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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа наставничества педагогических работников разработана на основании 

 национального проекта «Образование» Российской Федерации; 

 Целевой модели наставничества, утвержденной распоряжением Министерства про-

свещения Российской Федерации от 25 декабря 2019 года № Р-145; 

 Приказа директора ГБОУ школы №469 «О внедрении целевой модели наставниче-

ства и назначении ответственного лица за реализацию модели»; 

 Плана мероприятий («дорожной карты») внедрения целевой модели наставниче-

ства; 

 Положения о наставничестве в ГБОУ школе №469 

 с учетом методических рекомендаций по разработке и внедрению системы (целевой 

модели) наставничества педагогических работников в образовательных организациях, 

направленных письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 

21.12.2021 № АЗ-1128/08. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

Система наставничества носит точечный, индивидуализированный и персонализиро-

ванный характер, ориентирована на конкретного педагогического работника и призвана 

решать его личностные, профессиональные и социальные проблемы, имеет гибкую струк-

туру учета особенностей преодоления затруднений наставляемого. 

Система наставничества подразумевает необходимость совместной деятельности 

наставляемого и наставника по планированию, реализации, оцениванию и коррекции про-

граммы наставничества. 

Цель системы (целевой модели) наставничества педагогических работников в образо-

вательной организации – реализация комплекса мер по созданию эффективной среды 

наставничества в образовательной организации, способствующей непрерывному профес-

сиональному росту и самоопределению, личностному и социальному развитию педагоги-

ческих работников, самореализации и закреплению молодых/начинающих специалистов в 

педагогической профессии. 

Задачи системы (целевой модели) наставничества педагогических работников: 

- содействовать созданию в образовательной организации психологически комфортной 

образовательной среды наставничества, способствующей раскрытию личностного, про-

фессионального, творческого потенциала педагогов путем проектирования их индивиду-

альной профессиональной траектории; 

- оказывать помощь в освоении цифровой информационно-коммуникативной среды, 

эффективных форматов непрерывного профессионального развития и методической под-

держки педагогических работников образовательной организации, региональных систем 

научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кад-

ров; 

- содействовать участию в стратегических партнерских отношениях, развитию гори-

зонтальных связей в сфере наставничества на школьном и внешкольном уровнях; 

- способствовать развитию профессиональных компетенций педагогов в условиях 

цифровой образовательной среды, востребованности использования современных инфор-

мационно-коммуникативных и педагогических технологий путем внедрения разнообраз-

ных, в том числе реверсивных, сетевых и дистанционных форм наставничества; 

- содействовать увеличению числа закрепившихся в профессии педагогических кад-

ров, в том числе молодых/начинающих педагогов; 

- оказывать помощь в профессиональной и должностной адаптации педагога, в отно-

шении которого осуществляется наставничество, к условиям осуществления педагогиче-

ской деятельности конкретной образовательной организации, ознакомление с традициями 

и укладом школьной жизни, а также в преодолении профессиональных трудностей, воз-

никающих при выполнении должностных обязанностей; 
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- обеспечивать формирование и развитие профессиональных знаний и навыков педаго-

га, в отношении которого осуществляется наставничество; 

- ускорять процесс профессионального становления и развития педагога, в отношении 

которых осуществляется наставничество, развитие их способности самостоятельно, каче-

ственно и ответственно выполнять возложенные функциональные обязанности в соответ-

ствии с замещаемой должностью; 

- содействовать в выработке навыков профессионального поведения педагогов, в от-

ношении которых осуществляется наставничество, соответствующего профессионально-

этическим принципам, а также требованиям, установленным законодательством; 

- знакомить педагогов, в отношении которых осуществляется наставничество, с эф-

фективными формами и методами индивидуальной работы и работы в коллективе, 

направленными на развитие их способности самостоятельно и качественно выполнять 

возложенные на них должностные обязанности, повышать свой профессиональный уро-

вень. 

 

УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ 

В программе наставничества выделяется три главные роли:  

Куратор – сотрудник образовательной организации, который отвечает за организацию 

программы наставничества. 

Наставник – участник программы наставничества, имеющий успешный опыт в до-

стижении жизненного, личностного и профессионального результата, готовый и компе-

тентный поделиться опытом и навыками, необходимыми для стимуляции и поддержки 

процессов самореализации и самосовершенствования наставляемого. 

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 компе-

тенции.  

Реализация наставнической программы происходит через работу куратора с двумя ба-

зами: базой наставляемых и базой наставников.  

База наставляемых и база наставников может меняться в зависимости от потребностей 

школы и от потребностей участников образовательных отношений. 

Для осуществления организационно-педагогического, учебно-методического и соци-

ально-психологического обеспечения реализации программы наставничества в образова-

тельной организации создается рабочая группа, в которую, наряду с учителями, могут 

входить: социальный педагог, педагог-психолог, педагог ОДОД, педагог-организатор, 

специалисты воспитательной службы, заместители директора. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НАСТАВНИЧЕСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

Форма наставничества педагогических работников «учитель – учитель» предполагает 

взаимодействие молодого специалиста (при опыте работы от 0 до 3 лет) или нового со-

трудника (при смене места работы) с опытным и 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 по-

тенциала и уровня, а также создание комфортной профессиональной среды внутри обра-

зовательной 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 пе-
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дагога на творческое использование передового педагогического опыта в своей де-

ятельности;  

 прививать молодому специалисту интерес к педагогической деятельности в це-

лях его закрепления в образовательной организации;  

 ускорить процесс профессионального становления педагога;  

 сформировать сообщество образовательной организации (как часть педагогиче-

ского). 

Для реализации различных задач возможно выделение двух типов наставников.  

 Наставник-консультант – создает комфортные условия для реализации профес-

сиональных качеств, помогает с организацией образовательного процесса и реше-

нием конкретных психолого-педагогических и коммуникативных проблем. Кон-

тролирует самостоятельную работу молодого специалиста.  

 Наставник-предметник – опытный педагог того же предметного направления, 

что и молодой учитель, способный осуществлять всестороннюю методическую 

поддержку преподавания отдельных дисциплин.  

 

ВАРИАЦИИ РОЛЕВЫХ МОДЕЛЕЙ И ВИДЫ НАСТАВНИЧЕСТВА 

Взаимодействие «опытный педагог – молодой специалист»: вариант поддержки 

для приобретения молодым специалистом необходимых профессиональных навыков (ор-

ганизационных, коммуникационных) и закрепления на месте работы.  

Наставник учит преодолевать препятствия, внушает наставляемому веру в собствен-

ные силы и в позитивные профессиональные перспективы.  

Формами и методами организации работы с молодыми и начинающими педагогами 

являются беседы, собеседования, тренинги, встречи с опытными учителями, открытые 

уроки, внеклассные мероприятия, тематические педсоветы, семинары, методические кон-

сультации, посещение и взаимопосещение уроков, анкетирование, тестирование, участие 

в различных очных и дистанционных мероприятиях.  

В случае успеха молодой педагог закрепляется не только в профессии, но и в данной 

образовательной организации, спустя три–пять лет проходит аттестацию и стремится к 

дальнейшему профессиональному росту. 

Взаимодействие «опытный классный руководитель – молодой специалист»: вариант 

поддержки для приобретения необходимых профессиональных навыков в работе с класс-

ным коллективом и закрепления на месте работы.  

Наставник учит преодолевать препятствия, внушает наставляемому веру в собствен-

ные силы и в позитивные профессиональные перспективы.  

Формами и методами организации работы с молодыми и начинающими педагогами 

являются беседы, собеседования, тренинги, встречи с опытными учителями, открытые 

классные часы, внеклассные мероприятия, тематические педсоветы, семинары, методиче-

ские консультации, посещение и взаимопосещение классных и внеклассных мероприятий, 

анкетирование, тестирование, участие в различных очных и дистанционных мероприяти-

ях.  

Взаимодействие «лидер педагогического сообщества – педагог, испытывающий 

проблемы»: конкретная психоэмоциональная поддержка (проблемы: «не могу найти об-

щий язык с учениками», «испытываю стресс во время уроков»), сочетаемая с профессио-

нальной помощью по приобретению и развитию педагогических талантов и инициатив. 

Главное направление наставнической деятельности – профессиональная социализация 

наставляемого. Эту поддержку необходимо сочетать с профессиональной помощью по 

развитию его педагогических компетенций и инициатив, которые подчеркнули бы уни-

кальность, нестандартность и неповторимость личности педагога, испытывающего про-

блемы социального характера, его незаменимость в решении определенных проблем. 
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Взаимодействие «педагог-новатор – консервативный педагог», в рамках которого, 

возможно, более молодой педагог помогает опытному представителю «старой школы» 

овладеть современными программами, цифровыми навыками и технологиями.  

Главный метод общения между наставником и наставляемым – выведение консерва-

тивного педагога на рефлексивную позицию в отношении его педагогического опыта, ко-

торый в значительной мере сформировался в условиях субъект-объектной педагогики. В 

противном случае возникнет психологический барьер к человеку и к требованию или риск 

ухода опытного педагога из сферы образования.  

Взаимодействие «опытный предметник – неопытный предметник», в рамках ко-

торого опытный педагог оказывает методическую поддержку по конкретному предмету 

(поиск пособий, составление рабочих программ и тематических планов и т. д.).  

В рамках этого взаимодействия опытный педагог оказывает методическую поддержку 

по конкретному предмету (поиск методических пособий и технологий, составление рабо-

чих программ и тематических планов и т.д.). Обязательным условием успешного настав-

ничества является вовлечение неопытного педагога в деятельность, связанную с углубле-

нием в концептуально-методологические основания изучаемого предмета, привлечение 

его к написанию статей в научно-методические журналы, к участию в предметных науч-

но-практических конференциях, семинарах, вебинарах с последующим обсуждением, к 

подготовке сдачи ОГЭ/ЕГЭ по предмету.  

В случае успеха наставнической деятельности наставляемый сможет сосредоточиться 

на развитии олимпиадного движения в образовательной организации, муниципалитете, 

регионе, на подготовке обучающихся к участию в ОГЭ/ЕГЭ по предмету; на организации 

взаимодействия с научным сообществом 

Виды наставничества педагогических работников: 

 Наставничество в группе – вид наставничества, когда один наставник взаимо-

действует с группой наставляемых одновременно (от двух и более человек). 

 Краткосрочное или целеполагающее наставничество – вид наставничества, ко-

гда наставник и наставляемый встречаются по заранее установленному графику 

для постановки конкретных целей, ориентированных на определенные краткосроч-

ные результаты. Наставляемый должен приложить определенные усилия, чтобы 

проявить себя в период между встречами и достичь поставленных целей. 

 Реверсивное наставничество – вид наставничества, когда профессионал млад-

шего возраста становится наставником опытного работника по вопросам новых 

тенденций, технологий, а опытный педагог становится наставником молодого пе-

дагога в вопросах методики и организации учебно-воспитательного процесса. 

 Ситуационное наставничество – вид наставничества, когда наставник оказыва-

ет помощь или консультацию всякий раз, когда наставляемый нуждается в них. Как 

правило, роль наставника состоит в том, чтобы обеспечить немедленное реагиро-

вание на ту или иную ситуацию, значимую для его подопечного. 

 Скоростное наставничество – однократная встреча наставляемого (наставляе-

мых) с наставником более высокого уровня (профессионалом/компетентным ли-

цом) с целью построения взаимоотношений с другими работниками, объединен-

ными общими проблемами и интересами или обменом опытом. Такие встречи по-

могают формулировать и устанавливать цели индивидуального развития и карьер-

ного роста на основе информации, полученной из авторитетных источников, обме-

няться мнениями и личным опытом, а также наладить отношения «наставник – 

наставляемый» («равный – равному»). 

 Традиционная форма наставничества («один-на-один») – взаимодействие меж-

ду более опытным и начинающим работником в течение определенного продолжи-

тельного времени. Обычно проводится отбор наставника и наставляемого по опре-

деленным критериям: опыт, навыки, личностные характеристики и др. 
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Виды наставничества используются как в одном виде, так и в комплексе в зависимости 

от запланированных эффектов. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ 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 разви-

тие личного, творческого и педагогического потенциалов.  

Среди оцениваемых результатов:  

 повышение уровня включенности молодых и начинающих педагогов в педаго-

гическую деятельность и социально-культурную жизнь образовательной организа-

ции; 

 укрепление уверенности в собственных силах и развитие личностного и педаго-

гического потенциала работников всех категорий; 

 улучшение психологического климата в образовательной организации; 

 повышение уровня удовлетворенности собственной работой и улучшение пси-

хологического состояния специалистов; 

 рост числа специалистов, желающих продолжить свою работу в данном коллек-

тиве образовательной организации; 

 качественный рост успеваемости и улучшение поведения в классах и группах 

наставляемых; 

 сокращение числа конфликтных ситуаций с педагогическим и родительским со-

обществами; 

 повышение научно-методической и социальной активности педагогических ра-

ботников (написание статей, проведение исследований и т. д., широкое участие 

учителей в проектной и исследовательской деятельности, в конкурсах профессио-

нального мастерства); 

 упрочение связей педагогических и прочих вузов/колледжей со школой и иными 

образовательными организациями; 

 рост числа педагогов, сумевших преодолеть профессиональное выгорание, 

устранивших профессиональные и личностные затруднения, а также нашедших но-

вые возможности профессионального развития и роста. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Реализация программы наставничества в образовательной организации 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 или групп.  

6. Организация работы наставнических пар или групп.  

7. Завершение наставничества. 

Этап 1. Подготовка условий для запуска программы наставничества.  

Первый этап направлен на создание благоприятных условий для запуска программы 

наставничества. Результатом этапа является Дорожная карта внедрения целевой модели 

наставничества. 

Этап 2. Формирование базы наставляемых. 

Основная задача этапа заключается в выявлении конкретных проблем педагогов обра-

зовательной организации, которые можно решить с помощью наставничества.  

Участие наставляемых в программе наставничества основывается на добровольном со-

гласии. Результатом этапа является База наставляемых, которая формируется из педаго-

гов, обладающих следующими характеристиками: молодые специалисты; педагог, испы-
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тывающий проблемы; не принимающие участие в жизни школы, отстраненные от коллек-

тива; находящиеся в состоянии эмоционального выгорания, хронической усталости; нахо-

дящиеся в процессе адаптации на новом месте работы. 

Этап 3. Формирование базы наставников.  

Главная задача этапа – поиск потенциальных наставников для формирования базы 

наставников.  

Участие наставника в программе наставничества основывается на добровольном со-

гласии. Результатом этапа является База наставников, которая формируется из педагогов и 

специалистов образовательной организации, заинтересованных в тиражировании личного 

педагогического опыта и создании продуктивной педагогической атмосферы. 

Этап 4. Отбор и обучение наставников. 

После подачи заявления кандидату в наставники необходимо пройти психологическое 

тестирование и собеседование, по итогам которых на заявлении кандидата отмечается ре-

шение (одобрено, отклонено). Решение доводится до сведения кандидата в течение недели 

после прохождения собеседования, на заявлении кандидата делается соответствующая 

отметка. 

Обучение наставников происходит по утвержденной программе. 

Процесс обучения делится на два этапа: первичное обучение и обучение в процессе 

деятельности. 

Первичное обучение не может занимать менее четыре встреч с куратором (одна встре-

ча в неделю в течение месяца), либо прохождения двухдневного интенсивного курса с ку-

ратором и/или привлеченными экспертами.  

Вторичное обучение в процессе деятельности проводится куратором уже после того, 

как у наставника появится свой опыт наставничества (встреча-знакомство и встреча «ре-

шение пробной задачи») и возникнут вопросы по наставнической деятельности.  

Этап 5. Формирование наставнических пар или групп.  

Формирование наставнических пар (групп) осуществляется по основным критериям: 

профессиональный профиль или личный (компетентностный) опыт наставника должны 

соответствовать запросам наставляемого или наставляемых; у наставнической пары 

(группы) должен сложиться взаимный интерес и симпатия, позволяющие в будущем эф-

фективно взаимодействовать в рамках программы наставничества. 

Результатом этапа является Реестр наставнических пар/групп. 

Этап 6. Организация хода реализации программы наставничества  

Главная задача данного этапа – закрепление гармоничных и продуктивных отношений 

в наставнической паре или группе так, чтобы они были максимально комфортными, ста-

бильными и результативными для обеих сторон.  

Работа в каждой паре или группе включает:  

 встречу-знакомство;  

 пробную рабочую встречу;  

 встречу-планирование;  

 комплекс последовательных встреч;  

 итоговую встречу. 

6.1. Первая встреча-знакомство  

Участники: куратор, наставник, наставляемый.  

Роль куратора: организация, наблюдение, представление участников.  

Время: 30–40 минут.  

Представление наставника. Используя уже отрефлексированную информацию (пер-

вичное обучение, 1-й этап) о себе и своих сильных и слабых сторонах, наставник расска-

зывает наставляемому о себе.  

Рекомендуемые пункты:  

 Кто я, чем занимаюсь?  

 Почему я хочу быть наставником?  
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 Мой опыт.  

 Чем я могу и хочу поделиться с наставляемым?  

 Что мне важно увидеть в наставляемом?  

Представление наставляемого. Наставляемый не обязан «понравиться» наставнику, его 

задача – рассказать о себе, своих проблемах и целях на текущий момент, если они сфор-

мированы, дать понять куратору и наставнику, в каком направлении необходимо вести 

работу в будущем.  

Обязательные пункты:  

 Кто я, чем занимаюсь?  

 Почему мне хочется принять участие в программе?  

 Над какими вопросами (проблемами) я хотел бы поработать?  

 Что мне важно увидеть в наставнике?  

Взаимный интерес. Куратор наблюдает за общением наставника и наставляемого, 

определяет, насколько два конкретных человека готовы работать друг с другом, есть ли у 

них точки пересечения (включая темперамент, схожие сферы деятельности, интересы и т. 

д.).  

Закрепление договоренностей. 

Куратор представляет участникам манифест и кодекс наставника (приложение 1 к 

Программе обучения наставников педагогических работников), сообщает о сроках про-

граммы, а также о важности ответственной позиции, доверия и вовлеченности программу 

наставничества.  

Отдельно проговариваются и также закрепляются темы: конфиденциальности взаимо-

действия (и исключений); необходимости честной и открытой коммуникации; личных 

границ взаимодействия; обмена контактами.  

Необходимо, чтобы в той или иной форме участники проговорили, что они готовы ра-

ботать друг с другом. Подобная договоренность может быть закреплена с помощью доку-

мента, содержащего: обязательства по соблюдению взаимных договоренностей; права и 

обязанности сторон; регулярность встреч; обязательство о неразглашении личной инфор-

мации о психологических и иных проблемах участников программы.  

Результаты знакомства: наставник и наставляемый готовы к дальнейшему взаимодей-

ствию, между ними возникло понимание, они готовы поставить (и ставят) цель на первую 

встречу, назначают ее время.  

6.2. Пробная рабочая встреча.  

Участники: наставник, наставляемый.  

Роль куратора: после встречи зафиксировать ее результаты, подтолкнуть к развитию 

отношений.  

Время: по желанию участников, до одного часа.  

Решение конкретной задачи. Наставник, исходя из первой встречи, предлагает настав-

ляемому решить одну небольшую, но конкретную и прикладную задачу, чтобы продемон-

стрировать возможный формат работы и проверить комфортность взаимодействия на 

практике. Это может быть беседа, ролевая игра, дискуссия, педагогическая игра, совмест-

ное решение прикладной задачи (теста). Совместное посещение мероприятия, работу над 

крупным проектом, просмотр фильма и т. д. для первой встречи лучше не использовать, 

так как ее задача – проверка условий работы.  

Рефлексия. По окончании встречи наставник и наставляемый (группа наставляемых) 

представляют краткие результаты куратору. Возможно заполнение специального дневни-

ка в онлайн-режиме, что упростит куратору задачу по анализу и контролю хода програм-

мы наставничества. Эти результаты и ответы помогут обоим участникам понять, в каком 

направлении им лучше двигаться, какой формат встреч является комфортным, отрефлек-

сировать свои отношения.  

Рекомендуемые пункты для заполнения:  

 Что получилось?  
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 Что понравилось?  

 Благодаря чему стало возможно достичь результата?  

 Что в следующий раз можно будет сделать по-другому?  

Результаты пробной рабочей встречи: наставник и наставляемый понимают, чем могут 

быть полезны друг другу, что подходят по стилю общения и темпераменту, начинают вы-

страивать доверительные отношения, получают первый результат, готовы к созданию 

долгосрочного плана реализации программы наставничества.  

6.3. Планирование основного процесса работы.  

Участники: наставник, наставляемый, куратор.  

Роль куратора: представить наставнику и наставляемому структуру плана работы, еще 

раз обговорить организационные вопросы, определить примерное количество встреч, про-

контролировать понимание участниками важности следования плану реализации постав-

ленной цели.  

Время: 1–1,5 часа.  

Желания и ресурсы. 

Вместе с куратором пара или группа обсуждает и по итогу формулирует цели на бли-

жайший период работы (минимум на месяц).  

Куратор может предложить участникам программы нижеследующую структуру, кото-

рая облегчит процесс перевода «мечты» наставляемого в конкретную цель, результаты 

достижения которой могут быть измерены и оценены в рамках программы наставниче-

ства.  

Для начала наставляемый отвечает на вопрос «Что я хочу, чтобы у меня было?» и на 

листе бумаги или устно перечисляет 5 достижений (ощущений, предметов).  

После того как определены 5 ключевых направлений, заполняется таблица.  

 

Какие 

ресурсы у 

меня есть, 

чтобы это 

получить? 

Каких 

ресурсов мне 

не хватает, 

чтобы 

достичь цели 

и получить 

желаемое? 

Как измерить 

результат 

реализации 

цели? Как я 

пойму, что 

достиг ее? 

Сколько мне 

нужно 

времени, 

чтобы это 

получить? 

Желание     

 Цели и результаты. После того как наставник и наставляемый определили, с какими 

желаниями и, соответственно, целями они будут работать на первом отрезке времени, ку-

ратор предлагает участникам создать карту будущей работы.  

Эту карту можно в будущем оцифровать, чтобы иметь возможность сверяться с ней, 

оценивая каждую отдельную встречу.  

Цель №1 

 

Желаемый ре-

зультат (как вы 

видите конеч-

ную реализа-

цию цели?) 

Конкретные 

действия и шаги, 

направленные на 

получение макси-

мального резуль-

тата 

Сроки 

Показатель эффектив-

ности (по каким ре-

зультатам конкретной 

деятельности можно 

будет оценить, что вы 

движетесь к 

Поставленной цели) 

Отмет-

ки о 

выпол-

нении 

     

На этом же этапе наставник и наставляемый при помощи куратора определяют, сколь-

ко встреч и в каком формате им может понадобиться, чтобы достичь цели. Куратор напо-

минает, что после каждой встречи желательно заносить результаты, свидетельствующие 

(или нет) о постепенном движении к цели. Эти результаты в дальнейшем будут использо-
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ваться для своевременной корректировки плана работы и для финального представления 

результатов работы пары или команды, а также для оценки деятельности самого настав-

ника и результатов программы наставничества.  

Результаты встречи-планирования: поставлены цели и определены сроки взаимодей-

ствия, создан индивидуальный и/или групповой маршрут наставничества, который утвер-

ждается куратором. 

6.4. Совместная работа наставника и наставляемого.  

Участники: наставник, наставляемый (куратор – при необходимости).  

Роль куратора: организаторская функция, проверка своевременного заполнения форм 

обратной связи, консультирование наставника при возникновении вопросов.  

Время: одна встреча – от 1 часа, длительность всех встреч – в зависимости от формы и 

индивидуальной ситуации, минимум 1 месяц.  

Встречи наставника и наставляемого (наставляемых) могут быть оформлены в виде 

диалога или обсуждения, экскурсии, публичной лекции, как практическая работа над про-

ектом. Наставник самостоятельно формирует структуру и план действий на каждой встре-

че, но, тем не менее, обращается к общей модели: рефлексия, работа, рефлексия.  

Любая встреча не может длиться менее часа, если проходит очно.  

Дистанционная работа в формате переписки в социальных сетях и/или телефонных 

разговоров не регламентируется, но результаты в любом случае фиксируются.  

Первые 10 минут встречи посвящены обсуждению изменений, произошедших с мо-

мента последней встречи. Следующие 40 минут посвящены непосредственно работе: это 

может быть беседа, разбор кейса, посещение мероприятия, работа над проектом, любая 

иная деятельность. Последние 10 минут отводятся на обсуждение и рефлексию, необхо-

димо резюмировать встречу. Наставляемый и наставник могут ответить на следующие во-

просы:  

 Приблизились ли мы сегодня к цели?  

 Что сегодня получилось хорошо?  

 Что стоит изменить в следующий раз?  

 Как я сейчас себя чувствую?  

 Что нужно сделать к следующей встрече?  

Количество встреч наставник и наставляемый определяют по согласованию с курато-

ром, но не реже 1 раза в месяц согласно индивидуальному маршруту наставляемого. 

6.5. Процедура завершения взаимодействия между наставниками и наставляемыми.  

Участники: наставник, наставляемый, куратор.  

Роль куратора: организовать встречу, провести анализ результатов, отрефлексировать 

с участниками их работу в программе наставничества, собрать обратную связь (общую и 

индивидуальную), собрать информацию о проведенных активностях и достижениях для 

подсчета баллов (используются для рейтинга наставников и команды), принять решение 

совместно с участниками о продолжении взаимодействия в рамках нового цикла или о его 

завершении.  

Время: 1,5 часа.  

Куратор уточняет у участников примерный срок завершения работы по достижению 

поставленных целей, если сроки отличаются от заявленных в образовательной организа-

ции. Совместно выбирается удобная дата для встречи и подведения итогов.  

Среди вопросов, ответы на которые должны быть зафиксированы для создания полной 

картины результатов работы, должны быть следующие: 

 Что самого ценного было в вашем взаимодействии?  

 Каких результатов вы достигли?  

 Чему вы научились друг у друга?  

 Оцените по десятибалльной шкале, насколько вы приблизились к цели.  

 Как вы изменились?  

 Что вы поняли про себя в процессе общения?  
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 Чем запомнилось взаимодействие?  

 Есть ли необходимость продолжать работу вместе?  

 Хотели бы вы стать наставником или продолжить работу в роли наставника? 

По окончании встречи куратор собирает заполненные участниками анкеты и поздрав-

ляет с завершением программы наставничества. Если участники обоюдно выражают же-

лание продолжить общение в рамках будущих программ наставничества, куратор фикси-

рует это в результатах и в базах наставников и наставляемых, если участники выражают 

желание продолжить взаимодействие вне программы, куратор также фиксирует это в ре-

зультатах.  

После этого куратор сообщает место и время проведения финального мероприятия для 

награждения лучших пар или групп и их наставников и просит пару или группу подгото-

вить презентацию своей работы. 

Результаты этапа: пара или группа достигла необходимого результата, отношения бы-

ли завершены качественным образом и отрефлексированы, участники испытывают к друг 

другу благодарность, планируется (или нет) продолжение отношений, участники поняли и 

увидели ценность ресурса наставничества и вошли в базу потенциальных наставников, 

собраны достижения группы и наставника.  

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 мони-

торинга эффективности реализации программы. 

Результатом 6-го этапа должны стать стабильные наставнические отношения, дове-

денные до логического завершения, и реализованная цель программы наставничества для 

конкретной наставнической пары или группы.  

Этап 7. Завершение программы наставничества в образовательной организации.  

Основные задачи этапа: подведение итогов работы каждой пары или группы и всей 

программы в целом в формате личной и групповой рефлексии, а также проведение откры-

того публичного мероприятия для популяризации практик наставничества и награждения 

лучших наставников.  

Этап предназначен не только для фиксации результатов, но и для организации ком-

фортного выхода наставника и наставляемого из наставнических отношений с перспекти-

вой 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, дости-

жение 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 обяза-

тельного сопровождения куратором программы. Куратор организует заблаговременное 

предупреждение наставляемого о завершении взаимодействия.  

В случае незапланированного завершения взаимоотношений из-за личных конфликтов 

особенно важно соблюдать процедуру. Независимо от причины незапланированного за-

вершения куратор программы должен провести беседу с наставником, включающую:  

 обсуждение чувств наставника относительно завершения взаимодействия с настав-

ляемым;  

 обсуждение причин завершения;  

 обсуждение положительного опыта участия в программе наставничества;  
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 обзор правил взаимодействия наставника и наставляемого после завершения отно-

шений;  

 планирование последнего взаимодействия (последней встречи) наставника и 

наставляемого (при необходимости);  

 обсуждение ситуаций, при которых наставляемый может обратиться к наставнику 

после завершения взаимодействия.  

Аналогичную беседу куратор должен провести с наставляемым, обеспечить возмож-

ность наставнику и наставляемому попрощаться друг с другом в здоровом, уважительном 

и утверждающем ключе.  

Если наставляемому планируется назначить нового наставника, то нужно обсудить это 

с наставляемым. Необходимо помочь ему понять возможные ошибки во взаимоотношени-

ях с предыдущим наставником и обсудить способы, позволяющие избежать их в будущем. 

Если наставнические отношения прекращаются не из-за личного конфликта (например, 

изменился режим работы наставника), необходимо донести это до наставляемого, расска-

зать о реальных причинах и помочь пережить чувства, связанные с прекращением отно-

шений в рамках программы наставничества.  

Затем следует организовать встречу наставляемого с его новым наставником. Если 

наставляемый имел значительные проблемы с предыдущими наставниками, целесообраз-

но будет установить в новых взаимоотношениях испытательный срок, в течение которого 

куратор обязательно присутствует на встречах и собирает обратную связь от обоих участ-

ников.  

Первый уровень завершения программы: подведение итогов взаимодействия пар/групп  

Куратору программы важно тщательно координировать процесс завершения взаимо-

действия и осуществлять его оценку. Информация, полученная от участников при завер-

шении взаимодействия, должна сопоставляться с данными конечной оценки, особенно ес-

ли к формальной оценке эффективности программы привлекаются сторонние организа-

ции.  

При благополучном завершении взаимодействия наставника с наставляемым важно 

отметить вклад наставника и наставляемого в развитие отношений, предложить им воз-

можность подготовиться к завершению взаимоотношений и оценить этот опыт.  

При желании наставники могут продолжить свое участие в наставнической программе. 

Тогда образовательная организация может принять решение о продолжении деятельности 

наставника в рамках программы.  

Второй уровень завершения программы: подведение итогов программы образова-

тельного учреждения  

Второй уровень – это общая встреча всех наставников и наставляемых, участвовавших 

в наставнических отношениях в рамках данной программы наставничества в образова-

тельной организации. Задачи такой встречи: провести групповую рефлексию, обменяться 

опытом, вдохновить участников успехами друг друга и обсудить (по возможности) воз-

никшие проблемы. Эта встреча поможет каждому немного отстраниться от своей личной 

ситуации, выйти за ее рамки, обогатиться уникальным опытом других участников, почув-

ствовать себя частью наставничества как более масштабного движения.  

Третий уровень завершения программы: публичное подведение итогов и популяризация 

практик  

Третий уровень – проведение открытого праздничного мероприятия (фестиваля) с 

публичным подведением итогов программы наставничества.  

Основные задачи организаторов программы: представление лучших практик настав-

ничества заинтересованным аудиториям, а также чествование конкретных команд и 

наставников с отдельным награждением лучших команд и наставников.  

В жюри могут войти: организаторы и все участвующие наставники программы, пред-

ставители предприятий и образовательных организаций региона, представители родитель-

ского комитета и педагогического сообщества, администрация города и региона. По ре-
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зультатам голосования жюри, а также представленными достижениями выбираются луч-

шие проекты и лучшие наставники, получающие отдельные награды и поощрения.  

На мероприятие необходимо пригласить следующие возможные целевые аудитории:  

 обучающиеся и сотрудники образовательной организации;  

 выпускники;  

 друзья и близкие наставляемых;  

 представители предприятий и организаций, на которых работают наставники, 

участвовавшие в программе;  

 представители социальных партнеров образовательной организации;  

 специалисты и волонтеры, участвовавшие в организации программы;  

 представители бизнес-сообщества и некоммерческих организаций региона;  

 представители других образовательных организаций региона;  

 представители региональных средств массовой информации;  

 представители органов власти.  

Для наставников мероприятие будет общественным признанием их работы, мотиви-

рующим к ее продолжению.  

Наставляемым подобная форма поможет закрепить достигнутый результат через пуб-

личную презентацию своей истории.  

Подведение итогов в формате открытого праздничного мероприятия может усилить 

позиции образовательной организации, повысить ее престиж среди потенциальных обу-

чающихся и их родителей, привлечь партнеров и спонсоров, обогатить образовательную 

среду и открыть новые возможности развития обучающихся.  

Долгосрочная цель публичного подведения итогов – усилить программу наставниче-

ства и расширить базу лояльных к программам наставничества людей, привлечь потенци-

альных наставников, будущих кураторов, потенциальных компаний-партнѐров.  

Результаты этапа: достигнуты цели программы наставничества, собраны лучшие 

наставнические практики, внимание общественности привлечено к деятельности образо-

вательных организаций, запущен процесс пополнения базы наставников и наставляемых.  

 

МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ НАСТАВНИЧЕСТВА 
Мониторинг проводится куратором и наставниками два раза за период наставничества: 

 промежуточный - 1 раз в полугодие, не позднее 30 марта; 

 итоговый - 30 сентября.  

Мониторинг программы наставничества состоит из двух основных частей: 

 оценка качества процесса реализации программы наставничества направлена на: 

o изучение (оценку) качества программы наставничества, сильных и сла-

бых сторон, качества совместной работы посредством проведения кура-

тором ЅWОТ-анализа; 

o выявление соответствия условий реализации программы наставничества 

требованиям и принципам Целевой модели. 

 оценка мотивационно-личностного, компетентностного, профессионального

 роста участников, динамика образовательных результатов. 

Результаты мониторинга являются основанием для оценки работы наставника.  

В период завершения программы наставник оформляет отчет в свободной форме, где 

отмечает успехи, достигнутые в реализации программы, сложности и перспективы разви-

тия наставляемого. 

Эффективность работы наставника определяется наличием прогресса у наставляемого 

в области эмоциональной удовлетворенности, изменения поведения, компетенций, ре-

зультатов, значимых для образовательной организации, по результатам мониторинга и 

анализа результатов индивидуального (группового) маршрута наставничества.  
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