
  БПОУ ВО «Череповецкое областное училище искусств и   

художественных ремесел им. В.В. Верещагина» 

 

 

СИСТЕМА НАСТАВНИЧЕСТВА 

Методический семинар по вопросам 

внедрения системы наставничества 

2022 – 2023 учебный год 

Авторы: зам. директора по МР Юркова О.А. 

Методисты: Сидорова Н.А., Кручкович Н.А. 





Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации  на период до 2024 года» 

«К 2024 году необходимо обеспечить решение следующих задач: …создание условий для  
развития наставничества…» (пункт 5) 

 
Распоряжение министерства просвещения РФ от 25.12.2019 № Р-145 
«Об утверждении методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций,  
осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным  
общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе 
с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися» 

 
Приказ Департамента образования Вологодской области от 23.08.2022 № 2263 

 
О системе наставничества педагогических работников  в 
образовательных организациях области  

ОРИЕНТИРЫ 



 Что есть наставничество? 

 Что понимаем под технологией наставничества? 

 Реализация программ педагогического  

наставничества на уровне образовательной 

организации. 

Главные вопросы 



Что есть наставничество? 

Универсальная технология передачи опыта, 
знаний, формирования навыков, 
компетенций,  метакомпетенций и ценностей 
через неформальное взаимообогащающее 
общение,  основанное на доверии и 
партнерстве. 
 

Методология (целевая модель) наставничества 



Какие процессы сопровождает наставник ? 

Типы базового процесса 

Личностное развитие 

Физическое и эмоционально-психологическое развитие 

Социализация, адаптация 

Социальное и образовательное самоопределение,  
самообразование 

Профессиональное самоопределение, идентификация 

Профессиональная адаптация, профессиональное  развитие, 
карьерный рост 



СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ 

ВНЕДРЕНИЕМ ПРОГРАММЫ 

«ЦЕЛЕВАЯ МОДЕЛЬ НАСТАВНИЧЕСТВА» 

Куратор 
Наставники Наставляемые 

Директор 

Куратор программы наставничества и рабочая группа  
(заместители директора, заведующие отделов, начальники отделов,  

педагоги, методисты, педагог-организатор, педагогические сообщества, педагог-психолог и др.) 



Куратор отвечает за организацию,  
процесс и завершение 
наставнических отношений 
в парах или группах «наставник-  
наставляемый» 

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

привлечение экспертов для проведения обучения); 
 участие в оценке вовлеченности педагогов  

в программу наставничества; 
 решение организационных вопросов, возникающих 

в процессе реализации модели ; 
 мониторинг реализации и получение обратной связи  

от участников программы (мотивационно- 
личностный, компетентностный, профессиональный  
рост участников и динамика образовательных 
результатов). 

КУРАТОР 

Куратор 

Наставники Наставляемые 

Зона ответственности куратора 



Куратор  
с рабочей группой  отвечают 
за достижение стратегических 
целей организации с помощью  
программы наставничества. 

КУРАТОР+РАБОЧАЯ ГРУППА 

Куратор программы 
и рабочая группа программы 

 
 

Пример 

возможных проблем и задач 

на уровне координатора 

Также в фокусе куратора: 

 контроль проведения программ 
наставничества; 

 контроль процедуры внедрения  
целевой модели наставничества; 

 мониторинг реализации и получение 
обратной связи от участников  
программы и иных 
причастных к программе лиц  
(качество реализации 
программы). 

 адаптация педагога в ОО; 
 низкая вовлеченность; 
 низкая мотивация педагогов  

к изменениям; 
 выгорание педагогов; 
 профессиональная 

идентификация и рост 
профессионального мастерства. 



Наставник - это тот, кто готов  
поделиться профессиональным  
и жизненным опытом 
с наставляемым чтобы помочь 
ему на пути к самореализации. 

 организация процесса 
взаимодействия с наставляемым; 

 выстраивание, экологичных,  
доверительных взаимообогащающих  
отношений; 

 поддержка наставляемого 
в процессе как целеполагания, 
так и в процессе реализации целей. 

Куратор 

Наставники Наставляемые 

НАСТАВНИК 

Зона ответственности наставника 



НАСТАВЛЯЕМЫЕ 

- молодые/начинающие педагоги; 
- педагоги, приступивших к работе после длительного перерыва; 
- педагоги, находящихся в процессе адаптации на новом месте работы; 
- педагоги, желающих повысить свой профессиональный уровень в определенном 
направлении педагогической деятельности (предметная область, воспитательная 
и внеурочная деятельность, дополнительное образование, работа с родителями и 
пр.); 
- педагоги, желающих овладеть современными цифровыми навыками, ИКТ-
компетенциями и т.д.; 
- педагоги, находящихся в состоянии профессионального, эмоционального 
выгорания; 
- педагоги, испытывающих другие профессиональные затруднения и осознающих 
потребность в наставнике. 



Процесс реализации  

целевой модели 

наставничества 





Этапы реализации целевой модели 

Этап 1. Подготовка условий для 

запуска  программы наставничества 

РЕЗУЛЬТАТЫ 1 ЭТАПА 
 Создана рабочая группа – команда 

единомышленников, которые будут внедрять 
программу наставничества в образовательной 
организации. 

 Разработана дорожная карта внедрения 
программы  в организации. 

 Наличие нормативно-правовой базы для внедрения 
программы (Положение о системе 
наставничества, необходимые приказы). 



Этап 2. Формирование базы  

наставляемых 

РЕЗУЛЬТАТЫ 2 ЭТАПА 
 Составлен список наставляемых. 
 Наставляемыми осознаны текущие 

проблемы и возможности наставничества 
для их решения. 

 Получить согласие на внесение в базу 
наставляемых. 

 Внести данные наставляемого в базу. 
 Сформирован собственный запрос на 

наставничество. 
 



Этап 3. Формирование базы наставников 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 3 ЭТАПА 

 Cформированный список наставников 
согласно  профилю. 

ЗАДАЧИ ЭТАПА 

 Сформировать базу потенциальных 
наставников. 

 Провести встречу с потенциальными 
наставниками,  ознакомить их с 
ценностями и возможностями 
наставничества. 

 Получить согласие на внесение в базу 
наставников. 

 Внести данные наставника в базу. 





Этап 4 . Отбор и обучение наставников 

РЕЗУЛЬТАТ 4 ЭТАПА 
 
 Список отобранных и обученных наставников,  

добровольно желающих участвовать в 
процессе  наставничества, и обладающих 
необходимыми  для этого качествами и 
знаниями. 



Ключевые направления 

 
1 Самоанализ и навыки самопрезентации. 
 

 

2 Обучение эффективным коммуникациям. 

 

ОБУЧЕНИЕ НАСТАВНИКОВ 

3 Разбор этапов реализации цикла 
наставнического взаимодействия. 



Этап 5. Формирование наставнических  

пар/групп 

РЕЗУЛЬТАТЫ 5 ЭТАПА 
 Список сформированных наставнических пар, желающих 

работать вместе. 

ЗАДАЧИ ЭТАПА 

 Групповая встреча с индивидуальным выбором 

наставляемого и последующим (не)согласием наставника. 

 Дистанционное анкетирование и обработка данных  

с выявлением совпадений интересов и пересечений  

возможностей/запросов. 

 Индивидуальные встречи наставляемого и наставника 

(«химия»). 



Формы работы наставника – 

индивидуальные 

консультации.  

Наставник разрабатывает 

персонализированную 

программу наставничества и 

курирует деятельность 

наставляемого в течение 

учебного года. 

Реализуются через групповые 

формы работы, например, 

«Школа молодого 

преподавателя»  

«Школа педагогического 

мастерства» 

Групповые  

ТИПЫ ПРОГРАММ 

Индивидуальные  



Этап 6. Организация работы  

наставнических пар/групп 

Индивидуальная программа развития  
Профиль 
РЕЗУЛЬТАТЫ 6 ЭТАПА 

 Наставнические пары, закончившие весь цикл 
наставнической работы и достигшие поставленных целей.  
Выбор лучших практик для тиражирования опыта. 

ЗАДАЧИ КУРАТОРА 

 Мониторинг работы программы. 

 Организационный контроль. 

 Сбор обратной связи. 

 Фиксация промежуточных результатов. 

 Поддержка наставника и супервизия его работы  

(по результатом встреч и обратной связи). 



Этап 7. Завершение наставничества 

РЕЗУЛЬТАТЫ 7 ЭТАПА 
 Наставнические пары/группы, закончившие весь цикл наставнической работы 

и достигшие поставленных целей. 
 Выбор лучших практик для тиражирования опыта . 
 Проведен мониторинг процесса реализации программы наставничества  

и мониторинг влияния программ на всех участников. 
 Разработаны рекомендации для корректировки стратегии реализации  

следующих наставнических программ. 

ЗАДАЧИ ЭТАПА 
 Представление результатов работы конкретной пары/группы сбор обратной связи 
 от участников. 

Представление результатов программы во всей организации выявление 
 и поощрение лучших наставников и наставнических пар/ групп. 

Проведение финального мероприятия для привлечения внимания СМИ 
 и общественности, поощрения и дополнительной мотивации. 

Привлечение СМИ и иных медиа и партнеров на финальное мероприятие 
представление результатов работы наставнических пар «Истории успеха» 
на уровне образовательной организации и на уровне района сбор лучших кейсов 

 работы наставничества и публикация на сайтах организаций. 
Упаковка успешных кейсов для привлечения наставников и партнеров в будущий  
цикл программы. 
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