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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа обучения наставников 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 

Методологической основой системы наставничества является понимание наставниче-

ства как: 

 социального института, обеспечивающего передачу социально значимого про-

фессионального и личностного опыта, системы смыслов и ценностей новым поко-

лениям педагогических работников; 

 элемента системы дополнительного профессионального образования (подсисте-

мы последипломного профессионального образования), которая обеспечивает не-

прерывное профессиональное образование педагогов в различных формах повы-

шения их квалификации; 

 составной части методической работы образовательной организации по совер-

шенствованию педагогического мастерства работников, включающую работу с мо-

лодыми специалистами;  

 деятельность по адаптации педагогических кадров в новой организации;  

 работу с педагогическими кадрами при вхождении в новую должность;  

 организацию работы с кадрами по итогам аттестации;  

 обучение при введении новых технологий и инноваций;  

 обмен опытом между членами педагогического коллектива. 

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; 
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- 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; 

- 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. 

 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ 

Цель: создать условия для обучения наставников и оказать методическую поддержку 

для внедрения в ГБОУ школе №469 методологии (целевой модели) наставничества педа-

гогических работников. 

Программа обучения наставников педагогических работников учитывает основные за-

дачи, которые им предстоит решать.  

Задача 1. Установление позитивных личных отношений с наставляемым.  

Качество наставнических отношений зависит от степени уважения и доверия между 

наставляемым и наставником. Отношения с поддерживающим человеком являются 

наиболее важным фактором личностного роста наставляемого. Чтобы обеспечить положи-

тельный опыт межличностных отношений, во время обучения наставники должны полу-

чить необходимые психолого-педагогические знания, формировать организационные и 

коммуникативные навыки, учиться ориентироваться в возможных сложных ситуациях, 

соответствующих возрасту наставляемых, усвоить методы работы с группой (при форме 

группового наставничества) с семьей наставляемого и др.  

Эффективный способ для этого – ролевая игра, которая рекомендуется как наиболее 

предпочтительная форма обучения. 

Задача 2. Помощь наставляемым в развитии жизненных навыков.  
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К кругу данных задач относится формирование жизненных целей, процесс принятия 

решений, развитие ценностно-смысловой сферы, долгосрочное планирование. С помощью 

этих навыков наставляемый может получить личную и экономическую независимость, 

научиться отстаивать свои права и возможности, оберегать личные границы.  

Задача 3. Повышение осведомленности и усиление взаимодействия с другими социаль-

ными и культурными группами.  

Обучение должно помочь наставникам лучше понять мультикультурные проблемы, 

вопросы, волнующие наставляемых разного возраста.  

Задача 4. Помощь в формировании образовательных и карьерных траекторий, под-

держка в приобретении профессиональных навыков.  

Обучение предполагает передачу профессиональных навыков наставника и должно 

содержать представление методов их оптимальной трансляции – как теоретических, так и 

практических.  

Дополнительные темы для текущего обучения могут также включать понимание воз-

растных, эмоциональных проблем наставляемых, формирование у них лидерских качеств, 

развитие активной жизненной позиции, раскрытие личностного потенциала, формирова-

ние современных навыков и компетенций и т. д.  

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.  

Первичное обучение дает возможность потенциальным наставникам подготовиться к 

деятельности в роли наставника, познакомиться с основными целями наставничества и 

направлениями работы, проверить свою психологическую готовность. Такое обучение 

влияет на качество наставнических взаимоотношений и на общую успешную продолжи-

тельность программы наставничества.  

Первичное обучение должно помочь наставникам сформулировать свои личные цели, 

скорректировать ожидания от участия в программе наставничества и сравнить свои цели с 

целями наставляемых для выявления и своевременного решения возможных разногласий.  

Первичное обучение наставников ведется по схеме из трех частей.  

1. Самоанализ и навыки самопрезентации.  

2. Обучение эффективным коммуникациям.  

3. Разбор этапов реализации программы наставничества. 

Если обучение проводится куратором в формате четырех встреч, то вторая часть раз-

бивается на две. Если обучение проводится в формате двухдневного интенсива, то первая 

часть разбирается в первый день, вторая – во второй.  

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.  

Обучение поможет наставнику осознать проблему (при ее наличии) и выбрать пра-

вильную стратегию ее решения.  

Наставников следует обучить прежде всего двум стилям взаимоотношений с наставля-

емым – развивающему и инструментальному:  

 развивающий стиль фокусируется на стимулировании развития взаимодействия 

наставника и наставляемого;  

 инструментальный стиль концентрируется на целенаправленной деятельности; 

развитию межличностных взаимоотношений наставника и наставляемого уделяет-

ся второстепенное значение.  

В процессе реализации программы наставничества куратор может порекомендовать 

выбрать один из видов взаимоотношений или задействовать его больше остальных в зави-

симости от ситуации. 
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СОДЕРЖАНИЕ и МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ 
 

Часть 1. Самоанализ и навыки самопрезентации.  

Для организации эффективной работы с наставляемым куратору необходимо соста-

вить четкое представление о собственном опыте, ресурсах и возможностях их передачи. 

Для этого необходимо составить резюме.  

Задача 1. Опыт личностный, профессиональный, жизненный.  

Куратор предлагает наставнику кратко рассказать свою историю. Важно предложить 

участникам свободный выбор формы рассказа о себе и оценить, на каких точках настав-

ник принял решение сконцентрироваться.  

Задача 2. Мои сильные и слабые стороны.  

Куратор предлагает наставнику заполнить таблицы «Мои сильные стороны» и «Мои 

слабые стороны» самостоятельно, либо проводит устную работу лично или с группой. В 

каждой таблице необходимо указать не менее 5 пунктов. 

Моя 

сильная сторона 

Что я чувствую, 

используя этот навык 

(качество, знание)? 

Что я получаю, 

используя этот навык 

(качество, знание)? 

…   

Моя  

слабая сторона 

Что я чувствую, 

сталкиваясь с ситуацией, 

где задействована моя 

слабая сторона? 

Чего можно было бы достичь, 

улучшив (если возможно)  

это качество (умение, свойство) до 

иного, позитивного, уровня? 

…   

Задача 3. Мои достижения  

Наставнику важно уметь замечать и позитивно отмечать даже незначительные дости-

жения наставляемого. На этапе подготовки куратору необходимо развить это свойство в 

наставнике на его собственном примере. Куратор предлагает наставнику заполнить таб-

лицу из 25 достижений. Попросите включить в них не только общепризнанные (карьера, 

дипломы), но и личностные. После заполнения выделяются 10–15 минут на рефлексию, 

куратор проговаривает выбор достижений, их значимость для наставника.  

Таблицу можно заполнить как самостоятельно, так и провести общую устную работу с 

группой.  

Мои 

достижения 

Какие качества  

помогли мне? 

Что я почувствовал(а) 

в этот момент? 

…   

Задача 4. Мои недостатки  

Работа над собой, которая является основным предполагаемым процессом взаимодей-

ствия во время участия в программе наставничества, невозможна без оценки собственных 

недостатков и умения превратить их в достоинства. На этапе подготовки куратор предла-

гает наставнику заполнить таблицу ниже (минимум 5 пунктов), а также обязательно пред-

лагает в дальнейшем проводить подобную работу с наставляемым.  

Мой 

недостаток 

Какие в нем есть плюсы? 

Есть ли у меня 

положительный опыт, 

связанный с этим 

недостатком? 

Как и в каких ситуациях этот 

недостаток может быть 

применен в позитивном ключе,  

с пользой? 

…   

Задача 5. Моя мотивация.  

Мотивация быть наставником – один из ключевых вопросов отборочного и подготови-

тельного этапов. Несмотря на то, что программа наставничества предполагает взаимное 
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обогащение участников, обогащение как цель не может быть принята за главенствующую 

мотивацию, будучи токсичной, для доверительных отношений. Куратору необходимо 

внимательно рассмотреть ответы наставников, а также подтолкнуть их к рассуждению на 

эту тему. В том числе, используя вопрос «Чему я могу научиться в работе с наставляе-

мым?»  

Подтолкнуть к ответу можно используя следующие положения.  

1. Хочу быть полезным.  

2. Хочу, чтобы кто-то не совершал мои ошибки.  

3. Хочу, чтобы мой авторитет признавали.  

4. Хочу научиться общаться с молодым поколением.  

5. Хочу развить свое мышление, общаясь с подростками.  

Задача 6. Мои умения  

Полезность наставника – это ресурсы его навыков и умений, включающие как при-

кладные механизмы (что важно в случае наставничества на предприятии), так и гибкие 

навыки (умение слушать, эмпатия, планирование и т. д.), необходимость развития кото-

рых есть в любой форме и ролевой модели наставничества.  

Куратор предлагает наставнику заполнить следующую таблицу, раскладывая знания и 

умения на 4 категории (не менее трех навыков в каждой).  

 Сфера умений Что я знаю из этой сферы? Что я умею делать? 

Отношения   

Карьера   

Финансы   

Саморазвитие   

Увлечения, развлечения   

Задача 7. Закрепление.  

Все предыдущие этапы, разобранные куратором с наставником (группой наставников), 

должны быть финализированы через рефлексию.  

Каждый наставник получает пустой лист бумаги, на котором должен по возможности 

креативно, но понятно и осознанно записать, чем он может быть полезен наставляемому. 

Например:  

1. Научу договариваться.  

Я умею договариваться с людьми, терпеливо настаивать на своем, строить успешные 

коммуникации даже с самыми упрямыми. Могу научить искать подходы к сложным собе-

седникам.  

2. Со мной он научится планировать время. 

Могу четко распланировать день, неделю и год так, чтобы осталось время и на работу, и 

на себя с семьей. Важно будет показать, что нельзя жертвовать здоровьем и друзьями, от-

давая все работе. Будем с ним учиться ставить цели, определять, сколько на них нужно 

времени, секреты тайм-менеджмента расскажу на примерах. 

 

Часть 2. Обучение эффективным коммуникациям.  

Задача 1. Способность делиться опытом (знаниями, умениями).  

Помимо определения своих сильных и слабых сторон (в будущем – основы работы с 

наставляемым) наставнику необходимы умения, принципы и инструменты, которые поз-

волят ему эффективно передать собственный опыт. Куратору на начальном этапе обуче-

ния наставника нужно проверить, обладает ли наставник способностью к этой передаче. 

Определить данную способность можно, сравнивая модель поведения наставника с кодек-

сом и манифестом (Приложение 1), а, также используя различные тесты, активирующие 

необходимость проявить:  

 активное слушание;  

 отсутствие авторитарного подхода;  
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 организованность и грамотное целеполагание;  

 структурность речи;  

 ответственность и оперативность;  

 позитивный взгляд на вещи и активность.  

Задача 2. Вопросы и ответы.  

Куратор может задать наставнику (группе наставников) нижеприведенные вопросы, 

после оценив ответы по шкалам:  

вовлеченность  

(где 1 – не желает встать на место наставляемого;  

5 – проявляет полную эмпатию);  

ответственность  

(где 1 – не оценивает последствие своих слов;  

5 – аккуратно все взвешивает);  

авторитарность  

(где 1 – максимально уверен в единственной верности своей точки зрения;  

5 – открыт к диалогу и обсуждению);  

уместная настойчивость  

(где 1 – переходит от роли наставника к роли приятеля, не держит границы;  

5 – контролирует ситуацию, проявляя уважение и субординацию).  

Наставник может быть рекомендован к работе без подключения дополнительных обра-

зовательных ресурсов к процессу, если набирает не менее 14 баллов.  

Вопросы «Блок общения»  

Если наставляемый неправ, но не хочет этого признать, как его убедить?  

Если наставляемый не хочет отвечать, развивать определенную тему, как мне его раз-

говорить? Нужно ли это сделать?  

Если наставляемый чем-то расстроен, стоит ли мне его утешать? Каким образом?  

Если наставляемый негативно о ком-то отзывается (родители, учителя, коллеги, дру-

зья), что я буду делать?  

Если в процессе работы над совместным проектом у наставляемого ничего не получа-

ется, как я сообщу ему об этом?  

Если наставляемый нивелирует мой опыт, как я поступлю, чтобы доказать ему свой 

авторитет? Буду ли я это делать?  

Вопросы «Блок организации» 

Если я опаздываю на встречу, как мне об этом сообщить? Если наставляемый саботи-

рует встречи и нашу работу, что я буду делать?  

Если наши встречи не приводят ни к каким результатам, что необходимо предпринять?  

Сразу ли обратиться к куратору или сначала обсудить все с наставляемым? 

Если наставляемый сообщит мне о чем-то противозаконном, что я буду делать?  

Если наставляемый хочет посетить какое-то мероприятие, как я его  

организую? Кому сообщу о нем?  

Задача 3. Ролевые ситуации  

Куратор программы может разделить группу наставников на пары и предложить им 

проиграть некоторые ролевые ситуации, а после поменяться местами, чтобы понять само-

ощущения, заранее подобрать возможные аргументы для диалогов, отрефлексировать си-

туации.  

Ситуация 1. Наставляемая Оля слишком эмоционально относится к неудачам в школе, 

будучи патологической отличницей, и при обсуждении последних результатов контроль-

ной работы начинает плакать и не хочет ничего обсуждать. Что вы будете делать? Как 

предложите решить проблему?  

Ситуация 2. Наставляемый Степан уже в третий раз пропускает встречи с наставни-

ком, каждый раз присылая сообщения в ВКонтакте, что его не отпускают с подработки в 

назначенное время. Что вы будете делать? Как решите проблему? Будете ли ее решать?  
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Ситуация 3. Наставляемая Вероника, учащаяся старших классов, сообщает, что ее бе-

сит классная руководительница, которая «полная дура, любит только тех, кто подлизыва-

ется». Как вы будете реагировать на негатив? Сообщите ли классному руководителю?  

Ситуация 4. Наставляемый Артем при выполнении работы на вашем предприятии 

предложил начальству новый подход, не обсудив его с вами. Что вы будете делать? Как 

выясните, зачем он это сделал?  

 

Часть 3. Разбор этапов реализации программы наставничества. 

Для освоения последовательности основных действий в течение программы наставни-

чества куратору необходимо предварительно разобрать с наставником схему встреч.  

Во время обучения наставнику рекомендуется в формате ролевой игры с куратором 

или с другими наставниками, проходящими обучение, провести встречи, посвященные:  

 знакомству;  

 планированию будущей работы;  

 решению конкретной задачи;  

 решению внезапно возникшей проблемы;  

 решению ситуации организационного нарушения;  

 завершению программы наставничества.  

Основная работа наставника происходит в течение последовательных встреч с настав-

ляемым после определения четких целей и задач, достижение и решение которых запла-

нированы к концу программы наставничества.  

Куратор во время обучения может предложить наставникам различные формы работ с 

наставляемыми. 

1. Универсальные.  

Беседа, консультация, совет, разбор проблемы, совместная деятельность. Примеры: 

беседа на тему важности эмоционального интеллекта, обсуждение проблем с однокласс-

никами, профессиональная консультация, работа над совместным проектом по предмету.  

2. Поддержка в становлении индивидуальности наставляемого.  

Примеры: проведение экскурсии на предприятие (в музей, офис); оказание помощи в 

выборе направлений дополнительного образования – заполнение таблиц «Сильные и сла-

бые стороны», «Мои мечты и цели», совместный мониторинг дистанционных курсов; 

приглашение на совместные занятия – поход в спортзал, на тренировку, репетицию.  

3. Содействие в проявлении индивидуальности наставляемого.  

Примеры: обсуждение сильных сторон наставляемого, организация творческой и иной 

деятельности наставляемого – концерта, выставки, публикации; помощь в подготовке 

наставляемого к участию в олимпиаде, конкурсе, спортивном, творческом, профессио-

нальном и ином мероприятии.  

4. Помощь в самоорганизации.  

Примеры: помощь в составлении плана достижения поставленных целей; составление 

программы саморазвития; мотивационные встречи и напоминания; совместные сорев-

нования «Брось себе вызов»; борьба с вредными привычками.  

5. Групповые формы работы.  

Примеры: организация конкурсов, концертов, соревнований, хакатонов для команд; 

организация образовательных тренингов и интенсивов; коллективное приглашение на ме-

роприятия для появления новых знакомств и контактов; ролевые и педагогические игры; 

групповая работа над проектом; волонтерская или благотворительная деятельность и т. д.  

6. Помощь в профессиональном становлении наставляемого.  

Примеры: совместная работа над проектом; проведение или посещение открытых лек-

ций, семинаров; методические советы; совместный выбор и анализ литературы; работа на 

предприятии или в лаборатории (в некоторых формах); совместное создание продукта или 

курирование индивидуальной работы наставляемого; подготовка к участию в конкурсах 

профессионального мастерства и т. д. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Результатом прохождения программы обучения наставников педагогических работников 

станет сформированная база готовых к работе наставников, подходящая для конкретной 

программы и запросов наставляемых образовательной организации.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

Первичное обучение 

Базовый курс – 4 встречи (одна встреча в неделю в течение месяца; месяц обучения) 

Курс интенсив – 2 встречи (одна встреча в день; два дня обучения) 

Тематические блоки 
Кол-во часов (встреч) 

Базовый курс Курс интенсив 
Самоанализ и навыки самопрезентации.  1 час 1 час 
Обучение эффективным коммуникациям.  2 часа 

1 час 
Разбор этапов реализации программы наставничества. 1 час 

 

Вторичное обучение в процессе деятельности  
Решение вопросов по наставнической деятельности согласно запросу наставников по ин-

дивидуальному плану. 

Назначаются консультации для решения проблем. Число консультаций не ограничено. 

Время и частота консультаций согласовывается с наставником. 
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Приложение 1. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КУРАТОРА 

 

Ценности наставничества 

Манифест наставника 

1. Наставник помогает наставляемому осознать свои сильные и слабые стороны и определить 

векторы развития. 

2. Наставник является примером жизни, поведения и ценностей для наставляемого. 

3. Наставнические отношения формируются в условиях доверия, взаимообогащения и откры-

того диалога. 

4. Наставник ориентируется на близкие, достижимые для наставляемого цели, но обсуждает с 

ним также долгосрочную перспективу и будущее. 

5. Наставник предлагает помощь в достижении целей и желаний наставляемого и указывает на 

риски и противоречия. 

6. Наставник не навязывает наставляемому собственное мнение и позицию, но стимулирует 

развитие у наставляемого индивидуального видения. 

7. Наставник помогает наставляемому развить прикладные навыки, умения и компетенции. 

8. Наставник по возможности оказывает наставляемому личностную и психологическую под-

держку, мотивирует и ободряет его. 

9. Наставник по согласованию с куратором может проводить дополнительные (в том числе вы-

ездные) мероприятия, направленные как на достижение цели наставнической программы, так и на 

укрепление взаимоотношений с наставляемым. 

10. Наставник соблюдает обоюдные договоренности, не выходит за допустимые рамки субор-

динации и не разглашает информацию, которую передает ему наставляемый*. 

11. Наставник может быть инициатором завершения программы, но перед этим обязан прило-

жить все усилия по сохранению доброкачественных наставнических отношений. 

* Список исключений, информация о которых незамедлительно передается куратору програм-

мы: 

- если наставляемый сообщит о том, что стал жертвой насилия (физического, сексуального, 

психологического); 

- если наставляемый сообщит о том, что вовлечен в незаконную деятельность (распростране-

ние наркотиков, финансовые махинации); 

- если наставляемый сообщит (или его поведение будет свидетельствовать) о потенциальной 

угрозе, способной нанести вред жизни и здоровью (суицидальные мысли, пагубная зависимость). 

 

Кодекс наставника 

1. Не осуждаю, а предлагаю решение. 

2. Не критикую, а изучаю ситуацию. 

3. Не обвиняю, а поддерживаю. 

4. Не решаю проблему сам, а помогаю решить ее наставляемому. 

5. Не навязываю свое мнение, а работаю в диалоге. 

6. Разделяю ответственность за наставляемого с куратором, родителями и организацией. 

7. Не утверждаю, а советуюсь. 

8. Не отрываюсь от практики. 

9. Призывая наставляемого к дисциплине и ответственному отношению к себе, наставниче-

скому взаимодействию и программе, сам следую этому правилу. 

10. Не разглашаю внутреннюю информацию.  

 

Наставничество - не решение всех проблем, стоящих перед наставляемым. Суть наставниче-

ства заключается в создании и поддержании устойчивых человеческих взаимоотношений, в кото-

рых наставляемый чувствует, что к нему относятся как к личности и что он имеет значение для 

общества. 
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Руководящие принципы наставника 
 

Наставники слушают 
Поддерживают зрительный контакт и посвящают наставляемым 

все свое внимание 

Наставники рекомендуют 
Помогают наставляемым найти направление в жизни, но не под-

талкивают их 

Наставники рассказывают 
Дают представление о перспективах наставляемого, помогают 

определить цели и приоритеты 

Наставники обучают 
Рассказывают о жизни, собственной карьере, личном и профес-

сиональном опыте 

Наставники представляют  

свой опыт 

Помогают наставляемым избежать ошибок и извлечь уроки из 

жизненных ситуаций 

Наставники доступны 
Предоставляют ресурс, источник опыта и знаний, которому 

наставляемый доверяет и к которому может обратиться 

Наставники критикуют,  

но конструктивно 

При необходимости наставники указывают области, которые 

нуждаются в улучшении, всегда сосредоточивая внимание на 

поведении наставляемого, но никогда - на характере 

Наставники поддерживают 

Независимо от того, насколько болезненный опыт имеет настав-

ляемый, наставник продолжает поощрять его учиться и совер-

шенствоваться 

Наставники точны 

Дают конкретные советы, анализируют, рефлексируют, что было 

сделано хорошо, что может быть исправлено или улучшено, что 

достигнуто, какие преимущества есть у различных действий 

Наставники неравнодушны 

Наставник интересуется образовательными успехами наставляе-

мого, успехами в планировании и реализации карьеры, в личном 

развитии 

Наставники успешны 
Не только успешны сами по себе, но и способствуют успехам 

других людей 

Наставники вызывают  

восхищение 
Пользуются уважением в своих организациях и обществе 

 

       Качества успешных наставников 

Желание участвовать в программе по поддержке другого человека в течение длительного 

времени.  

У наставников имеется искреннее желание быть частью жизни других людей, чтобы помочь 

им в принятии трудных решений, в вопросах саморазвития и наблюдать, как они становятся луч-

ше. 

Уважение к личности, ее способностям и праву делать собственный выбор в жизни.  

Наставники не должны считать, что их способы решения проблем лучше или что участников 

программы нужно спасать. Наставники, руководствующиеся чувством уважения и достоинства в 

отношениях, способны завоевать доверие наставляемых и привилегию быть для них советниками. 

Умение слушать и принимать различные точки зрения.  

Большинство людей может найти кого-то, кто будет давать советы или выражать свое мнение. 

Гораздо труднее найти того, кто отодвинет собственные суждения на задний план и действительно 

выслушает. Наставники часто помогают, просто слушая, задавая продуманные вопросы и с мини-

мальным вмешательством давая наставляемым возможность исследовать свои собственные мыс-

ли. Когда люди чувствуют, что их понимают и принимают, они более склонны к тому, чтобы про-

сить совета и реагировать на хорошие идеи. 

Умение сопереживать другому человеку.  

Эффективные наставники могут сопереживать людям, не испытывая при этом жалости к ним. 

Даже не имея такого же жизненного опыта, они могут сопереживать чувствам и личным пробле-

мам наставляемых. 

Умение видеть решения и возможности, а также препятствия.  

Эффективные наставники способны балансировать между адекватным восприятием реальных 
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серьезных проблем, с которыми сталкиваются их наставляемые, и оптимизмом при поиске реали-

стичных решений. Они способны упорядочить кажущиеся беспорядочными проблемы и указать 

разумные варианты действий. 

Гибкость и открытость.  

Эффективные наставники признают, что отношения требуют времени для развития. Они гото-

вы уделить время тому, чтобы узнать наставляемых, разобраться в важных для них вопросах (му-

зыка, философия и т.д.) и даже измениться под влиянием отношений. 

Хороший наставник обладает также: 

- гибкостью мышления - быстро оценивает ситуацию и принимает необходимые решения, лег-

ко переключается с одного способа действий на другой; 

- критичностью мышления - не считает верной первую пришедшую в голову мысль, подверга-

ет критическому рассмотрению предложения и суждения других, принимает необходимые реше-

ния, только взвесив все доводы; 

- коммуникативными способностями - говорит о сложных вещах простым, понятным для 

наставляемого языком, открыт и искренен при общении, умеет слушать и слышать собеседника; 

- толерантностью - терпим к мнениям, взглядам и поведению, отличным от собственных и да-

же неприемлемым для наставника; 

- эмпатией - эмоционально отзывчив на переживание других, способен к сочувствию; 

- рефлексивностью - способен к осмыслению собственной деятельности; 

- эмоциональной устойчивостью - способен сохранять функциональную активность в условиях 

воздействия стресса как в результате адаптации к нему, так и в результате высокого уровня разви-

тия эмоционально-волевой саморегуляции. 

 

Пример системы нематериальной мотивации наставника (игровая иерархия) 

Переход по уровням иерархии наставника может происходить при получении представленных 

достижений, а также накоплении определенного количества баллов. Баллы начисляются за выпол-

нение заданий, прохождение определенных этапов наставнических взаимоотношений, участие в 

акциях (мероприятиях). 

 

Процесс начисления баллов, а также выделение определенных активностей, за которые баллы 

могут быть получены, также остаются в ведении куратора программы наставничества конкретной 

образовательной организации, но должны следовать логике обозначенной иерархии достижений: 

- посещение мероприятия по развитию программы наставничества в организации - 2 балла; 

- посещение мероприятия по развитию программы наставничества вне организации - 3 балла; 

- посещение региональных мероприятий - 5 баллов; 

- посещение федеральных мероприятий - 20 баллов; 

- проведение трех успешных встреч с наставляемым - 5 баллов; 

- получение развернутого положительного отзыва от наставляемого - 2 балла; 

- регулярное ведение дневника наставника - 7 баллов; 

- создание наставляемым собственного проекта или продукта под руководством наставника - 

15 баллов; 

- публикация кейса на сайте или в социальных сетях образовательной организации или органи-

зации-партнера - 7 баллов; 

- публикация в муниципальном или региональном СМИ - 10 баллов; 

- проведение наставником консультации для других наставников (в том числе с использовани-

ем системы электронного и дистанционного образования) - 8 баллов; 

- проведение наставником полноценного тренинга для других наставников - 12 баллов. 

 

В конце каждого цикла программы наставничества составляются рейтинги на основе накоп-

ленных наставником и наставляемыми баллов. Подобные рейтинги позволяют определить "побе-

дителей", которые получают дополнительные поощрения на финальном мероприятии. Если 

наставник решает принять участие в новом цикле программы, его баллы, достижения и получен-

ный уровень не сгорают, а закрепляются за наставником. 

 

Куратор имеет право устанавливать индивидуальные для образовательной организации и вы-

бранных форм наставничества правила перехода по трем уровням иерархии (примерное название - 

Начальный, Золотой, Платиновый), но сохраняющие нижеуказанную логику ценности достиже-
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ний. 

 

Уровень 1. Начальный уровень ("Молодой наставник").  

Необходимые достижения для получения уровня: 

- завершена одна программа наставничества; 

- процент посещаемости встреч - 70%; 

- процент положительных отзывов от наставляемого - 70%; 

- посещено два внешних мероприятия (выставка, лекция, концерт, вебинар, урок, фильм и 

т.д.); 

- получено 15 дополнительных баллов. 

 

Уровень 2. Золотой уровень ("Продвинутый наставник").  

Необходимые достижения для получения уровня: 

- завершены три программы наставничества; 

- процент посещаемости встреч - 80%; 

- процент положительных отзывов от наставляемых - 85%; 

- посещено пять внешних мероприятий; 

- успешно представлены два проекта с наставляемыми; 

- один из наставляемых стал наставником в личном цикле программы; 

- создан и размещен на сайте организации один успешный кейс; 

- получено 40 дополнительных баллов. 

 

Уровень 3. Платиновый уровень ("Мастер-наставник").  

Необходимые достижения для получения уровня: 

- завершены восемь программ наставничества; 

- процент посещаемости встреч - 90%; 

- процент положительных отзывов от наставляемых - 90%; 

- посещено десять внешних мероприятий; 

- успешно представлены пять проектов с наставляемыми; 

- трое наставляемых стали наставниками в личном цикле программы; 

- созданы и опубликованы на сайте организации три успешных кейса; 

- проведены две консультации или тренинга для будущих наставников; 

- посещено одно федеральное мероприятие для наставников; 

- получено 100 дополнительных баллов. 
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