с  

- Положением о наставничества в МАОУ «СОШ № 9», утвержденном приказом МАОУ 

«СОШ № 9» №157/1-О от 07.09.2020; 

- Положением о программе наставничества в МАОУ «СОШ № 9», утвержденном 

приказом МАОУ «СОШ № 9» №157/2-О от 07.09.2020; 

- Уставом МАОУ «СОШ № 9». 

 

2. Особенности реализации программы 

 

2.1. Программа наставничества «Основы проектно-исследовательской деятельности 

деятельности» может быть реализована в форме индивидуального взаимодействия 

наставника и наставляемого, а также в групповой работе (один наставник – группа 

наставляемых), при которой круг задач, решаемых с помощью программы наставничества 

и конкретной формы, остается прежним, но меняется формат взаимодействия – все 

мероприятия проводятся коллективно с возможностью дополнительной индивидуальной 

консультации.  

2.2. Реализация программы наставничества не потребует большого привлечения 

ресурсов и финансирования, так как предполагает использование внутренних ресурсов 

(кадровых, профессиональных) МАОУ «СОШ № 9» (далее – Школа). 

2.3. В рамках реализации программы наставничества применяется форма 

наставничества «работодатель - ученик», которая предполагает взаимодействие 

обучающегося старших классов средней школы (ученик) и представителя Школы, как 

предприятия (профессионала), при котором наставник активизирует профессиональный и 

личностный потенциал наставляемого, усиливает его мотивацию к учебе и 

самореализации. В процессе взаимодействия наставника с наставляемым в зависимости от 

мотивации самого наставляемого (личная, общепрофессиональная или конкретно 

профессиональная) может происходить прикладное знакомство с профессией 

(профессиями). 

В данной форме наставничества следует понимать термин «работодатель» в 

широком смысле: взрослый человек, имеющий богатый личный или профессиональный 

опыт, сотрудник предприятия или организации, который может как иметь цель привлечь 

новых молодых сотрудников на свое предприятие (организацию), так и осуществлять 

деятельность в рамках программы наставничества с целью передачи личного опыта, 

поддержки наставляемого и обоюдного развития навыков проектно-исследовательской 

деятельности.  

При реализации программы наставничества «Основы проектно-исследовательской 

деятельности деятельности» полномочия работодателя передаются опытному педагогу. 

2.4. Целью реализации программы наставничества является успешное формирование 

у обучающихся осознанного подхода к реализации личностного потенциала, рост числа 

заинтересованных в развитии собственных талантов и навыков проектно-

исследовательской деятельности обучающихся. 

2.5. Основными задачами реализации программы наставничества, взаимодействия 

наставника с наставляемым являются:  

2.5.1. помощь в раскрытии и оценке своего личного и профессионального 

потенциала; 

2.5.2. повышение осознанности в вопросах самоопределения, личностного развития, 

формирования ценностных и жизненных ориентиров;  



2.5.3. развитие лидерских, организационных, коммуникативных навыков и 

метакомпетенций;  

2.5.4. помощь в приобретении опыта проектно-исследовательской деятельности.  

2.6. Требования к наставнику. Неравнодушный профессионал с большим опытом 

работы, активной жизненной позицией, с высокой квалификацией. Обладает развитыми 

коммуникативными навыками, гибкостью в общении, умением отнестись к 

наставляемому как к равному в диалоге и потенциально будущему коллеге.  

2.7. Наставляемый. 

2.7.1. Вариант 1. Активный. Социально активный обучающийся с особыми 

образовательными потребностями, мотивированный к расширению круга общения, 

самосовершенствованию, получению новых навыков проектно-исследовательской 

деятельности.  

2.7.2. Вариант 2. Пассивный. Плохо мотивированный, дезориентированный 

обучающийся, не имеющий желания самостоятельно выбирать образовательную 

траекторию, мало информированный о карьерных и образовательных перспективах, 

равнодушный к процессам внутри образовательной организации и ее сообщества.  

2.8. Программ наставничества определяет взаимодействие «активный профессионал 

– потребитель», мотивационную и ценностную поддержку с развитием коммуникативных, 

творческих, лидерских навыков, стимулирование идей саморазвития, осознанного выбора 

образовательной и карьерной траектории. 

2.9. Область применения программы наставничества «Основы проектно-

исследовательской деятельности».  

Взаимодействие наставника и наставляемого ведется в режиме урочной, внеурочной 

и проектной деятельности. Возможна интеграция в классные часы, специального курса, 

связанного с деятельностью организации наставника, совместное участие в конференциях, 

конкурсах, выполнение проектных и исследовательских работ, подготовка статей, 

способствующих развитию чувства сопричастности, интеграции в школьное, 

студенческое и научное сообщества.  

В Школе: проектная и исследовательская деятельность, классные часы, внеурочная 

работа, профориентационные мероприятия, педагогические игры на развитие навыков и 

компетенций, конкурсы проектных ученических работ, дискуссии, ярмарки.  

  

 

3. Примерный тематический план программы наставничества  

«Основы проектно-исследовательской деятельности» 

№ Проект, задание Планируемый результат Примечание 

1 Анализ профессиональных трудностей и способы их преодоления  

1.1. Провести самодиагностику на предмет 

приоритетных направлений проектной 

и/или учебно-исследовательской 

деятельности 

Определен перечень дефицитных  

компетенций, требующих развития 

 

1.2. Провести диагностическую/ 

развивающую беседу с наставником, 

для уточнения зон развития 

сформулирован перечень тем 

консультаций с наставником 

 

2. Направления развития проектно-исследовательской деятельности  

2.1. Освоить программу проектной и 

исследовательской деятельности по 

специальному курсу  

Пройдены тесты, пробы, практические 

работы в рамках специального курса 

 

2.2. Провести исследование / Разработать 

проект 

- учебный проект по теме 

- учебное исследование по теме 

 

2.3. Выполнить оформление проекта / 

исследования в соответствии с 

оформление проекта / исследования 

соответствует требованиям положения 

 



требованиями  (о конференции, конкурсе ….) 

2.4. Получить опыт публичного 

выступления по теме проекта / 

исследования 

Проект / исследование по теме «….» 

представлен ……… 

 

 

 

4. Результаты программы наставничества 

 

4.1. Результат правильной организации работы наставников предполагает 

повышение уровня мотивированности и осознанности обучающихся в вопросах 

образования, саморазвития, самореализации и профессионального ориентирования.  

4.2. К оцениваемым результатам относятся:  

повышение успеваемости и улучшение психоэмоционального фона Школы;  

численный рост участия обучающихся во внеурочных мероприятиях проектно-

исследовательской направленности;  

численный рост успешно реализованных и представленных результатов проектной и 

учебно-исследовательской деятельности (совместно с наставником).  

 

 

 


