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ВВЕДЕНИЕ 

В условиях модернизации системы образования в России значительно возрастает 

роль наставника, повышаются требования к его личностным и профессиональным 

качествам, к его активной социальной и профессиональной позиции. Особую значимость 

приобретает проблема привлечения и закрепления молодых специалистов в 

образовательных организациях. Профессиональное становление молодого специалиста, 

адаптация в трудовом коллективе, налаживание педагогических контактов возможно 

через создание системы наставничества в рамках образовательной организации.  

Система наставничества представляет собой форму преемственности поколений, 

социальный институт, осуществляющий процесс передачи и ускорения социального и 

профессионального опыта. Это одна из наиболее эффективных форм профессиональной 

адаптации, способствующая повышению профессиональной компетентности. 

Основное содержание педагогического наставничества заключается в оказании  

психологической и методической помощи молодым педагогам в период адаптации:  

 в изучении и внедрении в практику молодого педагога передового 

педагогического опыта;  

 в совершенствовании педагогического мастерства;  

 в освоении продуктивных технологий обучения и воспитания;  

 в изучении и анализе учебных программ, учебников, пособий, методических 

рекомендаций;  

 в организации индивидуальной образовательной траектории молодого 

педагога;  

 в овладении новыми формами и методами оценивания учебных достижений 

обучающихся и т. д.   

Цель данного методического пособия  – дать ориентиры наставнику, которые 

помогли бы определить систему, методику и содержание работы с молодым 

специалистом, исходя из условий БПОУ ВО «Череповецкое областное училище искусств 

и художественных ремесел им. В.В. Верещагина» (далее – Училище) и потенциала 

молодого специалиста, а также содействовать наиболее скорейшему профессиональному 

становлению молодого педагога.  
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Нормативно-правовая база внедрения наставничества 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями);   

Указ Президента РФ от 2 марта 2018 года № 94 «Об учреждении знака отличия «За 

наставничество»;  

Указ Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;  

 Приказ Минобрнауки России № 885 и Минпросвещения России № 390 от 05.08.2020 

г. (ред. от 18.11.2020 г.) «О практической подготовке обучающихся»; 

 Паспорт национального проекта «Образование» (утв. президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 

24.12.2018 № 16);  

 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  

(утверждена распоряжением Министерства просвещения Российской  

Федерации от 25.12.2019 г. № Р-145);  

 Методические рекомендации по внедрению 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 (приложение к распоряжению 

Министерства просвещения Российской Федерации от 25.12.2019 г. № Р-145). 

 

1.2. Термины и определения   
Наставничество – универсальная технология передачи опыта, знаний, 

формирования навыков, компетенций, метакомпетенций и ценностей через неформальное 

взаимообога-щающее общение, основанное на доверии и партнерстве.  

Форма наставничества – способ реализации целевой модели через организацию 

работы наставнической пары или группы, участники которой находятся в заданной  

обстоятель-ствами ролевой ситуации, определяемой основной деятельностью и позицией 

участников.  

Программа наставничества – комплекс мероприятий и формирующих их 

действий, направленный на организацию взаимоотношений наставника и наставляемого в 

конкрет-ных формах для получения ожидаемых результатов.  

Наставляемый – участник программы наставничества, который через 

взаимодействие с наставником и при его помощи и поддержке решает конкретные 

жизненные, личные и профессиональные задачи, приобретает новый опыт и развивает 

новые навыки и компетенции. В конкретных формах наставляемый может быть определен 

термином «обучающийся».  

Наставник – участник программы наставничества, имеющий успешный опыт в 

достиже-нии жизненного, личностного и профессионального результата, готовый и 

компетентный поделиться опытом и навыками, необходимыми для стимуляции и 

поддержки процессов самореализации и самосовершенствования наставляемого.  

Куратор – сотрудник организации, осуществляющей деятельность по программам 

сред-него профессионального образования, либо организации из числа ее партнеров, 
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который отвечает за организацию программы наставничества.  

Целевая модель наставничества – система условий, ресурсов и процессов, 

необходимых для реализации программ наставничества в образовательных организациях.  

Методология наставничества – система концептуальных взглядов, подходов и 

методов, обоснованных научными исследованиями и практическим опытом, позволяющая 

понять и организовать процесс взаимодействия наставника и наставляемого.  

Активное слушание – практика, позволяющая точнее понимать психологические 

состо-яния, чувства, мысли собеседника с помощью особых приемов участия в беседе, 

таких как активное выражение собственных переживаний и соображений, уточнения, 

паузы и т.д. Применяется, в частности, в наставничестве, чтобы установить 

доверительные отношения между наставником и наставляемым.  

Метакомпетенции – способность формировать у себя новые навыки и 

компетенции самостоятельно, а не только манипулировать полученными извне знаниями 

и навыками.  

Методология (от «метод» и «логия») – учение о структуре, логической 

организации, методах и средствах деятельности; система принципов и способов 

организации и построения теоретической и практической деятельности, а также учение об 

этой системе.  

Методология наставничества – система подходов и методов, а также теорий и 

исследо-ваний, позволяющие понять наставничество, выступающие в роли способов и 

инструмен-тов познания.  

Ментор – руководитель, учитель, наставник, воспитатель, неотступный 

надзиратель.  

Менторинг – целенаправленная передача опыта стажеру более опытным 

сотрудником по типу «делай как я».  

Коуч – опытный сотрудник, способный строить процесс обучения на основе 

партнерских взаимоотношений, вдохновлять обучающихся на самостоятельный поиск 

решения проблем.  

Коучинг – форма наставничества, которая обеспечивает раскрытие потенциала 

личности обучаемого.  

Фасилитатор – опытный руководитель, обеспечивающий успешную групповую 

коммуни-кацию на основе креативных моделей корпоративного обучения.  

Формальное (официальное) наставничество – форма наставничества, при 

которой заранее устанавливаются цели, прописываются процедуры, создаются 

регламенты и все это подкрепляется соответствующими приказами.  

Неформальное наставничество – особая система взаимоотношений, которые 

складыва-ются между членами коллектива, исходя из общих командных целей, ценности 

взаимной поддержки и взаимовыручки.  

Нетворкинг — метод организации контактов и взаимодействия сопровождаемых с 

акту-ально и перспективно значимыми социальными партнерами  

Система наставничества — комплексе мер, которые организация обязана 

предпринять, чтобы обеспечить качественную подготовку наставников и в определенной 

степени гарантировать эффективность их работы.  
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2. ЦЕЛЕВАЯ МОДЕЛЬ НАСТАВНИЧЕСТВА 

2.1. Цели, задачи и структура целевой модели наставничества  
Целевая модель наставничества разработана в целях достижения контрольных 

точек федерального проекта «Молодые профессионалы» и Национального проекта 

«Образование» и регулирует отношения, связанные с функционированием и развитием 

наставнических программ в субъектах Российской Федерации в сфере среднего 

профессионального образования и соответствующего дополнительного 

профессионального образования, профессионального обучения, дополнительного 

образования детей воспитания в рамках полномочий Министерства просвещения России.  

Целью внедрения целевой модели наставничества является максимально полное 

раскрытие потенциала личности наставляемого, необходимого для успешной личной и 

профессиональной самореализации в современных условиях неопределенности.  

Задачи реализации целевой модели наставничества:   

 улучшение показателей 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 индивидуальной образовательной траектории;  

 создание экологичной среды для развития и повышения квалификации педагогов, 

увеличение числа закрепившихся в профессии педагогических кадров;  

 формирование открытого и эффективного сообщества вокруг училища, способного на 

комплексную поддержку его деятельности.  

Структура целевой модели наставничества включает в себя систему условий, ресурсов 

и процессов, необходимых для реализации программы наставничества. С точки зрения 

системы наставничества целевая модель представляет собой совокупность структурных 

компонентов и механизмов, обеспечивающих реализацию наставничества и достижение 

поставленных результатов. С точки зрения наставничества как процесса целевая модель 

описывает этапы реализации программы и роли участников, организующих эти этапы.  

 

2.2. Принципы реализации целевой модели наставничества  

Реализация программы наставничества в Училище наиболее эффективна с опорой на 

следующие принципы: 

 принцип научности предполагает применение научно обоснованных и проверенных 

технологий;  

 принцип системности предполагает разработку и реализацию программы 

наставничества с максимальным охватом всех необходимых компонентов;  

 принцип стратегической целостности определяет необходимость единой целостной 

стратегии реализации программы наставничества;  

 принцип легитимности, требующий соответствия деятельности по реализации про-

граммы наставничества законодательству Российской Федерации и нормам 

международного права;  

 принцип обеспечения суверенных прав личности предполагает честность и 

открытость взаимоотношений, не допускает покушений на тайну личной жизни, 

какого-либо воздействия или взаимодействия обманным путем;  

 принцип аксиологичности подразумевает формирование у наставляемого ценностей 

законопослушности, уважения к личности, государству и окружающей среде, 

общечеловеческих ценностей;  
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 принцип продвижения благополучия и безопасности обучающегося (принцип «не 

навреди») предполагает реализацию программы наставничества таким образом, чтобы 

максимально избежать риска нанесения вреда наставляемому (никакие обстоятельства 

или интересы наставника, или программы не могут перекрыть интересы 

наставляемого);  

 принцип личной ответственности предполагает ответственное поведение куратора и 

наставника по отношению к наставляемому и программе наставничества, 

устойчивость к влиянию стереотипов и предшествующего опыта;  

 принцип индивидуализации и индивидуальной адекватности, направленный на со-

хранение индивидуальных приоритетов в создании для наставляемого собственной 

траектории развития, предполагает реализацию программы наставничества с учетом 

возрастных, гендерных, культурных, национальных, религиозных и других 

особенностей наставляемого с целью развития целостной, творческой, социально 

адаптированной, здоровой личности;  

 принцип равенства признает, что программа наставничества реализуется людьми, 

имеющими разные гендерные, культурные, национальные, религиозные и другие 

особенности.  

 

2.3 Целевая модель наставничества как компонента 

Наставничество становится неотъемлемым компонентом современной системы 

образования в силу следующих ключевых причин:  

 наставничество позволит сформировать внутри Училища сообщество преподавателей, 

обучающихся и родителей – как новую плодотворную среду для раскрытия 

потенциала каждого. Создание такого сообщества станет возможным благодаря 

построению новых взаимообогащающих отношений с помощью технологии 

наставничества;  

 для сообщества Училища наставничество представляет собой канал обогащения 

опытом;  

 технология наставничества позволяет получать опыт, знания, формировать навыки, 

компетенции и ценности быстрее, чем другие способы передачи (учебные пособия, 

урочная система, самостоятельная и проектная работа, формализованное общение), а 

это критически важно в современном мире. 

 

Программа наставничества способствует решению следующих задач: 

 раскрытие потенциала каждого наставляемого; 

 преодоление юношеского кризиса, самоидентификация обучающегося, формирование 

жизненных ориентиров; 

 адаптация обучающегося в новом учебном коллективе; 

 повышение мотивации к учебе и улучшение образовательных результатов 

обучающегося, в том числе через участие в программах поддержки, проектной и 

творческой деятельности, стажировках;  

 формирование ценностей и активной гражданской позиции наставляемого;  

 развитие гибких навыков, лидерских качеств, как основы успешной самостоятельной 

и ответственной деятельности в современном мире (в том числе готовность учиться в 

течение всей жизни, адаптироваться к изменениям на рынке труда и т.д.);  

 формирование предпринимательского потенциала наставляемого (проактивное 

мышление, практикоориентированность, способность решать нестандартные задачи и 

др.), в том числе через участие в проектных конкурсах;  

 формирование потенциала для построения успешной карьеры;  

 адаптация преподавателя в новом педагогическом коллективе; 
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 плавный «вход» молодого преподавателя и специалиста в целом в профессию, 

построение продуктивной среды в педагогическом коллективе на основе 

взаимообогащающих отношений начинающих и опытных специалистов.  

 

2.4 Ожидаемые результаты реализации целевой модели наставничества  

Планируемые результаты реализации целевой модели наставничества:  

 измеримое улучшение показателей Училища в образовательной, культурной и других 

сферах;  

 улучшение психологического климата в Училище как среди обучающихся, так и 

внутри педагогического коллектива, связанное с выстраиванием долгосрочных и 

«экологичных» коммуникаций на основе партнерства;  

 практическая реализация концепции построения индивидуальных образовательных 

траекторий и личностного подхода к обучению;  

 измеримое улучшение личных показателей эффективности преподавателей, связанное 

с развитием гибких навыков и метакомпетенций;  

Определение конкретных задач, решаемых с помощью программы наставничества, 

остается за администрацией Училища, исходя из актуальных запросов 

обучающихся/преподавателей.  

Проблемы обучающегося, решаемые с помощью наставничества:  

 низкая мотивация к учебе, неудовлетворительные образовательные результаты, 

дисциплинарные затруднения;  

 низкая информированность о карьерных и образовательных возможностях, отсутствие 

осознанного выбора пути будущего профессионального развития;  

 трудности, связанные с невозможностью эффективно совмещать получение 

образования и рабочую деятельность по специальности;  

 низкий уровень общей культуры, неразвитость метакомпетенций, отсутствие или 

неразвитость навыков целеполагания, планирования и самореализации, 

пессимистичные ожидания от будущего и самого общества;  

 низкий уровень общепрофессиональных и профессиональных компетенций, как 

следствие – невостребованность на рынке;  

 отсутствие мотивации и возможностей для участия в программах поддержки 

молодежи;  

 невозможность реализовать свой предпринимательский или профессиональный 

потенциал в силу отсутствия опыта и ресурсов.  

 

2.5 Организация наставничества в Училище 

Организация наставничества в Училище предполагает утверждение необходимых 

документов, а также определение должностных лиц, ответственных за организацию и 

руководство наставничеством. Положение о наставничестве в Училище является 

организационной основой для внедрения наставничества, определяет формы 

наставничества, ответственность, права и обязанности, а также функции различных 

участников процесса наставничества.  

Кадровая система реализации целевой программы наставничества в рамках 

образовательной деятельности Училища предусматривает, независимо от форм 

наставничества, три главные роли:  

1. Наставляемый – участник программы, который через взаимодействие с наставником и 

при его помощи и поддержке решает конкретные жизненные задачи, личные и 

профессиональные, приобретает новый опыт и развивает новые навыки и компетенции;  

2. Наставник – участник программы, имеющий успешный опыт в достижении жизненного 

результата, личностного и профессионального, способный и готовый поделиться этим 
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опытом и навыками, необходимыми для поддержки процессов самореализации и 

самосовершенствования наставляемого;  

3. Куратор – сотрудник Училища, который отвечает за организацию всего цикла 

программы наставничества. Реализация наставнической программы происходит через 

работу куратора с двумя базами: базы наставляемых и базы наставников.  

Реализация программы наставничества в Училище включает семь основных этапов:  

1. Подготовка условий для запуска программы наставничества  

2. Формирование базы наставляемых  

3. Формирование базы наставников  

4. Отбор и обучение наставников  

5. Формирование наставнических пар / групп  

6. Организация работы наставнических пар / групп  

7. Завершение наставничества.  
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3. ФОРМЫ НАСТАВНИЧЕСТВА 

 

Форма наставничества – это способ реализации целевой модели через организацию 

работы наставнической пары/группы, участники которой находятся в определенной роле-

вой ситуации, определяемой основной деятельностью и позицией участников.  

В числе самых распространенных форм наставничества:  

«студент – студент»  

«преподаватель – преподаватель»   

«преподаватель – студент» 

«работодатель – студент»  

Каждая из указанных форм предполагает решение определенного круга задач и 

проблем с использованием единой методологии наставничества. Все представленные 

формы могут быть использованы не только для индивидуального взаимодействия 

(наставник – наставляемый), но и для групповой работы (один наставник - группа 

наставляемых), при кото-рой 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.  

 

3.1 Форма наставничества «студент – студент»  

предполагает взаимодействие обучающихся Училища, при котором один из обучающихся 

находится на более высокой ступени образования и обладает организаторскими и 

лидерскими качествами, позволяющими ему оказать весомое влияние на наставляемого, 

лишенное тем не менее строгой субординации.  

Цели и задачи формы наставничества:  цель – поддержка обучающегося с 

особыми социальными потребностями либо временная помощь в адаптации к новым 

условиям обучения;  

задачи взаимодействия – помощь в реализации лидерского потенциала, улучшении 

образовательных, творческих 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.  

Ожидаемые результаты организации работы наставников:  

 высокий уровень включенности наставляемых во все социальные, культурные и 

образовательные процессы организации, что окажет несомненное положительное 

влияние на эмоциональный фон в коллективе, общий статус Училища, лояльность 

обучающихся;   

 обучающиеся получат необходимый стимул к культурному, интеллектуальному 

совершенствованию, самореализации, а также развитию необходимых компетенций.  

Оцениваемые результаты:  

 повышение успеваемости и улучшение психоэмоционального фона внутри группы и 

Училища; 

 количественный и качественный рост успешно реализованных образовательных и 

творческих проектов;   

 снижение числа жалоб от родителей и преподавателей, связанных с конфликтами 

внутри коллектива обучающихся.  

 

3.2 Форма наставничества «преподаватель – преподаватель»  

предполагает взаимодействие молодого специалиста (при опыте работы от 0 до 3 лет) или 

нового сотрудника (при смене места работы) с опытным и располагающим ресурсами и 

навыками преподавателя, оказывающим первому разностороннюю поддержку.  

 



11 

 

Цели и задачи формы наставничества:  

цель – успешное закрепление на месте работы или в должности молодого специалиста, 

повышение его профессионального потенциала и уровня, а также создание комфортной 

профессиональной среды внутри Училища, позволяющей реализовывать актуальные  

педагогические задачи на высоком уровне;  

задачи взаимодействия: 

 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 Училища.  

 

Ожидаемые результаты организации работы наставников:  

 высокий уровень включенности молодых (новых) специалистов в профессиональную 

работу, культурную жизнь образовательной организации (предприятия), усиление 

уверенности в собственных силах и развитие личного, творческого и педагогического 

потенциалов, что окажет положительное влияние на уровень образовательной 

подготовки и психологический климат в Училище;  

 наставляемые сотрудники получат необходимые для данного периода 

профессиональной реализации компетенции, профессиональные советы и 

рекомендации, а также стимул и ресурс для комфортного становления и развития 

внутри Училища и профессии.  

 

Оцениваемые результаты:  

 повышение уровня удовлетворенности собственной работой и улучшение 

психоэмоционального состояния; 

 рост числа специалистов, желающих продолжать свою работу в качестве 

преподавателя в коллективе; 

 качественный рост успеваемости в группах; 

 сокращение числа конфликтов с педагогическим и родительским сообществами; 

 рост числа собственных профессиональных работ: статей, исследований, 

методических практик молодого специалиста.  

 

3.3. Форма наставничества «преподаватель – студент» 
предполагает взаимодействие опытного и располагающего ресурсами и навыками 

преподавателя и  обучающегося профессиональной образовательной организации, при 

которой преподаватель оказывает весомое влияние на наставляемого, помогает ему с 

профессиональным и личностным самоопределением и способствует ценностному и 

личностному  наполнению, а также коррекции образовательной траектории.  

 

Цели и задачи формы наставничества: цель – улучшение образовательных 

результатов и мотивации, расширение метакомпетенций, а также появление ресурсов для 

осознанного выбора будущей личностной, образовательной и профессиональной 

траекторий развития;  

задачи взаимодействия:  

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

  осознанный выбор дальнейших траекторий обучения;  

 развитие гибких навыков (коммуникация, целеполагание, планирование, организация); 

 формирование устойчивого студенческого сообщества.  

 

Ожидаемые результаты организации работы наставников:  

 повышение уровня мотивированности и осознанности обучающихся в вопросах 

образования, саморазвития, самореализации и профессионального ориентирования;  

 снижение доли ценностно дезориентированной молодежи; 

 активное развитие гибких навыков, необходимых для гармоничной личности; 

  улучшение образовательных, культурных и иных результатов и укрепление 

студенческого сообщества. 

 

Оцениваемые результаты: 

 повышение успеваемости и улучшение психоэмоционального фона внутри Училища; 

 количественный и качественный рост успешно реализованных образовательных и 

культурных проектов обучающихся.  

 

3.4. Форма наставничества «работодатель – студент»  

предполагает создание эффективной системы взаимодействия Училища и представителя 

региональной организации с целью получения обучающимися  актуальных знаний и 

навыков, необходимых для дальнейшей самореализации, профессиональной реализации и  

трудоустройства, а организацией - подготовленных и мотивированных кадров.  

 

Цели и задачи формы наставничества:  
цель – получение студентом (группой студентов) актуализированного профессионального 

опыта и развитие личностных качеств, необходимых для осознанного целеполагания, 

самоопределения и самореализации;  

задачи взаимодействия:  

 помощь в раскрытии и оценке своего личного и профессионального потенциала;  

 повышение осознанности в вопросах выбора профессии, самоопределения, 

личностного развития; 

 повышение уровня профессиональной подготовки студента, ускорение процесса 

освоения основных навыков профессии, содействие выработке навыков 

профессионального поведения, соответствующего профессионально-этическим 

стандартам и правилам и развитие у студента интереса к трудовой деятельности в 

целом.  

 

Ожидаемые результаты организации работы наставников:  

 повышение уровня мотивированности и осознанности студентов в вопросах само-

развития и профессионального образования, получение конкретных 

профессиональных навыков, необходимых для вступления в полноценную трудовую 

деятельность;  

 адаптация молодого специалиста на потенциальном месте работы, когда студент 

решает реальные задачи в рамках своей рабочей деятельности (наставничество 

позволяет существенно сократить адаптационный период при прохождении 

производственной практики и при дальнейшем трудоустройстве за счет того, что 

студентам передают технологии, навыки, практику работы, организационные 

привычки и паттерны поведения, их мотивируют и корректируют работу). 

 Оцениваемые результаты:  

 улучшение образовательных результатов студента; 
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 численный рост количества мероприятий профориентационного, мотивационного и 

практического характера в образовательной организации;  

 увеличение процента обучающихся, прошедших профессиональные и 

компетентностные тесты, успешно прошедших промежуточную аттестацию;  

 численный рост успешно реализованных и представленных результатов проектной 

деятельности совместно с наставником;  

 увеличение числа обучающихся, планирующих стать наставниками в будущем;  

 численный рост планирующих трудоустройство или уже трудоустроенных 

выпускников.  
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4. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ НАСТАВНИЧЕСТВА 

1. Подготовка условий для запуска программы наставничества: 

 обеспечить нормативно-правовое оформление программы наставничества; 

 информировать коллектив и обучающихся о подготовке программы, собрать 

предварительные запросы обучающихся, педагогов, молодых специалистов; 

 сформировать команду и выбрать куратора, отвечающих за реализацию программы; 

 определить задачи, формы наставничества, ожидаемые результаты; 

 сформировать дорожную карту внедрения целевой модели наставничества, 

определить необходимые для реализации ресурсы - внутренние и внешние;  

 определить заинтересованные в наставничестве аудитории в зависимости от 

выбранной формы наставничества; 

 информировать аудитории через целевые медиа о возможностях программы 

наставничества, планируемых результатах и вариантах участия. 

2. Формирование базы наставляемых:  

 информировать родителей, преподавателей, обучающихся о возможностях и целях 

про-граммы; 

 организовать сбор данных о наставляемых по доступным каналам, в том числе сбор 

запросов наставляемых к программе; 

 включить собранные данные в базу наставников, а также в систему мониторинга 

влияния программы на наставляемых.  

3. Формирование базы наставников:  

 информировать коллектив, обучающихся и их родителей, преподавателей и молодых 

специалистов о запуске; 

 собрать данные о потенциальных наставниках из числа педагогов и обучающихся;  

 взаимодействовать с целевыми аудиториями на профильных мероприятиях с целью 

найти потенциальных наставников; 

 мотивировать наставников.  

4. Отбор и обучение наставников:  

 разработать критерии отбора наставников под собранные запросы;  

организовать отбор и обучение наставников;  

 привлечь психологов, менторов к отбору и обучению наставников;  

найти ресурсы для организации обучения.  

5. Формирование наставнических пар или групп:  

 разработать инструменты и организовать встречи для формирования пар или групп; 

 обеспечить психологическое сопровождение наставляемым, не сформировавшим пару 

или группу, продолжить поиск наставника;  

 привлечь психологов к формированию пар или групп.  

6. Организация работы наставнических пар или групп:  

 выбрать форматы взаимодействия для каждой пары или группы; 

 проанализировать сильные и слабые стороны участников для постановки цели и задач 

на конкретные периоды; 

 при необходимости предоставить наставникам методические рекомендации и/или 

материалы по взаимодействию с наставляемым(и); 

 организовать сбор обратной связи от наставников, наставляемых и кураторов для 

мониторинга эффективности реализации программы; 

 собрать данные от наставляемых для мониторинга влияния программы на их 

показатели; 

 разработать систему поощрений наставников.  

7. Завершение наставничества:  

 организовать сбор обратной связи наставляемых, провести рефлексию, подвести 
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итоги мониторинга влияния программы на наставляемых; 

 организовать сбор обратной связи от наставников, наставляемых и кураторов для 

мониторинга эффективности реализации программы; 

 реализовать систему поощрений наставников; 

 организовать праздничное событие для представления результатов наставничества, 

чествования лучших наставников и популяризации лучших кейсов; 

 сформировать долгосрочную базу наставников, в том числе включая завершивших 

программу наставляемых, желающих попробовать себя в новой роли; 

  привлечь сотрудников педагогических институтов, психологов к оценке результатов  

наставничества; 

 популяризировать лучшие практики и примеры наставничества через медиа, 

участников, партнеров.  
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5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Профессиональная адаптация личности напрямую зависит от уровня 

педагогического мастерства, опыта и знаний наставника. В современной теории 

образования наставничеству как методу и способу адаптации молодого специалиста в 

профессиональной деятельности уделяется большое значение. Наставник – человек, 

обладающий определенным опытом и знаниями, высоким уровнем коммуникации, 

стремящийся помочь своему подопечному приобрести опыт, необходимый и достаточный 

для овладения профессией.  
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