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Термины и определения 
Наставничество - универсальная технология передачи опыта, знаний, 

формирования навыков, компетенций, метакомпетенций и ценностей через 
неформальное взаимообогащающее общение, основанное на доверии и 
партнерстве. 

Форма наставничества - способ реализации целевой модели через 
организацию работы наставнической пары или группы, участники которой 
находятся в заданной обстоятельствами ролевой ситуации, определяемой 
основной деятельностью и позицией участников. 

Программа наставничества - комплекс мероприятий и формирующих их 
действий, направленный на организацию взаимоотношений наставника и 
наставляемого в конкретных 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 достижении 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 
общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным программам и 
программам среднего профессионального образования, либо организации из 
числа ее партнеров, 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 состояния, 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. 

Буллинг - проявление агрессии, в том числе физическое насилие, унижение, 
издевательства в отношении обучающегося образовательной организации со Передан через Диадок 11.09.2021 10:01 GMT+03:00
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стороны других обучающихся и/или учителей. Одна из современных 
разновидностей буллинга - кибербуллинг, травля в социальных сетях. 

Метакомпетенции - способность формировать у себя новые навыки и 
компетенции самостоятельно, а не только манипулировать полученными извне 
знаниями и навыками. 

Тьютор - специалист в области педагогики, который помогает 
обучающемуся определиться с индивидуальным образовательным маршрутом. 

 Благодарный выпускник - выпускник образовательной организации, 
который ощущает эмоциональную связь с ней, чувствует признательность и 
поддерживает личными ресурсами (делится опытом, мотивирует обучающихся и 
педагогов, инициирует и развивает эндаумент, организует стажировки и т. д.). 

Школьное сообщество (сообщество образовательной организации) - 
сотрудники данной образовательной организации, обучающиеся, их родители, 
выпускники и любые другие субъекты, которые объединены стремлением внести 
свой вклад в развитие организации и совместно действуют ради этой цели. 

Эндаумент - фонд целевого капитала в некоммерческих организациях, 
обычно в сфере образования или культуры, который формируется за счет 
добровольных пожертвований. В частности, в школьный фонд целевого капитала 
пожертвования могут приходить от благодарных выпускников школы, 
желающих поддержать ее развитие. Средства фонда передаются в доверительное 
управление управляющей компании для получения дохода, который можно 
использовать на финансирование уставной деятельности, например, на 
инновационные образовательные программы, научные исследования, 
стимулирование педагогов и обучающихся. 
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Общие положения 
1.1. Настоящая целевая модель наставничества разработана в целях 

достижения контрольных точек федеральных проектов «Современная школа», 
«Социальная активность», «Успех каждого ребенка», «Учитель будущего» и 
«Молодые профессионалы» и Национального проекта «Образование» и 
регулирует отношения, связанные с функционированием и развитием 
наставнических программ в субъектах Российской Федерации в сфере общего 
образования, среднего профессионального образования и соответствующего 
дополнительного профессионального образования, профессионального 
обучения, дополнительного образования детей и взрослых, воспитания в рамках 
полномочий Министерства просвещения России. 

1.2. Целью внедрения целевой модели наставничества является 
максимально полное раскрытие потенциала личности наставляемого, 
необходимого для успешной личной и профессиональной самореализации в 
современных условиях неопределенности. Целью также становится создание 
условий для формирования эффективной системы поддержки, самоопределения 
и профессиональной ориентации всех обучающихся.  

1.3. 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 

образовательной организации, способного на комплексную поддержку ее 
деятельности. 

 
1.4. Структура целевой модели наставничества включает в себя систему 

условий, ресурсов и процессов, необходимых для реализации программ 
наставничества в образовательных организациях. 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 
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процесса целевая модель описывает этапы реализации программы и роли 
участников, организующих эти этапы. 
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2. Концептуальные обоснования целевой модели наставничества 
2.1. В качестве концептуального обоснования целевой модели 

наставничества в МАОУ НТГО «СОШ№7» выдвигаются следующие положения: 
1) наставничество содействует развитию личности, способной раскрывать 

свой потенциал в новых условиях нестабильности и неопределенности; 
2) наставничество представляет перспективную технологию, 

отвечающую на потребность образовательной системы переходить от модели 
трансляции знаний к модели формирования метакомпетенций обучающегося; 

3) технология наставничества способна внести весомый вклад в 
достижение целей, обозначенных национальным проектом «Образование». 

2.2. Целевая модель опирается на нормативно-правовую базу 
Российской Федерации.  

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года 
актуализируют задачу объединения усилий с целью реализации единой 
государственной политики в области воспитания, определения сущностных 
характеристик современного воспитательного процесса, обмена инновационным 
опытом, популяризации лучших практик поддержки и раскрытия потенциала 
детей и подростков, в том числе посредством привлечения волонтеров-
наставников. 

Нормативные правовые основания такой деятельности в Российской 
Федерации обеспечиваются рядом документов, соответствующих требованиям 
международных актов, конвенций, в том числе: 

● Всеобщая Декларация добровольчества, принятая на XVI Всемирной 
конференции Международной ассоциации добровольческих усилий (IAVE, 
Амстердам, январь, 2001 год; 

 
● Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей 

ООН 20 ноября 1989 г., ратифицирована Постановлением ВС СССР от 13 июня 
1990 г. № 1559; 

 
● Резолюция Европейского парламента 2011/2088(INI) от 1 декабря 

2011 г. «О предотвращении преждевременного оставления школы». 
Наставничество осуществляется в целях поддержки формирования 

личности, саморазвития и раскрытия потенциала ребенка или подростка. Один 
из способов раскрытия потенциала – формирование активной жизненной 
позиции обучающихся и стремление заниматься добровольческой 
деятельностью, способствующей самореализации личности. Нормативную 
правовую базу этой деятельности в нашей стране в разных сферах на 
федеральном уровне обеспечивают: 

● Конституция Российской Федерации; 
 
● Гражданский кодекс Российской Федерации; Передан через Диадок 11.09.2021 10:01 GMT+03:00
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● Трудовой кодекс Российской Федерации; 
 
● Федеральный закон от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях»; 
 
● Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях»; 
 
● Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»; 
 
● Федеральный закон от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ «О страховых 

взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации»; 

 
● Концепция содействия развитию благотворительной деятельности и 

добровольчества в Российской Федерации, утвержденная распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 30 июля 2009 г.№ 1054-р). 

 
Наставническую деятельность, в том числе в образовательной среде 

регламентируют: 
 
● Стратегия развития волонтерского движения в России, утвержденная 

на заседании Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам 
молодежи (протокол № 45 от 14 мая 2010 г.); 

 
● Основы государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года, утвержденны распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-Р); 

 
● Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 
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3. Актуальность целевой модели наставничества как компонента 
современной системы образования Российской Федерации 

3.1. Наставничество представляется универсальной моделью 
построения отношений внутри любой образовательной организации как 
технология интенсивного развития личности, передачи опыта и знаний, 
формирования навыков, компетенций, метакомпетенций и ценностей. Наставник 
способен стать для наставляемого человеком, который окажет комплексную 
поддержку на пути социализации, взросления, поиске индивидуальных 
жизненных целей и путей их достижения, в раскрытии потенциала и 
возможностей саморазвития и профориентации. 

Выделить особую роль наставника в процессе формирования личности 
представляется возможным потому, что в основе наставнических отношений 
лежат принципы доверия, диалога и конструктивного партнерства и 
взаимообогащения, а также непосредственная передача личностного и 
практического опыта от человека к человеку. Взаимодействие осуществляется 
через неформальное общение и эмоциональную связь участников. Все эти 
факторы способствуют ускорению процесса передачи социального опыта, 
быстрому развитию новых компетенций, органичному становлению 
полноценной личности. Внедрение программ наставничества в образовательные 
организации России обеспечит системность и преемственность наставнических 
отношений и программ. 

3.2. Универсальность технологии наставничества позволяет применять ее 
для решения целого спектра задач практически любого обучающегося: 

 
● подростка, который оказался перед ситуацией сложного выбора 

образовательной траектории или профессии, недостаточно мотивирован к учебе, 
испытывает трудности с адаптацией в школьном коллективе; 

 
● одаренного ребенка, которому сложно раскрыть свой потенциал в 

рамках стандартной образовательной программы либо который испытывает 
трудности коммуникации; 

 
● студента профессиональной образовательной организации, который 

не видит карьерной перспективы и возможности трудоустройства в своем 
регионе; 

 
● ребенка/подростка с ограниченными возможностями здоровья, 

которому приходится преодолевать психологические барьеры. 
Технология наставничества также применима для решения проблем, с 

которыми сталкиваются педагоги, в том числе: 
- проблемы молодого специалиста в новом коллективе, Передан через Диадок 11.09.2021 10:01 GMT+03:00
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- проблемы педагога с большим стажем, ощущающего себя 

некомфортно в мире новых образовательных технологий или испытывающего 
кризис профессионального роста, находящегося в ситуации профессионального 
выгорания. 

 
3.3. Программа наставничества способствует решению следующих задач: 

 раскрытие потенциала каждого наставляемого; 
 преодоление подросткового кризиса, самоидентификация подростка, 

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, 
академических и 

профессиональных соревнованиях, проектной и внеурочной деятельности, 
профориентационных программах, стажировках; 

● создание условий для осознанного выбора оптимальной образовательной 
траектории, в том числе для обучающихся с особыми потребностями (дети с ОВЗ, 
одаренные дети, подростки в трудной жизненной ситуации); 

● формирование ценностей и активной гражданской позиции 
наставляемого; 

● развитие гибких навыков, лидерских качеств, метакомпетенций – 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, менять сферу деятельности и т.д.); 

● формирование предпринимательского потенциала наставляемого 
(проактивное мышление, практикоориентированность, способность решать 
нестандартные задачи и др.), в том числе через участие в проектных конкурсах и 
акселерационных программах; 

● создание условий для осознанного выбора профессии обучающимся и 
формирование потенциала для построения успешной карьеры; 

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

построение продуктивной среды в педагогическом коллективе на основе 
взаимообогащающих отношений начинающих и опытных специалистов. 

 
В МАОУ НТГО «СОШ №7» можно видеть следующие результаты: 
 
● растет вовлеченность обучающихся в жизнь своей образовательной 

организаций; 
● растет интерес к обучению, осознание его практической значимости, 

связи с реальной жизнью. Вследствие этого снижается уровень стресса, апатии; Передан через Диадок 11.09.2021 10:01 GMT+03:00
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● растет подготовленность обучающихся к жизни, которая их ждет 
после окончания обучения; 

● формируется традиция наставничества. Для обучающихся, в 
становлении которых участвовали выпускники и другие представители местного 
сообщества, культура наставничества оказывается новой нормой. Перейдя на 
следующую образовательную или профессиональную ступень, они сами 
реализуют себя в роли выпускников-наставников и несут ценности 
наставничества новым поколениям обучающихся. 

3.4. Скорость и продуктивность усвоения нового делают наставничество 
перспективной технологией, способной ответить на вызовы современного 
мира, затрагивающие образовательную, социальную, психологическую и 
экономическую сферы. Среди этих вызовов следует выделить: 

● Ускорение изменений, нестабильность. В связи с ускоряющимся 
технологическим и социально-экономическим развитием возникла 
необходимость не просто передавать знания обучающемуся, но формировать у 
него способность использовать их и действовать в мире, определяющими 
чертами которого стали нестабильность, неопределенность, сложность, 
неоднозначность ситуаций и изменчивость. Именно способность человека 
реализовать свой потенциал в таких условиях и внести вклад в экономическое, 
социальное, культурное развитие региона и страны определяет в конечном итоге 
эффективность системы образования. Для этого системе образования нужны 
технологии, которые позволят раскрывать потенциал каждого, быстро и 
эффективно обмениваться опытом. В том числе опытом жизненных ситуаций, 
который 

 
крайне сложно воссоздать в образовательной организации по объективным 

причинам (разнообразный профессиональный опыт, опыт совершения 
жизненного выбора, опыт социализации ребенка с особенностями развития и 
т.д.). 

 
● Беспрецедентная информационная насыщенность. 

Насыщенность и одновременно противоречивость информационной, 
образовательной, социальной среды, где формируется личность, вызывает у 
неподготовленного объекта информационного воздействия (подростка, молодого 
специалиста, студента) потребность в человеке, который станет для него 
«проводником». Учитывая возрастные особенности, родитель не воспринимается 
подростком как авторитет в области получения информации. Ровесники сами 
могут испытывать те же проблемы − чувствовать себя дезориентированными и 
растерянными, испытывать трудности с самоидентификацией, 

 
с выбором жизненного пути, становлением своих принципов. Общение 

подростка с педагогами часто формализовано и ограничено исключительно Передан через Диадок 11.09.2021 10:01 GMT+03:00
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ролями в рамках образовательного процесса. Участие в жизни образовательной 
организации других взрослых (например, выпускников) в основном носит 
временный и редкий характер. Именно наставник на основе доверительных 
отношений способен помочь подростку сориентироваться в насыщенной и 
противоречивой информационной и социальной среде, выставить приоритеты, 
регулировать «входящую информацию», очертить контур своей личности и 
интересов, управлять временем. 

 
● Колоссальное количество социальных связей. Постоянная 

включенность в поле социальных взаимодействий, прежде всего в социальных 
сетях, высокая частота и интенсивность общения − все эти относительно новые 
для человека состояния могут привести формирующуюся личность к социальной 
дезадаптации, замкнутости и отчуждению, к проблемам с выстраиванием 
продуктивной коммуникации. Параллельно 

 
с этими тенденциями наблюдается тренд на снижение интенсивности 

неформального общения, прежде всего с более зрелыми людьми, нарушается 
связь поколений. В образовательных организациях, где во многом и формируется 
личность человека, общение со взрослыми часто строго ограничено учебными 
ролями и субординацией. При этом неформальное общение с более зрелой 
личностью — это фактор формирования самостоятельности, самоопределения, 
развития коммуникационных навыков подростка. 

В таких условиях наставничество является перспективной и доступной 
технологией, позволяющей создать открытое сообщество, обогатить его и 
наладить неформальное общение подростка со взрослым на основе доверия и 
взаимообогащения. Способность ответить на данные глобальные вызовы при 
формировании личности делает технологию наставничества незаменимой в 
современной системе образования, позволяет повысить подготовленность нового 
поколения к самостоятельной взрослой жизни, реализовать свой потенциал и 
внести вклад в развитие страны. 

 
4. Ожидаемые результаты реализации целевой модели 

наставничества 
4.1. Планируемые результаты реализации целевой модели 

наставничества: 
● измеримое улучшение показателей конкретной образовательной 

организации в образовательной, культурной, спортивной и других сферах; 
● рост числа обучающихся, успешно прошедших профориентационные 

и иные мероприятия; 
● улучшение психологического климата в образовательном 

учреждении как среди обучающихся, так и внутри педагогического коллектива, 
Передан через Диадок 11.09.2021 10:01 GMT+03:00
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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 педагогов 
и сотрудников региональных предприятий, связанное с развитием гибких 
навыков и метакомпетенций; 

● привлечение дополнительных ресурсов и сторонних инвестиций в 
развитие инновационных образовательных и социальных программ региона и 
конкретных образовательных организаций благодаря формированию устойчивых 
связей между 

образовательными организациями и бизнесом, потенциальному 
формированию эндаумента и сообщества благодарных выпускников. 

Определение конкретных задач, решаемых с помощью программы 
наставничества, остается за администрацией образовательной организации, 
исходя из актуальных запросов обучающихся / педагогов, образовательной 
организации и региона 

4.2. Проблемы обучающегося общеобразовательной организации 
(далее – подростка), решаемые с помощью наставничества : 

 
● низкая мотивация к учебе и саморазвитию, неудовлетворительная 

успеваемость; 
 
● отсутствие осознанной позиции, необходимой для выбора 

образовательной траектории 
 
и будущей профессиональной реализации; 
 
● невозможность качественной самореализации в рамках стандартной 

школьной программы; 
 
● отсутствие условий для формирования активной гражданской 

позиции; 
 
● низкая информированность о перспективах самостоятельного выбора 

векторов творческого развития, карьерных и иных возможностей; 
 
● кризис идентификации, разрушение или низкий уровень 

сформированности ценностных и жизненных позиций и ориентиров; 
 
● конфликтность, неразвитые коммуникативные навыки, 

затрудняющие горизонтальное Передан через Диадок 11.09.2021 10:01 GMT+03:00
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и вертикальное социальное движение; 
 
● отсутствие условий для формирования метапредметных навыков и 

метакомпетенций; 
 
● высокий порог вхождения в образовательные программы, программы 

развития талантливых школьников; 
 
● падение эмоциональной устойчивости, психологические кризисы, 

связанные с общей трудностью подросткового периода на фоне отсутствия 
четких перспектив будущего и регулярной качественной поддержки; 

 
● проблемы адаптации в (новом) учебном коллективе: 

психологические, организационные и социальные. 
Отдельным блоком можно выделить проблемы детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ). Их включение в систему 
наставнических отношений будет способствовать качественному развитию 
системы инклюзивного образования в общеобразовательных организациях с 
привлечением обыкновенных учеников. Среди основных проблем: 

● не включенность детей с ОВЗ в образовательный процесс в силу 
психоэмоциональных затруднений, общая отстраненность, низкая мотивация к 
обучению; 

 
● коммуникационные проблемы, возникающие вследствие непринятия 

ребенка коллективом. 
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С помощью внедрения наставнических программ в образовательные организации 

и на предприятия региона можно добиться комплексного улучшения образовательных и 
экономических результатов. Таким образом можно сформировать устойчивые пути 
взаимодействия между отдельными системами и поколениями, чувство сопричастности к 
жизни и развитию региона. 

 

5. Структура управления реализацией целевой модели наставничества 
в деятельности образовательных организаций 

5.1. В структуру управления процессом внедрения и реализации целевой 
модели наставничества в образовательные организации входят: 

− орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации (или 
местного самоуправления), осуществляющий государственное управление в 
сфере образования (далее - орган власти); 

− Региональный наставнический центр - организация (структурное 
подразделение организации), наделенная органом власти функциями по 
организационному, методическому и аналитическому сопровождению и 
мониторингу программ наставничества на территории соответствующего 
субъекта Российской Федерации; 

−  общеобразовательные организации, профессиональные 
образовательные организации, организации дополнительного образования, 
осуществляющие реализацию программ наставничества; 

− организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 
программам; 

− промышленные и иные предприятия, организации любой формы 
собственности, индивидуальные предприниматели, функционирующие на 
территории региона, имеющие или планирующие реализовать партнерские 
соглашения с организациями, осуществляющими образовательную деятельность. 

 
5.2. Кадровая система реализации целевой программы наставничества 

предусматривает, три главные роли: 
● 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. 

 
● Наставник – участник программы, имеющий успешный опыт в 

достижении жизненного результата, личностного и профессионального, 
способный и готовый поделиться этим опытом и навыками, необходимыми для 
поддержки процессов самореализации и самосовершенствования наставляемого. 
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● Куратор – сотрудник образовательной организации либо 
организации из числа ее социальных партнеров, который отвечает за 
организацию всего цикла программы наставничества. 

 
5.3. Реализация наставнической программы происходит через работу 

куратора с двумя базами: 
 
● Формирование базы наставляемых, осуществляется непосредственно 

куратором при помощи педагогов и иных лиц образовательной организации, 
располагающих информацией о потребностях подростков - будущих участников 
программы; 

 
● Формирование базы наставников. Формируется различными 

способами, (подробнее см. раздел 9.3. Формирование базы наставников). 
 
5.4. Куратор назначается решением руководителя образовательной 

организации.  
5.5. В задачи куратора входит сбор и работа с базой наставников и 

наставляемых, организация обучения наставников, контроль за проведением всех 
этапов реализации целевой модели, решение организационных вопросов, 
мониторинг реализации и получение обратной связи от участников программы и 
иных, причастных к программе, лиц,  

5.6. Наставниками могут быть учащиеся образовательной организации, 
студенты, представители сообществ выпускников образовательной организации, 
педагоги и иные должностные лица образовательной организации, сотрудники 
промышленных и иных предприятий и организаций. 

5.7. Наставляемым может стать любой обучающийся по программам 
среднего общего и среднего профессионального образования на условиях 
свободного вхождения в выбранную программу. 

5.8. Форма наставничества – это способ реализации целевой модели через 
организацию работы наставнической пары/группы, участники которой находятся 
в определенной ролевой ситуации, определяемой основной деятельностью и 
позицией участников. 

В числе самых распространенных форм наставничества, выделяются: 
 
● «ученик – ученик» 
 
● «учитель – учитель» 
 
● «учитель – ученик» 
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Каждая из указанных форм предполагает решение определенного круга 
задач и проблем 

с использованием единой методологии наставничества. 
Ниже по двум формам будут представлены основные цели и задачи, 

которые возможно выполнить в рамках конкретной образовательной 
организации при выборе данной формы; ожидаемые результаты и возможно 
оцениваемые на уровне конкретной организации показатели; портреты 
участников, которые помогут куратору и организаторам осуществить 
классификацию наставников и наставляемых по проблемам и задачам; ролевые 
модели участников; область и форматы применения формы в рамках 
образовательной программы. 

5.9.1 Форма наставничества «ученик – ученик» 
Предполагает взаимодействие обучающихся одной образовательной 

организации, 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. Целью такой формы наставничества является 
разносторонняя поддержка обучающегося с особыми образовательными / 
социальными потребностями либо временная помощь в адаптации к новым 
условиям обучения (включая адаптацию детей с ОВЗ). Среди основных задач 
взаимодействия наставника с наставляемым: помощь в реализации лидерского 
потенциала, развитие гибких навыков и метакомпетенций, оказание помощи в 
адаптации к новым условиям среды, создание комфортных условий и 
экологичных коммуникаций внутри образовательной организации, 
формирование устойчивого школьного сообщества и сообщества благодарных 
выпускников. 

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

Среди оцениваемых результатов: 
● повышение успеваемости и улучшение психоэмоционального фона 

внутри класса и образовательной организации; 
 
● численный рост посещаемости творческих кружков, объединений, 

спортивных секций; 
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● количественный и качественный рост успешно реализованных 
образовательных и культурных проектов; 

 
● снижение числа подростков, состоящих на учете в полиции и 

психоневрологических диспансерах; 
 
● снижение числа жалоб от родителей и учителей, связанных с 

социальной незащищенностью и конфликтами внутри класса и школы.
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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/параллели, 
принимающий активное участие в жизни школы (конкурсы, театральные 
постановки, общественная деятельность, внеурочная деятельность).  

Наставляемый. 
Вариант 1. Пассивный. Социально/ценностно дезориентированный 

обучающийся низшей по отношению к наставнику ступени, 
демонстрирующий неудовлетворительные образовательные результаты или 
проблемы с поведением, не принимающий участие в жизни школы, 
отстраненный от коллектива. 

 
Вариант 2. Активный. Обучающийся с особыми образовательными 

потребностями – например, увлеченный определенным предметом ученик, 
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. Учитывая опыт образовательных организаций, 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 течение 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 «классные часы», организация 
совместных конкурсов и проектных работ, совместные походы на 
спортивные/культурные мероприятия, способствующие развитию чувства 
сопричастности, интеграции в сообщество (особенно важно для задач 
адаптации). 

● В школе- это проектная деятельность, классные часы, внеурочная 
работа, подготовка к мероприятиям школьного сообщества, волонтерство. 

 
5.9.2. Форма наставничества «учитель – учитель» 
Предполагает взаимодействие молодого педагога (при опыте работы от 

0 до 3 лет) или нового специалиста (при смене места работы) с опытным и 
располагающим ресурсами и навыками специалистом-педагогом, 
оказывающим первому разностороннюю поддержку. 
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Цели и задачи формы. 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 учебного заведения, 
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 учителя 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 учителя; сформировать школьное сообщество (как часть 
учительского). 

Ожидаемые результаты. 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 потенциала. Это окажет положительное 
влияние на уровень образовательной подготовки и психологический климат в 
школе. Учителя-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. 

Среди оцениваемых результатов 
● повышение уровня удовлетворенности собственной работой и 

улучшение психоэмоционального состояния; 
● рост числа специалистов, желающих продолжать свою работу в 

качестве учителя на данном коллективе/образовательной организации; 
 
● качественный рост успеваемости и улучшение поведения в 

подшефных классах; 
● сокращение числа конфликтов с педагогическим и родительским 

сообществами; 
● 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 школьного сообщества. 
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 процесса и 
решением конкретных 
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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, 
взаимодействием с учениками, другими педагогами, администрацией или 
родителями. Специалист, находящийся в процессе адаптации на новом месте 
работы, которому необходимо получить представление о традициях, 
особенностях, регламенте и принципах образовательной организации. 
Учитель, 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 образовательной организации и ресурсов наставника. Учитывая 
опыт образовательных организаций, основными вариантами могут быть: 

● взаимодействие «опытный учитель – 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 
(«не могу найти общий язык с учениками», «испытываю стресс во 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 учитель помогает опытному представителю 

«старой школы» овладеть современными программами и 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. Форма наставничества «учитель – учитель» 
может быть использована как часть реализации на местах профессиональной 
подготовки или переподготовки, как элемент повышения квалификации 
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6. Механизмы мотивации и поощрения наставников 
6.1. К числу лучших мотивирующих наставника факторов можно 

отнести поддержку системы наставничества на общественном и 
государственном уровнях; создание среды, в которой наставничество 
воспринимается как почетная миссия, где формируется ощущение 
причастности к большому и важному делу, в котором наставнику отводится 
ведущая роль. 

Следует привлекать выпускников учебного заведения к участию в 
программе наставничества как трансляторов успешного опыта данной 
системы. Важно популяризовать роль наставника среди общественных 
организаций. Рассказывать о преимуществах роли наставника: возможностях 
личностного и социального роста, получения новых знаний и навыков. 

6.2. В целях популяризации роли наставника можно рекомендовать 
следующие меры: 

● организация и проведение фестивалей, форумов, конференций 
наставников; 

 
● проведение конкурсов профессионального мастерства «Наставник 

года», «Лучшая пара “Наставник+”» и т.д.; 
 
● поддержка системы наставничества через СМИ, создание 

специальной рубрики в социальных сетях или интернет-издании, например, 
«Наши наставники»: истории о внедрении программы наставничества, о ее 
результатах, успешные истории взаимодействия наставника и наставляемого; 
интервью с известными людьми о том, кто был их наставником, почему это 
важно для них и т.д.); 

 
● участие руководителей всех уровней в наставнической 

деятельности (например, первыми наставниками могут стать топ-менеджеры 
(руководители) компании, которые проводят несколько мастер-классов по 
своим направлениям для остальных наставников); 

 
● организация сообществ для наставников с возможностью быстрого 

оповещения о новых интересных проектах, мероприятиях, разработках и т.д.; 
 
● использование разнообразных корпоративных знаков отличия, 

придающих наставникам особый статус в организации (значки, наклейки, 
грамоты и т.д.); 

 
● вручение лучшим наставникам специальных памятных подарков 

на корпоративных мероприятиях; 
 
● размещение фотографий лучших наставников на Доску почета; 
 
● предоставление наставникам возможности принимать участие в 

разработке решений, касающихся развития организации; 
 
● возможность получения бесплатного обучения (конференции, 

курсы повышения квалификации, рабочие сессии и т.д.); 
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● благодарственные письма родителям наставника из числа 
обучающихся; 

 
● проведение фотосессий с выпуском открыток, плакатов, 

календарей, постеров «Наши наставники», которые распространяются среди 
образовательных организаций, компаний, учреждений социальной сферы и т.д. 

 
Общественное признание позволяет наставникам ощутить собственную 

востребованность, значимость и полезность не только для отдельно взятых 
людей, но для общества, региона, в котором они живут. Публичное признание 
значимости работы наставников для образовательной организации, компании, 
региона в целом, повышение их авторитета в коллективе будет способствовать 
расширению пула наставников 
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7. Мониторинг и оценка результатов реализации программы 
наставничества 

7.1. Мониторинг процесса реализации программ наставничества 
понимается как система сбора, обработки, хранения и использования 
информации о программе наставничества и/или отдельных ее элементах. 

Организация систематического мониторинга программ наставничества 
дает возможность четко представлять, как происходит процесс 
наставничества, какие происходят изменения во взаимодействиях наставника 
с наставляемым (группой наставляемых), а также какова динамика развития 
наставляемых и удовлетворенности наставника своей деятельностью. 

Мониторинг программы наставничества состоит из двух основных 
этапов: 

1) оценка качества процесса реализации программы наставничества; 
2) оценка мотивационно-личностного, компетентностного, 

профессионального роста участников, динамика образовательных результатов. 
 7.2. Этап 1. Мониторинг и оценка качества процесса реализации 

программы наставничества. 
Первый этап мониторинга направлен на изучение (оценку) качества 

реализуемой программы наставничества, ее сильных и слабых сторон, качества 
совместной работы пар или групп «наставник - наставляемый». Мониторинг 
помогает как выявить соответствие условий организации программы 
наставничества требованиям и принципам модели, так и отследить важные 
показатели качественного изменения образовательной организации, 
реализующей программу наставничества, динамику показателей социального 
благополучия внутри образовательной организации, профессиональное 
развитие педагогического коллектива в практической и научной сферах. 

Мониторинг процесса реализации программ наставничества направлен 
на две ключевые цели: 

1) оценка качества реализуемой программы наставничества; 
2) оценка эффективности и полезности программы как инструмента 

повышения социального и профессионального благополучия внутри 
образовательной организации и сотрудничающих с ней организаций или 
индивидов. 

Среди задач, решаемых с помощью мониторинга, можно выделить: 
− сбор и анализ обратной связи от участников и кураторов (метод 

анкетирования);  
− обоснование требований к процессу реализации программы 

наставничества, к личности наставника; 
− контроль хода программы наставничества; 
− описание особенностей взаимодействия наставника и 

наставляемого (группы наставляемых); 
− определение условий эффективной программы наставничества; 
− контроль показателей социального и профессионального 

благополучия; 
− анализ динамики качественных и количественных изменений 

отслеживаемых показателей. 
 По результатам опроса в рамках первого этапа мониторинга будет 

предоставлен SWOT-анализ (таблица 1) реализуемой программы 
наставничества.  

Таблица 1 
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Факторы SWOT Позитивные Негативные 
Внутренние 
Внешние 

Сильные стороны 
Возможности 

Слабые стороны 
Угрозы 

 
Сбор данных для построения SWOT-анализа осуществляется 

посредством анкеты. Анкета содержит открытые вопросы, закрытые вопросы, 
вопросы с оценочным параметром. Анкета учитывает особенности требований 
ко всем пяти формам наставничества и является уникальной для каждой 
формы. 

SWOT-анализ рекомендуется проводить куратору программы. 
Результатом успешного мониторинга будет аналитика реализуемой 

программы наставничества, которая позволит выделить ее сильные и слабые 
стороны, изменения качественных и количественных показателей социального 
и профессионального благополучия, расхождения между ожиданиями и 
реальными результатами участников программы наставничества. 

7.3. Этап 2. Мониторинг и оценка влияния программ на всех 
участников. Второй этап мониторинга позволяет оценить: 

− мотивационно-личностный и профессиональный рост участников 
программы наставничества; 

− развитие метапредметных навыков и уровня вовлеченности 
обучающихся в образовательную деятельность; 

− качество изменений в освоении обучающимися образовательных 
программ; 

−  динамику образовательных результатов с учетом эмоционально-
личностных, интеллектуальных, мотивационных и социальных черт 
участников. 

Основываясь на результатах данного этапа, можно выдвинуть 
предположение о наличии положительной динамики влияния программ 
наставничества на повышение активности и заинтересованности участников в 
образовательной и профессиональной деятельности, о снижении уровня 
тревожности в коллективе, а также о наиболее рациональной и эффективной 
стратегии дальнейшего формирования пар «наставник - наставляемый». 
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