
«Формирование социально-адаптированной личности обучающегося в условиях сельской малокомплектной школы» 

 

Пояснительная записка 

Актуальность разработки программы наставничества 

 

Программа реализации проекта, способствующего приобретению обучающимися профессиональных навыков и 

знаний по профессиям сельскохозяйственной направленности. Программа предназначена для учащихся 7-11 классов, 

проявляющих интерес к изучению своих возможностей и потребностей в дальнейшем выборе профессии. Вопрос 

жизненного выбора, профессионального самоопределения выпускников был и остается одним из самых важных и 

сложных для образовательных учреждений, старшеклассников, их родителей. 

Малокомплектная школа – это учебно-воспитательный, и культурный центр села. В такой школе часто создаётся 

обстановка большой семьи, в которой организуются разносторонние формы сотрудничества детей и взрослых. В таких 

школах всегда активно решались вопросы профориентации и трудового обучения. Актуальность выбранной темы 

определялась состоянием развития сельского хозяйства в д. Михайловка, сокращением числа молодежи, желающей 

связать свое будущее с сельским хозяйством, отсталостью социальной инфраструктуры села по сравнению с городом, 

изменением профессиональных и жизненных планов юных селян. В начале девяностых годов ученическая 

производственная бригада «Смена», существовавшая в нашей деревне около 15 лет, в которой велось обучение 

обучающихся старших классов работе на тракторах, а также изучались основы агротехники, перестала существовать. Не 

избежал исчезновения некогда крепкий колхоз «Победа» - главный союзник и помощник школы. Таким образом, школа 

потеряла партнёра в осуществлении трудовой подготовки обучающихся и вынуждена была самостоятельно решать 



вопросы трудового воспитания и профориентационной подготовки обучающихся. В ходе различных бесед, игр, 

мероприятий, анкетирования было выяснено, что вопрос трудового воспитания на селе актуален. 

В МБОУ «Михайловская СШ»  реализуется управленческий проект " Формирование социально-адаптированной 

личности через приобщение к трудовой деятельности в условиях сельской малокомплектной школы ", который  

позволяет обучащимся изучить свои возможности и потребности и соотнести их с требованиями, которые предъявляет 

интересующая их профессия. 

Взаимосвязь с другими документами организации 

Рабочая программа наставничества «работодатель ученик» разработана на базе муниципального  бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Михайловская средняя школа» Саргатского муниципального района Омской 

области в соответствии с распоряжением Министерства образования Российской Федерации  «Об утверждении 

методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным программам среднего 

профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися» и 

в целях реализации в данной образовательной организации региональных проектов национального проекта 

«Образование»: «Современная школа»; «Успех каждого ребёнка»; «Молодые профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)»; «Учитель будущего». 

При составлении программы наставничества мы опирались на такие региональные практики наставничества в 

системе образования Омской области, как Открытый педагогический клуб «Образование без 

границ» http://akadem.irooo.ru/obrazovanie-bez-granits, Международный методический центр «Академия педагогического 

http://akadem.irooo.ru/obrazovanie-bez-granits


мастерства:навыки XXI века» http://akadem.irooo.ru/, Областной форум молодых педагогов http://laboratoriya.irooo.ru/869-

podgotovka-k-uchastiyu-vforume-molodykh-pedagogov-omskoj-oblasti-molodoj-pedagogpedagog-budushchego 

Составленная нами программа тесно связана с действующими документами Михайловской средней школы: ООП 

НОО, рабочими программами по предметам и внеурочной деятельности, планом воспитательной работы, классным и 

электронным журналами и журналом по технике безопасности, планом социального педагога. 

Цель и задачи программы наставничества 

Основной целью данной программы является максимально полное раскрытие потенциала личности 

наставляемого. Создание условий для самореализации обучающихся на территории своего села через формирование 

агробизнес-компетенций, развитие инновационного мышления и бизнес-подхода к сельскохозяйственному 

производству, формирование готовности к добросовестному творческому труду в обществе, воспитание человека - 

труженика, который сможет рационально распоряжаться главным богатством – землей. 

Задачи программы: 

· Формирование у детей ценностного отношения к труду, понимание его роли в жизни человека и общества. 

 · Формирование запаса основных трудовых навыков для дальнейшего профессионального обучения.  

· Формирование «сельскохозяйственной грамотности», т.е. вооружение обучающихся минимальным объемом знаний и 

умений по сельскому хозяйству · Каждый выпускник сельской школы должен стать всесторонне грамотным 

землепользователем как минимум в масштабах личного подсобного хозяйства. · Организация и проведение 

профессиональных проб. 

 

Срок реализации программы 1 год, с 2021 по 2022 год. 

http://akadem.irooo.ru/
http://laboratoriya.irooo.ru/869-podgotovka-k-uchastiyu-vforume-molodykh-pedagogov-omskoj-oblasti-molodoj-pedagogpedagog-budushchego
http://laboratoriya.irooo.ru/869-podgotovka-k-uchastiyu-vforume-molodykh-pedagogov-omskoj-oblasti-molodoj-pedagogpedagog-budushchego


Форма наставничества "работодатель - ученик" 

Предполагает взаимодействие обучающегося старших классов средней школы (ученик) и представителя  

предприятия (организации) (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. Применяемые в программе 

элементы технологий: традиционная модель наставничества, ситуационное наставничество, партнёрское, 

саморегулируемое наставничество, реверсивное, виртуальное, тьюторство, медиация, проектная. 

Так, например, наставляемые встречаться будут с наставниками по ситуации или сами выберут себе партнёра или 

наставника для работы над проектно – исследовательской деятельностью они воспользуются опытом наставника, 

который занимается проектной деятельностью, если у наставляемого возникнут свои личные проблемы или проблемы с 

детьми, родителями, возникнут трудности при решении педагогических ситуаций, то им на помощь придёт школьная 

служба медиации, а также молодые специалисты сами помогут опытным педагогам в освоении современных 

технологий, терминов, техники и т.д. 

 

2. Содержание программы. 

2.1 Наставляемые:  

учащиеся 7-11 классов (Петренко Александр, Головская Арина, Горшунова Евгения, Головской Никита, Ененко 

Валентина). 

2.2 Наставники для учащихся: Луговик А.М., Янчук С.П., Андреева А.Н., Тимофеева К.А., Луговик В.Ф., Дернов 

А.В, Кононыкин А.В., Обрывалин В.Д. 



 

Для реализации поставленных в программе задач все наставники выполняют две функции или относятся к двум 

типам наставников: 

● Наставник-консультант – создает комфортные условия для реализации профессиональных качеств, помогает с 

организацией образовательного процесса и решением конкретных психолого-педагогических и коммуникативных 

проблем. Контролирует самостоятельную работу наставляемого. 

● Наставник-предметник – опытный педагог, способный осуществлять всестороннюю поддержку. 

2.3 Механизм управления программой 

Основное взаимодействие между участниками: «РАБОТОДАТЕЛЬ - УЧЕНИК», вариант поддержки для 

приобретения наставляемыми необходимых профессиональных навыков и закрепления их опытным путем. 

Основными принципами работы с наставляемыми: 

Индивидуальность - выбор форм и видов работы для каждого наставляемого отдельно. 

Эффективность - обязательная периодическая оценка результатов развития наставляемого и соответствия форм работы 

уровню его потенциала. 

Требования, предъявляемые к наставнику: 

-знать требования законодательства в сфере образования, ведомственных нормативных актов, определяющих права и 

обязанности специалиста работающего с детьми; 

-разрабатывать совместно с наставляемым план профессионального становления последнего с учетом его 

приобретенных знаний и умений; 



-знакомить наставляемого с СПК «Победа», КФХ «Великорусское»;  

-вводить в должность (знакомить с основными обязанностями, требованиями, предъявляемыми к той или иной 

профессии); 

-проводить необходимое обучение; 

-контролировать и оценивать самостоятельную работу наставляемого; 

-давать конкретные задания с определенным сроком их выполнения; 

-личным примером развивать положительные качества наставляемого, корректировать его поведение, привлекать к 

участию в общественной жизни, содействовать развитию общекультурного и профессионального кругозора; 

-участвовать в обсуждении вопросов, связанных с деятельностью наставляемого, вносить предложения о его поощрении 

или применении мер воспитательного и дисциплинарного воздействия; 

-периодически докладывать руководителю о результатах  труда наставляемого; 

Требования к наставляемому: 

- изучать нормативные документы, определяющие его служебную деятельность, структуру, штаты; 

- выполнять план профессионального становления в установленные сроки; 

- постоянно работать над повышением профессионального мастерства, овладевать практическими навыками по 

желаемой должности; 

- учиться у наставника передовым методам и формам работы, правильно строить свои взаимоотношения с ним; 

- совершенствовать свой общеобразовательный и культурный уровень; 

- периодически отчитываться о своей работе перед наставником и руководителем. 

Формы и методы работы с наставляемым:  



беседы; собеседования; тренинговые занятия; встречи с интересными людьми; открытые уроки, внеклассные 

мероприятия; тематические классные часы, посещение СПК «Победа», КФХ «Великорусское»; анкетирование, 

тестирование, профессиональные пробы. 

Ответственность за реализацию программы наставничества внутри образовательной организации берут на себя: 

● администрация организации; 

● наставники; 

●  социальный педагог. 

Куратором программы наставничества является руководитель образовательной организации. 

3. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ И ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

3.1 Организация контроля и оценки 

Контролировать и оценивать работу наставляемых, наставников и всей программы в целом будет руководитель 

образовательной организации. 

Оценка будет происходить в качестве текущего контроля и итогового контроля. 

Текущий контроль будет происходить 1 раз в четверть по итогам составленного наставляемыми и наставниками  

отчёта по форме. 

Итоговый контроль будет происходить на совете наставников, специально посвящённый теме наставничества на 

основании таблицы результативности программы наставничества за истёкший год. 

 

 



Показатели для оценки реализации программы на этапе становления практики наставничества в 

образовательной организации 

Показатель на дату начала 

действия программы 

на дату подведения  итогов 

реализации программы 

(промежуточных, итоговых) 

1. Наличие мотивированных запросов от представителей образовательной организации на работу наставников 

1.1 Количество обучающихся, подавших «запрос на помощь 

наставника» 
5  

1.2 Количество педагогов, подавших запрос на работу в 

наставляемых парах в качестве наставляемого 

0  

2. Формирование сообщества наставников по запросам представителей образовательной организации 

2.1 Количество педагогов, прошедших обучение по 

наставничеству 

?  

2.2 Количество наставников из числа педагогов 4  

2.3 Количество наставников из числа выпускников 0  

2.4 Количество наставников - сотрудников региональных 

предприятий 

0  

2.5 Количество наставников - успешных предпринимателей/ 

общественных деятелей  

1  

2.6 Количество наставников - сотрудников НКО/ участников 

региональных социальных проектов  

0  

3. Результативность взаимодействия наставнических пар  

по модели «учитель-учитель»: -  

3.1 Количество педагогов, вошедших в кадровый 

управленческий резерв в результате осуществления 

наставничества 

0  

3.2 Количество педагогов, подготовленные в результате 

осуществления наставничества к руководству проектами 

программы развития образовательной организации, 

конкурсными (в том числе грантовыми) проектами 

0  

3.3 Количество педагогов, подготовленных наставниками и 0  



участвующих в конкурсах профессионального мастерства 

3.4 Количество педагогов, сменивших статус с наставляемого 

на наставника 
0  

по моделям «учитель-учитель», «ученик-ученик», «студент-

ученик», «работодатель-ученик», «работодатель-студент»: 

  

3.5 Количество обучающихся, успеваемость которых 

повысилась в ходе взаимодействия в наставляемой паре 

0  

3.6 Количество обучающихся, подготовленных к участию в 

конкурсах, олимпиадах в наставляемой паре 

0  

3.7 Количество обучающихся, сменивших статус с 

наставляемого на наставника 

0  

по модели «команда-команда»:   

3.8 Количество человек, участвующих в практике пар 

наставляемых команд 

0  

3.9 Количество активов (тренингов, деловых игр, мини-

проектов и др.), проведенных с парами наставляемых команд 

0  

3.10 Количество команд, сменивших статус с наставляемого на 

наставника, в том числе получивших статус консультационного 

центра или стажировочной площадки РИП-ИнКО 

0  

4. Вклад организации в развитие региональной практики наставничества 

4.1 Количество педагогических работников, принявших участие 

в научно-практических мероприятиях по вопросам 

наставничества в других организациях 

0  

4.2 Количество представителей предприятий, 

предпринимателей, НКО  как участников наставляемых пар 

организации, принявших участие в научно-практических 

мероприятиях по вопросах наставничества 

0  

4.3 Количество проведенных образовательной организацией 

научно-практических мероприятий по вопросам наставничества 

0  

4.4 Количество участников проведенных образовательной 

организацией научно-практических мероприятий по вопросам 

0  



наставничества 

4.5 Количество представленных практик наставничества, 

прошедших положительную профессионально-общественную 

экспертизу на региональном, Всероссийском уровне. 

0  

 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ НАСТАВНИЧЕСТВА НА УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Ожидаемые результаты: результатом правильной организации работы наставников будет высокий уровень 

заинтересованности учащихся в освоении профессии аграрной направленности, создание системы 

профориентационной работы для профессионального самоопределения школьников; участие в профессиональных 

пробах. 

Среди оцениваемых результатов: 

● повышение уровня удовлетворенности собственной работой и улучшение психоэмоционального состояния; 

● рост числа школьников, желающих освоить профессии аграрной направленности;  

● качественный рост успеваемости и улучшение поведения наставляемы; 

● сокращение числа конфликтов с педагогическим и родительским сообществами; 

● рост числа собственных профессиональных проб. 

 

 

 



План реализации мероприятий программы наставничества на 2021/22 учебный год 

№ Наименование мероприятия проекта Сроки или период Формы представления Ответственные 

1. Определение и создание условий для реализации программы 

1 Проведение совещания в школе с 

участием представителя КФХ 

«Великорусское», СПК «Победа» по 

вопросу реализации программы 

наставничества 

январь 

2021 г. 

Протокол совещания Директор школы 

Луговик А.М. зам. 

Директора по УР 

Янчук С.П. 

2 Разработка  плана реализации 

мероприятий программы наставничества; 

организация работы наставников 

февраль- май 

2021 г. 

Учебный план, 

План внеурочной 

деятельности 

зам. директора по УР  

Янчук С.П., 

зам. директора по ВР, 

Обрывалина В.В. 

3 Разработка программ внеурочной 

деятельности 

июнь-август 

2021 г. 

Программы внеурочной 

деятельности: 

 «Юные цветоводы», 

«Твоя профессиональная 

карьера», «Удивительный 

мир окислительно-

восстановительных 

реакций» 

зам. директора по УР  

Янчук С.П. 

учителя-предметники 

 

4 Организационное, информационное и 

научно-методическое сопровождение 

подготовительного этапа запуска 

проекта. 

Разработка локальных актов:   

1. медико-психолого-педагогического;  

2. научно-методического;  

3. информационного; 

4. о социальном партнёрстве. 

июнь-август 

2021 г. 

 

Локальные акты зам. директора по УР 

Янчук С.П. 

 



5 Заключение договора  о сотрудничестве с 

главой КФХ «Великорусское»  

Луговиком В.Ф. 

август 2021 год Договор Глава КФХ 

"Великорусское" 

6 Создание на сайте школы раздела  

«Агробизнес-образование» 

август 

2021 год 

 Мурзина Н.В. 

2 

1 Анкетирование обучающихся  7-11 

классов на предмет склонности к 

сельскохозяйственным профессиям. 

январь 2022 г. Результаты  

анкетирования 

зам. директора по ВР, 

Обрывалина В.В. 

2 Прием заявок на помощь наставников, 

выбор агронаправленности для каждого 

наставляемого и темы будущего 

индивидуального проекта. 

апрель 2022 г. Результаты  

профессиональной пробы 

зам. директора по ВР, 

Обрывалина В.В. 

3 Организация трудовой практики для 

обучающихся 7 - 11 классов. 

май 2022 г. График работы Ответственный за 

пришкольный участок 

Андреева А.Н 

4 Выращивание рассады овощных и 

цветочных культур, высадка на 

пришкольный участок. 

февраль - июнь 2021 

г. 

Внеурочная деятельность Учитель технологии и 

биологии 

5 Разработка проектов по выращиванию 

цветочных, овощных, декоративных 

культур: «Томаты в ведрах», «Огород на 

окне»,  «Размножение картофеля 

различными способами», «Цветы на 

школьном дворе» 

март- август  

ежегодно 

Внеурочная деятельность, 

учебные занятия, курсы 

Учителя-предметники 

6 Встреча с Главой Луговиком В.Ф. и  

наставниками КФХ «Великорусское», 

СПК «Победа» 

март 2022 г. беседа зам. директора по ВР, 

Обрывалина В.В. 

7 Экскурсия в КФХ «Великорусское»; 

Организация работы учебно-

производственной бригады «Смена»; 

май – сентябрь 2022 

г. 

 

График работы 

Наставники: 

Дернов А.В. 

Кононыкин А.В. 



первые профессиональные пробы в 

качестве комбайнеров, трактористов, 

наставники делятся своим 

профессиональным опытом. 

Обрывалин В.Д. 

Новгородцев П.Р. 

8 Обучение по программам внеурочной 

деятельности: 7-11 классах   

«Твоя профессиональная карьера», 

«Цветоводы».    

с 2021-2022 уч. г.,  

 

Программы внеурочной 

деятельности 

Высоткова В.И. 

Андреева А.Н. 

Шмальц С.А. 

9 Проведение традиционного мероприятия 

Осенний бал и  выставки собранного 

урожая «Дары природы» 

октябрь 2022 г. Фотоотчёт Вожатая  

Андреева А.Н., 

зам. директора по ВР, 

Обрывалина В.В. 

10 Проведение классных часов: «Хлеб всему 

голова», «Молодые профессионалы села 

Михайловки», «О профессиях села. 

Нужных и важных».  

Встреча с представителями профессии 

тракториста, водителя, комбайнёра, 

ветеринарного врача. 

февраль 2021 г. 

март 2022 г. 

 

 

февраль 2021 г. 

 

Методическая разработка Кл. руководит.: 

Шмальц С.А. 

 

Мурзина Н.В. 

 

 

Тимофеева К.А. 

11 Экскурсия в СПК «Победа», 

профессиональные пробы в качестве 

оператора машинного доения, 

тракториста под наблюдением 

наставников. 

 

 

октябрь 2022 г. 

 

 

 

 

Фотоотчёт 

 

Шмальц С.А. 

Тимофеева К.А. 

Обрывалина В.В. 

12 Использование рабочих программ по 

предмету «Технология» для 

малокомплектных сельских школ,  

реализующих  раздел «Растениеводство». 

Ежегодно Рабочие программы Учитель технологии 

Андреева А.Н. 

13 Анализ результатов и хода реализации 

программы, представление результатов, 

индивидуальных проектов наставляемых 

Июль-август 2022 г. 

 

В конце года 

рабочие материалы  

 

зам. директора по УР 

Янчук С.П. 



 

14 Участие научно-практической 

конференции на школьном уровне 

ежегодно Исследовательские работы: 

«Ваша пища должна быть 

лекарством» 

 «Овощное царство» 

 «Цветочный калейдоскоп» 

«От семени – до семени» 

Учителя –

предметники. 

15 Родительское собрание «Роль семьи в 

профессиональном самоопределении 

учащихся». 

ноябрь 

2022 г. 

Протокол Администрация 

школы 

16 Диагностика результативности.   

Коррекция. 

2022  май г.  Совещание 

(протокол) 

зам. директора по УР 

Янчук С.П., 

3 

1 Обобщение опыта работы в рамках 

проекта 

декабрь 

2022 г. 

Рабочие материалы зам. директора по УР 

Янчук С.П. 

2 Создание стенда по профориентации на 

сельскохозяйственные профессии 

август 2022 г. Стенд Мурзина Н.В. 

3 Трудоустройство на работу через центр 

занятости в КФХ «Великорусское», СПК 

«Победа», наставляемых, имеющих 

документ об образовании 

апрель ежегодно Мониторинг Центр занятости  


