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Наставляемый – участник наставнической пары или группы, который через 
взаимодействие с наставником и при его помощи и поддержке решает 
конкретные личные и профессиональные задачи, приобретает новый опыт и 
развивает новые навыки и компетенции. Наставляемым может стать любой 
 
обучающийся по общеобразовательным, дополнительным 
общеобразовательным программам, а также молодой специалист и любой 
педагог, изъявивший желание. 
 
Наставник – участник программы наставничества, имеющий успешный 
опыт в достижении личностного и профессионального результата, 
обладающий опытом и навыками, необходимыми для повышения уровня 
компетенций и самореализации наставляемого. Наставниками могут быть 
обучающиеся образовательной организации, выпускники, представители 
родительского сообщества, педагоги и специалисты образовательной 
организации или иных предприятий и организаций любых форм 
собственности, изъявивших готовность принять участие в реализации 
Целевой модели наставничества в части профессионального 
самоопределения обучающихся. 
 
Куратор – специалист Школы, который осуществляет организационное, 
аналитическое, информационное сопровождение реализации системы 
наставничества. 
 
Метакомпетенции – "гибкие" навыки, позволяющие формировать новые 
знания и компетенции. Например, способность к самообразованию и 
саморазвитию, коммуникативные навыки, эмоциональный интеллект, 
критическое мышление и др. 
 
Дорожная карта – универсальный наглядный пошаговый инструмент 
планирования по развитию проекта/организации/стратегии и т.д. с 
обозначением основных этапов, сроков, мероприятий по достижению 
ключевых показателей в краткосрочной или долгосрочной перспективе. 
 
Медиаплан – инструмент для организации системного и последовательного 
информационного сопровождения события через размещение контента на 
определенных информационных ресурсах. Контент – информационное 
наполнение медиаресурса. Формы контента: пресс-релиз (за 3-5 дней до 
события), пост-релиз (в течение 1 дня после организации события), дайджест, 
альбом фотографий, плейлист (тематическая музыкальная подборка), 
образовательные лонгриды (посты/статьи более 2000 знаков) и др. 
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3. Цель и задачи 
 

3.1. Целью реализации Целевой модели наставничества в Школе является 
создание условий для раскрытия потенциала личности наставляемого, 
формирования эффективной системы поддержки, самоопределения и 
профессиональной ориентации всех обучающихся в возрасте от 10 лет, 
педагогических работников в том числе молодых специалистов Школы. 
 
3.2. Задачи внедрения Целевой модели наставничества: 
 

 улучшение показателей организаций, осуществляющих деятельность
по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным 
программам и образовательным программам среднего 
профессионального образования (далее – образовательные 
организации) в образовательной, социокультурной, спортивной и 
других сферах;

 
 подготовка обучающегося к самостоятельной, осознанной и социально 

продуктивной деятельности в современном мире, отличительными 
особенностями которого являются нестабильность, неопределенность,

 
 изменчивость, сложность, информационная насыщенность; 

 
 раскрытие личностного, творческого, профессионального потенциала 

каждого обучающегося, поддержка формирования и реализации 
индивидуальной образовательной траектории;


 создание психологически комфортной среды для развития и 

повышения квалификации педагогов, увеличение числа закрепившихся 
в профессии педагогических кадров;


 создание канала эффективного обмена личностным, жизненным и 

профессиональным опытом для каждого субъекта образовательной и 
профессиональной деятельности;


 формирование открытого и эффективного сообщества вокруг 

образовательной организации, способного на комплексную поддержку 
ее деятельности, в котором выстроены доверительные и партнерские 
отношения.






4 
 




4. Примерные формы наставничества 
 

4.1.Внедрение целевой модели наставничества в рамках Школы 
предусматривает - независимо от форм наставничества - две основные роли: 
наставляемый и наставник. В большинстве форм наставничества данной 
целевой модели наставляемым является обучающийся в возрасте от 10 до 
19 лет. В формах «учитель - учитель» (вариация формы «ученик - ученик») 
возрастной параметр не задается. 

4.2. Наставниками могут быть учащиеся Школы, представители сообществ 
выпускников, педагоги и иные должностные лица Школы, сотрудники  
промышленных и иных предприятий и организаций, некоммерческих 
организаций и иных организаций любых форм собственности, изъявивших 
готовность принять участие в реализации целевой модели наставничества. 

4.3.Наставляемым может стать любой обучающийся по 
общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным 
программам, а также молодой специалист и педагог на условиях свободного 
вхождения в выбранную программу. 

4.4. Форма наставничества - это способ реализации целевой модели через 
организацию работы наставнической пары или группы, участники которой 
находятся в определенной ролевой ситуации, определяемой их основной 
деятельностью и позицией. 

Формы наставничества, которые могут быть реализованы в Школе: 

 «ученик - ученик»; 
 «учитель - учитель»; 
 «студент - ученик»; 
 «работодатель - ученик» 

Каждая из указанных форм предполагает решение определенного круга 
задач и проблем с использованием единой методологии наставничества, 
частично видоизмененной с учетом ступени обучения, профессиональной 
деятельности и первоначальных ключевых запросов участников 
программы. 

4.5. Форма наставничества «ученик - ученик» предполагает 
взаимодействие обучающихся, при котором один из обучающихся 
находится на более высокой ступени образования и обладает 
организаторскими и лидерскими качествами, позволяющими ему оказать 
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весомое влияние на наставляемого, лишенное тем не менее строгой 
субординации. Целью такой формы наставничества является 
разносторонняя поддержка обучающегося с особыми образовательными 
или социальными потребностями либо временная помощь в адаптации к 
новым условиям обучения. Среди основных задач взаимодействия 
наставника с наставляемым: помощь в реализации лидерского потенциала, 
улучшении образовательных, творческих или спортивных результатов, 
развитие гибких навыков и метакомпетенций, оказание помощи в 
адаптации к новым условиям среды, создание комфортных условий и 
коммуникаций внутри образовательной организации, формирование 
устойчивого сообщества обучающихся и сообщества благодарных 
выпускников.  

Результатом правильной организации работы наставников будет высокий 
уровень включенности наставляемых во все социальные, культурные и 
образовательные процессы Школы, что окажет несомненное 
положительное влияние на эмоциональный фон в коллективе, общий статус 
организации, лояльность учеников и будущих выпускников к школе. 
Обучающиеся - наставляемые подросткового возраста получат 
необходимый стимул к культурному, интеллектуальному, физическому 
совершенствованию, самореализации, а также развитию необходимых 
компетенций. Среди оцениваемых результатов: 

 повышение успеваемости и улучшение психоэмоционального фона 
внутри класса (группы) и Школы; 

 численный рост посещаемости творческих кружков, объединений, 
спортивных секций; 

 количественный и качественный рост успешно реализованных 
образовательных и творческих проектов; 

 снижение числа обучающихся, состоящих на учете в полиции и 
ВШПУ; 

 снижение числа жалоб от родителей и педагогов, связанных с 
социальной незащищенностью и конфликтами внутри коллектива 
обучающихся. 

Портрет участников. 

Наставник. Активный обучающийся старшей ступени, обладающий 
лидерскими и организаторскими качествами, нетривиальностью мышления, 
демонстрирующий высокие образовательные результаты, победитель 
школьных и региональных олимпиад и соревнований, лидер класса 
(группы) или параллели, принимающий активное участие в жизни 
образовательной организации (конкурсы, театральные постановки, 
общественная деятельность, внеурочная деятельность). Возможный 
участник всероссийских детско-юношеских организаций или объединений. 
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Наставляемый: 

Вариант 1. Пассивный. Социально или ценностно дезориентированный 
обучающийся более низкой по отношению к наставнику ступени, 
демонстрирующий неудовлетворительные образовательные результаты или 
проблемы с поведением, не принимающий участия в жизни школы, 
отстраненный от коллектива. 

Вариант 2. Активный. Обучающийся с особыми образовательными 
потребностями - например, увлеченный определенным предметом, 
нуждающийся в профессиональной поддержке или ресурсах для обмена 
мнениями и реализации собственных проектов. Возможные варианты 
программы 

Вариации ролевых моделей внутри формы «ученик - ученик» могут 
различаться в зависимости от потребностей наставляемого и ресурсов 
наставника. 

Основными вариантами могут быть: 

 взаимодействие «успевающий - неуспевающий», классический 
вариант поддержки для достижения лучших образовательных 
результатов; 

 взаимодействие «лидер - пассивный», психоэмоциональная 
поддержка с адаптацией в коллективе или развитием 
коммуникационных, творческих, лидерских навыков взаимодействие 
«равный - равному», в процессе которого происходит обмен 
навыками, например, когда наставник обладает критическим 
мышлением, а наставляемый - креативным; взаимная поддержка, 
совместная работа над проектом. Область применения в рамках 
образовательной программы. 

Взаимодействие наставника и наставляемого ведется в режиме внеурочной 
деятельности. Возможна интеграция в «классные часы», организация 
совместных конкурсов и проектных работ, участие в конкурсах и 
олимпиадах, 
совместные походы на спортивные и культурные мероприятия, 
способствующие развитию чувства сопричастности, интеграции в 
сообщество (особенно важно для задач адаптации). 

В Школе могут быть организованы: проектная деятельность, классные 
часы, внеурочная работа, подготовка к мероприятиям школьного 
сообщества, волонтерство, подготовка к конкурсам, олимпиадам. 
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4.6. Форма наставничества «учитель - учитель» предполагает: 

взаимодействие молодого специалиста (при опыте работы от 0 до 3 лет) или 
нового сотрудника (при смене места работы) с опытными располагающим 
ресурсами и навыками педагогом, оказывающим первому разностороннюю 
поддержку. Целью такой формы наставничества является успешное 
закрепление на месте работы или в должности педагога молодого 
специалиста, повышение его профессионального потенциала и уровня, а 
также создание комфортной профессиональной среды внутри 
образовательной организации, позволяющей реализовывать актуальные 
педагогические задачи на высоком уровне. Среди основных задач 
взаимодействия наставника с наставляемым: способствовать 
формированию потребности заниматься анализом результатов своей 
профессиональной деятельности; развивать интерес к методике построения 
и организации результативного учебного процесса; ориентировать 
начинающего педагога на творческое использование передового 
педагогического опыта в своей деятельности; прививать молодому 
специалисту интерес к педагогической деятельности в целях его 
закрепления в образовательной организации; ускорить процесс 
профессионального становления педагога; сформировать сообщество 
образовательной организации (как часть педагогического). Результатом 
правильной организации работы наставников будет высокий уровень 
включенности молодых (новых) специалистов в педагогическую работу, 
культурную жизнь образовательной организации, усиление уверенности в 
собственных силах и развитие личного, творческого и педагогического 
потенциалов. Это окажет положительное влияние на уровень 
образовательной подготовки и психологический климат в образовательной 
организации. Педагоги-наставляемые получат необходимые для данного 
периода профессиональной реализации компетенции, профессиональные 
советы и рекомендации, а также стимул и ресурс для комфортного 
становления и развития внутри организации и профессии. 

Среди оцениваемых результатов: 

 повышение уровня удовлетворенности собственной работой и 
улучшение психоэмоционального состояния; 

 рост числа специалистов, желающих продолжать свою работу в 
качестве педагогов Школы; 

 качественный рост успеваемости и улучшение поведения в 
подшефных наставляемым классах (группах); 

 сокращение числа конфликтов с педагогическим и родительским 
сообществами; 
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 рост числа собственных профессиональных работ: статей, 
исследований, методических практик молодого специалиста. 

Портрет участников. 

Наставник. Опытный педагог, имеющий профессиональные успехи 
(победитель различных профессиональных конкурсов, автор учебных 
пособий и материалов, участник или ведущий вебинаров и семинаров), 
склонный к активной общественной работе, лояльный участник 
педагогического и/или школьного сообществ. Обладает лидерскими, 
организационными и коммуникативными навыками, хорошо развитой 
эмпатией. Для реализации различных задач возможно выделение двух 
типов 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 молодого специалиста. Наставник-предметник - 
опытный педагог того же предметного направления, что и молодой учитель, 
способный осуществлять всестороннюю методическую поддержку 
преподавания отдельных дисциплин. 

Наставляемый. Молодой специалист, имеющий малый опыт работы - от 0 
до 3 лет, испытывающий трудности с организацией учебного процесса, с 
взаимодействием с обучающимися, другими педагогами, администрацией 
или родителями. Специалист, находящийся в процессе адаптации на новом 
месте работы, которому необходимо получить представление о традициях, 
особенностях, регламенте и принципах работы Школы. Педагог, 
находящийся в состоянии эмоционального выгорания, хронической 
усталости. 

Возможные варианты программы. 

Вариации ролевых моделей внутри формы «учитель - учитель» могут 
различаться в зависимости от потребностей самого наставляемого, 
особенностей Школы и ресурсов наставника. Основными вариантами могут 
быть: 

 взаимодействие «опытный педагог - молодой специалист», 
классический вариант поддержки для приобретения молодым 
специалистом необходимых профессиональных навыков 
(организационных, коммуникационных) и закрепления на месте 
работы; 

 взаимодействие «лидер педагогического сообщества - педагог, 
испытывающий проблемы», конкретная психоэмоциональная 
поддержка (проблемы: «не могу найти общий язык с учениками», 
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«испытываю стресс в время уроков»), сочетаемая с профессиональной 
помощью по приобретению и развитию педагогических талантов и 
инициатив; 

 взаимодействие «педагог-новатор - консервативный педагог», в 
рамках которого, возможно, более молодой педагог помогает 
опытному представителю «старой школы» овладеть современными 
программами, цифровыми навыками и технологиями; 

 взаимодействие «опытный предметник - неопытный предметник», в 
рамках которого опытный педагог оказывает методическую 
поддержку по конкретному предмету (поиск пособий, составление 
рабочих программ и тематических планов и т. д.). Область 
применения в рамках образовательной программы. 

Форма наставничества «учитель - учитель» может быть использована как 
часть реализации программы повышения квалификации. Отдельной 
возможностью реализации программы наставничества является создание 
широких педагогических проектов для реализации в Школе: конкурсы, 
курсы, творческие мастерские, школа молодого учителя, серия семинаров, 
разработка методического пособия. 

4.7. Форма наставничества «студент - ученик». 

Форма предполагает взаимодействие обучающегося (обучающихся) 
Школы (ученик) и обучающегося профессиональной образовательной 
организации, либо студента образовательной организации высшего 
образования (студент), при которой студент оказывает весомое влияние на 
наставляемого, помогает ему с профессиональным и личностным 
самоопределением и способствует ценностному и личностному 
наполнению, а также коррекции образовательной траектории. 

Целью такой формы наставничества является успешное формирование 
у ученика представлений о следующей ступени образования, улучшение 
образовательных результатов и мотивации, расширение метакомпетенций, а 
также появлении ресурсов для осознанного выбора будущей личностной, 
образовательной и профессиональной траекторий развития.  

Среди основных задач взаимодействия наставника с наставляемым:  

 помощь в определении личных образовательных перспектив, 
осознании своего образовательного и личностного потенциала; 

 осознанный выбор дальнейших траекторий обучения; развитие 
гибких навыков: коммуникация, целеполагание, планирование, 
организация; укрепление связи между региональными 
образовательными организациями и повышение процента успешно 
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перешедших на новый уровень образования, формирование 
устойчивого студенческого и школьного сообществ.  

Результатом правильной организации работы наставников будет 
повышение уровня мотивированности и осознанности обучающихся 
среднего и старшего подросткового возраста в вопросах образования, 
саморазвития, самореализации и профессионального ориентирования; 
снижение доли ценностно дезориентированной молодежи; активное 
развитие гибких навыков, необходимых для гармоничной личности; 
улучшение образовательных, культурных, спортивных и иных результатов 
и укрепление школьного сообщества. 

Среди оцениваемых результатов: 

 повышение успеваемости и улучшение психоэмоционального фона 
внутри Школы; 

 количественный и качественный рост успешно реализованных 
образовательных и культурных проектов обучающихся; 

 снижение числа социально и профессионально 
дезориентированных обучающихся, состоящих на учете в полиции 
и психоневрологических диспансерах; 

 увеличение числа обучающихся, планирующих стать 
наставниками в будущем и присоединиться к сообществу 
благодарных выпускников; 

 увеличение числа обучающихся, поступающих на охваченные 
программой наставничества направления подготовки. 

Портрет участников. 

Наставник. Ответственный, социально активный студент с выраженной 
гражданской и ценностной позицией, мотивированный к 
самосовершенствованию и преобразованию окружающей среды. Участник 
образовательных, спортивных, творческих проектов. Увлекающийся и 
способный передать свою «творческую энергию» и интересы другим. 
Образец для подражания в плане межличностных отношений, личной 
самоорганизации и профессиональной компетентности. 

Наставляемый. 

Вариант 1. Пассивный. Низко мотивированный, дезориентированный 
ученик старших классов, не имеющий желания самостоятельно выбирать 
образовательную траекторию, плохо информированный о карьерных и 
образовательных перспективах, равнодушный к процессам внутри школы и 
ее сообщества. 
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Вариант 2. Активный. Мотивированный к получению большего объема 
информации о карьерных и образовательных возможностях ученик, 
желающий развить собственные навыки и приобрести метакомпетенции, но 
не обладающий ресурсом для их получения. 

Возможные варианты программы. 

Вариации ролевых моделей внутри формы «студент - ученик» могут 
различаться в зависимости от потребностей самого наставляемого, 
особенностей Школы и ресурсов наставника. Основными вариантами могут 
быть: 

 взаимодействие «успевающий - неуспевающий», классический 
вариант поддержки для улучшения образовательных результатов и 
приобретения навыков самоорганизации и самодисциплины; 

 взаимодействие «лидер - равнодушный», психоэмоциональная  
ценностная поддержка с развитием коммуникативных, творческих, 
лидерских навыков, мотивация на саморазвитие, образование и 
осознанный выбор траектории, включение в школьное сообщество; 

 взаимодействие «равный - другому», в рамках которого 
происходит обмен навыками, например, когда наставник обладает 
критическим мышлением, а наставляемый - креативным; взаимная 
поддержка, активная внеурочная деятельность; 

 взаимодействие «куратор - автор проекта», совместная работа на 
проектом (творческим, образовательным, предпринимательским), 
при которой наставник выполняет роль куратора и тьютора, а 
наставляемый на конкретном примере учится реализовывать свой 
потенциал, улучшая и совершенствуя навыки. 

Область применения в рамках образовательной программы. 

Взаимодействие наставника и наставляемого ведется в режиме 
внеурочной деятельности. Возможна интеграция в классные часы, участие в 
конкурсах и олимпиадах, создание проектных работ, совместные походы на 
спортивные, культурные мероприятия, способствующие развитию чувства 
сопричастности, интеграции в школьное сообщество. В Школе может быть 
организована: проектная деятельность, классные часы, внеурочная работа, 
мероприятия школьного сообщества, экскурсии в место обучения 
наставника, присутствие на занятиях (определение образовательной 
траектории). 

4.8 Форма наставничества «работодатель - ученик». 

Предполагает взаимодействие обучающегося старших классов Школы 
(ученик) и представителя регионального предприятия (организации) 
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(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. 

В данной форме 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. 

Целью такой формы наставничества является успешное формирование у 

 обучающихся осознанного подхода к реализации личностного потенциала, 
рост числа заинтересованных в развитии собственных талантов и навыков 
обучающихся. Среди основных задач деятельности наставника- 
профессионала в отношении ученика: помощь в раскрытии и оценке своего 
личного и профессионального потенциала; повышение осознанности в 
вопросах выбора профессии, самоопределения, личностного развития, 
формирования ценностны и жизненных ориентиров; развитие лидерских, 
организационных, коммуникативных навыков и метакомпетенций; помощь в 
приобретении опыта и знакомство с повседневными задачами внутри 
профессии. Результатом правильной организации работы наставников будет 
повышение уровня мотивированности и осознанности обучающихся в 
вопросах образования, саморазвития, самореализации и профессионального 
ориентирования. 

Среди оцениваемых результатов: 

 повышение успеваемости и улучшение психоэмоционального фона; 
 численный рост кружков по интересам, а также внеурочных 

мероприятий по профессиональной подготовке; 
 увеличение процента обучающихся, прошедших профориентационные 

мероприятия; 
 численный рост успешно реализованных и представленных 

результатов проектной деятельности (совместно с наставником); 
 увеличение числа обучающихся, планирующих стать наставниками в 

будущем и присоединиться к сообществу благодарных выпускников; 
 увеличение числа обучающихся, поступающих на охваченные 

программой наставничества направления подготовки; 
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 численный рост планирующих трудоустройство на региональных 
предприятиях выпускников. 

Портрет участников. 

Наставник. 

Неравнодушный профессионал с большим опытом работы, активной 
жизненной позицией, с высокой квалификацией (возможно, подтвержденной 
соревнованиями или премиями). Обладает развитыми коммуникативными 
навыками, гибкостью в общении, умением отнестись к наставляемому как к 
равному в диалоге и потенциально будущему коллеге. Возможно, выпускник 
Школы, член сообщества благодарных выпускников. 

Наставляемый. 

Вариант 1. Активный. Социально активный обучающийся с особыми 
образовательными потребностями, мотивированный к расширению круга 
общения, самосовершенствованию, получению новых навыков. 

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.  

Возможные варианты программы. 

Вариации ролевых моделей внутри формы «работодатель - ученик» могут 
различаться в зависимости от потребностей самого наставляемого, 
особенностей Школы и ресурсов наставника. Основными вариантами могут 
быть: 

 взаимодействие «активный профессионал- равнодушный потребитель», 
мотивационная и ценностная поддержка с развитием 
коммуникативных, творческих, лидерских навыков, стимулирование 
идей саморазвития, осознанного выбора образовательной и карьерной 
траектории; 

 взаимодействие «коллега - молодой коллега» - совместная работа по 
развитию творческого, предпринимательского или социального 
проекта, в процессе которой наставляемый делится свежим видением и 
креативными идеями, которые могут оказать существенную поддержку 
наставнику, а сам наставник выполняет роль организатора и куратора; 
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 взаимодействие «работодатель - будущий сотрудник» - 
профессиональная поддержка, направленная на развитие определенных 
навыков и компетенций, необходимых для будущего трудоустройства. 

 

Область применения в рамках образовательной программы. 

Взаимодействие наставника и наставляемого ведется в режиме 
урочной, внеурочной и проектной деятельности. Возможна интеграция в 
классные часы, курс предметов, связанных с деятельностью организации 
наставника, совместное участие в конкурсах, выполнение проектных работ, 
способствующих развитию чувства сопричастности, интеграции в школьное, 
студенческое и предпринимательское сообщества. 

В Школе может быть реализована: проектная деятельность, классные 
часы, внеурочная работа, профориентационные мероприятия, педагогические 
игры на развитие навыков и компетенций, встречи с представителями 
предприятий, экскурсии на предприятия, демодни, конкурсы проектных 
ученических работ, дискуссии, бизнес-проектирование, ярмарки. 

4.9. Все представленные формы могут быть использованы не только для 
индивидуального взаимодействия (наставник - наставляемый), но и для 
групповой работы (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. 

4.10.Организация работы в рамках всех пяти форм не потребует большого 
привлечения ресурсов и финансирования, так как все программы 
предполагают использование внутренних ресурсов (кадровых, 
профессиональных) Школы, за исключением возможного привлечения 
экспертов для проведения первичного обучения наставников. 

5. Порядок реализации целевой модели наставничества 

5.1. Куратор программы наставничества. 

5.1.1 Куратор назначается решением диреткора Школы. Куратором может 
стать представитель Школы, представитель организации - партнера 
программы, представитель региональной некоммерческой организации, 
организации любой формы собственности, чья деятельность связана с 
реализацией программ наставничества, волонтерской деятельностью, 
образованием и воспитанием обучающихся. 
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5.1.2. К зоне ответственности куратора относятся следующие задачи: 

 сбор и работа с базой наставников и наставляемых; 
 организация обучения наставников (в том числе привлечение экспертов 

для проведения обучения); 
 контроль процедуры внедрения целевой модели наставничества; 
 контроль проведения программ наставничества; 
 участие в оценке вовлеченности обучающихся в различные формы 

наставничества; 
 решение организационных вопросов, возникающих в процессе 

реализации модели; 
 мониторинг реализации и получение обратной связи от 

участниковпрограммы и иных причастных к программе лиц. 

5.2. Этапы реализация программы наставничества 

 Подготовка условий для запуска программы наставничества. 
 Формирование базы наставляемых. 
 Формирование базы наставников. 
 Отбор и обучение наставников. 
 Формирование наставнических пар или групп. 
 Организация работы наставнических пар или групп. 
 Завершение наставничества. 

5.2.1. Этап 1. Подготовка условий для запуска программы наставничества. 

Первый этап направлен на создание благоприятных условий для 
запуска программы наставничества, его задачи: 

 получить поддержку концепции наставничества внутри и вне 
организации; 

 собрать предварительные запросы от потенциальных наставляемых и 
выбрать соответствующие этим запросам аудитории для поиска 
наставников. 

Результатом этапа является дорожная карта внедрения целевой модели 
наставничества, в которой прописан поэтапный ход работ и необходимые 
ресурсы (кадровые, методические, материально-техническая база и т. д.) и 
возможные источники их привлечения (внутренние и внешние). 

5.2.2. Этап 2. Формирование базы наставляемых. 

Основная задача этана заключается в выявлении конкретных проблем 
обучающихся и педагогов Школы, которые можно решить с помощью 
наставничества. Среди таких проблем могут быть низкая успеваемость, 
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буллинг, текучка кадров, отсутствие мотивации у обучающихся, отсутствие 
внеурочной и досуговой составляющей в жизни организации, низкие 
карьерные ожидания у педагогов, подавленность подростков из-за 
неопределенных перспектив и ценностной дезориентации ит. д. 

Обязательным условием данного этапа программы наставничества 
является заполнение наставляемым или его законным представителем 
согласия на обработку персональных данных. 

Значимая часть работы посвящена мониторингу, который на этом этапе 
заключается в сборе и систематизации запросов от потенциальных 
наставляемых. Эти данные станут основой для мониторинга влияния 
программы на наставляемых, измерения динамики изменений. Результатом 
этапа является сформированная база наставляемых с перечнем запросов, 
необходимая для подбора кандидатов в наставники на следующем этапе. 

5.2.3. Этап 3. Формирование базы наставников.  

Главная задача этапа – поиск потенциальных наставников для 
формирования базы наставников. Для решения этой задачи понадобится 
работа как с внутренним, так и с внешним контуром связей Школы. Работа с 
внутренним контуром включает действия по формированию базы 
наставников из числа: 

 обучающихся, мотивированных помочь сверстникам в 
образовательных, спортивных, творческих и адаптационных вопросах 
(например, участники кружков по интересам, театральных или 
музыкальных групп, проектных классов, спортивных секций); 

 педагогов, заинтересованных в тиражировании личного 
педагогического опыта и создании продуктивной педагогической 
атмосферы; 

 родителей обучающихся - активных участников родительских или 
управляющих советов, организаторов досуговой деятельности в 
образовательной организации и других представителей родительского 
сообщества с выраженной гражданской позицией. 

Работа с внешним контуром на данном этапе включает действия по 
формированию базы наставников из числа: 

 выпускников, заинтересованных в поддержке своей almamater, а также 
выпускников иных образовательных организаций, изъявляющих 
желание принять участие в программе; 

 сотрудников региональных предприятий, заинтересованных в 
подготовке будущих кадров (возможно пересечение с выпускниками; 
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успешных предпринимателей или общественных деятелей, которые 
чувствуют потребность передать свой опыт; 

 сотрудников некоммерческих организаций и участников региональных 
социальных проектов, возможно, с уже имеющимся опытом участия в 
программах наставничества; 

 представителей других организаций, с которыми есть партнерские 
связи. 

Сбор данных на этом этапе включает первичное анкетирование 
кандидатов, в ходе которого определяется пригодность к участию в 
программе наставничества и профиль наставника по критериям: жизненный 
опыт, сфера интересов, профессиональные компетенции, возрастная 
категория потенциальных наставляемых, ресурс времени. 

Результатом этапа является формирование базы наставников, которые 
потенциально могут участвовать как в текущей программе наставничества, 
так и в будущих программах этой и иных (по запросу и с разрешения 
наставников) образовательных организаций. 

База наставников представляет собой файл, доступный куратору 
программы наставничества в Школе и лицам, ответственным за внедрение 
целевой модели наставничества. Файл представлен в виде электронной 
таблицы, включающей следующие столбцы: личные данные наставника, 
список его компетенций, описание жизненного опыта, описание сферы 
интересов, возрастная категория потенциальных наставляемых, ресурс 
времени, место работы и контактные данные. 

Обязательным условием данного этапа программы наставничества 
является заполнение наставниками согласия на обработку персональных 
данных. 

5.2.4. Этап 4. Отбор и обучение наставников. 

 Для отбора наставников необходимо: 

 разработать критерии отбора в соответствии с запросами 
наставляемых; 

 выбрать из сформированной базы подходящих под эти критерии 
наставников; 

 провести собеседование с отобранными наставниками, чтобы выяснить 
их уровень психологической готовности; 

 сформировать базу отобранных наставников. 

Первым шагом процесса подбора является заполнение анкеты в 
письменной свободной форме всеми потенциальными наставниками, 
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включающей дополнительные к указанным в базе наставников сведения. 
Анкета должна содержать сведения о кандидате, его опыте и намерениях, 
мотивации участвовать в программе наставничества, об особых интересах, 
хобби, предпочтениях в выборе наставляемого, о предпочтительном возрасте 
обучающегося, с которым он хотел бы работать, а также о предпочтениях в 
отношении времени и периодичности. 

Вторым этапом отбора выступает собеседование. В том случае, если 
наставляемым выступает обучающийся до 14 лет (младший подростковый 
возраст), имеющий психологические трудности, собеседование проводится 
куратором программы наставничества совместно со штатным либо 
приглашенным психологом. Последнему необходимо в свободной, но 
письменной форме подтвердить, что наставник способен выполнять задачи, 
предусматриваемые целевой моделью наставничества, готов к коммуникации 
с обучающимся, соответствует ведущему принципу «не навреди» и не 
нанесет возможный урон психике и здоровью обучающегося. 

Психологу и/или куратору необходимо заранее подготовить перечень 
вопросов, которые будут заданы претенденту. В них обязательно должны 
запрашиваться: 

 личная информация (в том числе образование, опыт работы, 
достижения); 

 личные качества (в том числе сильные и слабые стороны, хобби, 
увлечения); 

 ожидания от участия в программе наставничества; 
 мотивация на участие в программе наставничества; 
 психологическая готовность к роли наставника. 

Собеседование не должно быть односторонним - необходимо 
предоставлять возможность задавать вопросы и кандидату, чтобы 
потенциальный наставник мог до начала программы удостовериться, что его 
представления о ролевой системе, методах, задачах и возможных результатах 
верны. 

Основные принципы наставника, способствующие организации 
эффективного сотрудничества и реализации всех задач программы 
наставничества, могут быть выражены следующим набором категорий: 

 Принятие (неосуждение наставляемого). 
 Умение слушать и слышать. 
 Умение задавать вопросы. 
 Равенство (отношение к наставляемому как к равному). 
 Честность и открытость. 
 Надежность и ответственность. 
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 Последовательность. 

Для организации обучения наставников необходимо: 

 составить программу обучения наставников, определить ее сроки; 
 подобрать необходимые методические материалы в помощь 

наставнику и иные материалы, которые куратор программы сочтет 
актуальными и рекомендуемыми; 

 выбрать форматы обучения и преподавателя (преподавателей). В роли 
преподавателя может выступить непосредственно куратор программы 
наставничества. Также в роли преподавателя могут выступить 
приглашенные куратором эксперты, специалисты по наставничеству, 
успешные наставники - участники программ наставничества других 
организаций. 

5.2.5.Этап 5. Формирование наставнических пар или групп происходит в 
соответствии со сформированным на текущий учебный год перечнем 
запросов. Наставнические пары или группы закрепляются распорядительным 
актом руководителя Школы. 

5.2.6 Этап 6. Организация работы наставнических пар или групп состоит из 
этапов: 

 встреча – знакомство; 
 пробная встреча; 
 встреча – планирование; 
 комплекс последовательных встреч с обязательным заполнением форм 

обратной связи; 
 итоговая встреча. 

На этом этапе ведется активная работа по мониторингу: 

 получение обратной связи от наставляемых - для мониторинга 
динамики влияния программы на наставляемых; 

 получение обратной связи от наставников, наставляемых и кураторов – 
для мониторинга эффективности реализации программы. 

Результатом 6-го этапа должны стать стабильные наставнические 
отношения, доведенные до логического завершения, и реализованная цель 
программы наставничества для конкретной наставнической пары или 
группы. 

5.2.7. Этап 7. Завершение программы наставничества в Школе.  
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Основные задачи этапа: подведение итогов работы каждой пары или 
группы и всей программы в целом в формате личной и групповой рефлексии, 
а также проведение открытого публичного мероприятия для популяризации 
практик наставничества и награждения лучших наставников. 

Этап предназначен не только для фиксации результатов, но и для 
организации комфортного выхода наставника и наставляемого из 
наставнических отношений с перспективой продолжения цикла - вступления 
в новый этап отношений, продолжения общения на неформальном уровне, 
смены ролевых позиций. В программе наставничества предусмотрены два 
основных варианта завершения наставнического взаимодействия: 

1) запланированное (завершение программы, окончание академического 
года, достижение целей наставничества и т. д.); 

2) незапланированное (смена места проживания, болезнь участника, 
невозможность уделять наставляемому достаточно времени, межличностные 
конфликты и т. п.). 

Процедура завершения взаимодействия наставника с наставляемым 
требует обязательного сопровождения куратором программы. Куратор 
организует заблаговременное предупреждение наставляемого о завершении 
взаимодействия. 

5.2.8. Подведение итогов программы наставничества в Школе. 

Подведение итогов программы наставничества в Школе представляет 
собой общую встречу всех наставников и наставляемых, участвовавших в 
программе наставничества. 

Задачи такой встречи: провести групповую рефлексию, обменяться 
опытом, вдохновить участников успехами друг друга и обсудить (по 
возможности) возникшие проблемы. Эта встреча поможет каждому 
отстраниться от своей личной ситуации, выйти за ее рамки, обогатиться 
уникальным опытом других участников, почувствовать себя частью 
наставничества как более масштабного движения. Публичное подведение 
итогов и популяризация практик. 

5.2.9. Публичное подведение итогов предполагает проведение открытого 
праздничного мероприятия (фестиваля). Основные задачи организаторов 
программы: представление лучших практик наставничества 
заинтересованным аудиториям, а также чествование с награждением 
конкретных пар или команд и наставников. Дополнительно на сайте Школы 
создается раздел «Наставничество», где по мере появления можно 
публиковать подготовленные командами успешные кейсы, а также создать 
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виртуальную или реальную доску почета наставников с указанием их 
достижений и профессиональных сфер. 

Результаты этапа: достигнуты цели программы наставничества, 
собраны лучшие наставнические практики, запущен процесс пополнения 
базы  наставников и наставляемых.  

 
6. Права и обязанности наставника 

 

6.1.Наставник обязан: 
 

 разрабатывать индивидуальный план – комплекс мероприятий в рамках 
организации работы наставнической пары/группы;

 участвовать в реализации Дорожной карты в рамках компетенции;
 регулярно посещать образовательные события, организованные в 

рамках обучения наставников;
 оказывать всестороннюю помощь и поддержку наставляемому;
 предоставлять результаты наставнической работы по запросу куратора;
 способствовать развитию информационного освещения реализации 

системы наставничества в Школе;
 внимательно и уважительно относиться к наставляемому.


6.2.Наставник имеет право:


 способствовать своевременному и качественному выполнению 
поставленных задач наставляемым;

 совместно с куратором определять формы работы с наставляемым;
 принимать участие в обсуждениях и мероприятиях, направленных на 

развитие системы наставничества в Школе;
 вносить предложения куратору и директору Школы по внесению 

изменений в Дорожную карту;
 привлекать других специалистов для расширения компетенций 

наставляемого.
 

7. Права и обязанности наставляемого 
 

 

7.1.Наставляемый обязан: 
 

 регулярно посещать встречи, образовательные события в соответствии 
с индивидуальным планом;

 выполнять своевременно и качественно задачи, поставленные 
наставником;

 внимательно и уважительно относиться к наставнику и другим 
участникам наставнической группы.
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7.2. Наставляемый имеет право:


 вносить предложения в индивидуальный план обучения в рамках 
организации работы наставнической пары/группы;

 принимать участие в обсуждениях и мероприятиях, направленных на 
развитие системы наставничества в образовательной организации;

 в индивидуальном порядке обращаться к наставнику за советом, 
помощью по волнующим вопросам;

 при невозможности установления личного контакта с наставником 
выходить с ходатайством к  директору Школы о замене наставника.


8. Мониторинг и оценка результатов реализации системы 

наставничества 

Мониторинг и оценка результатов реализации системы наставничества 
понимается как система сбора, обработки, хранения и использования 
информации о реализации Целевой модели наставничества в Школе, 
организуется 1 раз в полгода до 20 декабря и до 20 мая ежегодно. Ежегодно в 
срок не позднее 30 декабря в региональный наставнический центр 
направляется информация о количестве участников программы (системы) 
наставничества по соответствующей форме федерального статистического 
наблюдения. 


 

9. Заключительные положения 
 

9.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения 
директором Школы и действует бессрочно. 
 
9.2. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и дополнения в 
соответствии с вновь принятыми законодательными и иными нормативными 
актами на региональном и федеральном уровнях и вновь принятыми 
локальными нормативными актами. 
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