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перспективная образовательная технология, которая позволяет:

НАСТАВНИЧЕСТВО

– передавать знания
– формировать необходимые 

компетенции 

быстрее, чем традиционные 
способы



ПРОГРАММА НАСТАВНИЧЕСТВА

НАСТАВНИК

- участник программы
- опыт в достижении личностного 

и профессионального 
результатов 

- готовый поделиться этим 
опытом и навыками, 

необходимыми для поддержки 
процессов самореализации и 

самосовершенствования 
наставляемого

НАСТАВЛЯЕМЫЙ

- участник программы
- при помощи и поддержки 

наставника решает конкретные 
жизненные, личные и 

профессиональные задачи
- приобретает новый опыт и 

развивает новые навыки и 
компетенции



Этапы реализации целевой модели наставничества

1 этап. Подготовка условий для запуска программы наставничества

Определить цели, задачи и ожидаемые результаты:

– улучшение образовательных, спортивных результатов;
– профориентационные задачи;
– развитие гибких навыков учащихся 
– организация проектной деятельности;
– улучшение профессиональных компетенций;
– организация практики и др.

Проанализировать и определить необходимые ресурсы:

– помещение;
– методические материалы для наставников и наставляемых;
– ресурсы на обучение наставников (в т.ч. привлечение экспертов для проведения обучения); 
– ресурсы на планируемые выездные мероприятия;
– ресурсы на организацию финального мероприятия;
– ресурсы на поощрение куратора и др.



1 этап. Подготовка условий для запуска программы 
наставничества

Провести   педагогический   совет   по   вопросу   реализации   программы 
наставничества в образовательной организации;

Подготовить пакет документов для внедрения программы:

– Приказ о внедрении целевой модели наставничества;
– Приказ об утверждении Положения о наставничестве;
– Положение о наставничестве;
– Приказ о назначении куратора;
– Приказ об утверждении плана внедрения целевой модели наставничества;
– Протокол заседания педагогического совета;
– Приказ о формировании наставнических пар;
– Приказ о проведении итогового мероприятия.

Рассказать о возможностях программы наставничества в организации (публикации в соц. 
сетях, СМИ, сайте организации, публикации в местной газете, проведение классных часов и 
родительских собраний и др.).



2 этап. Формирование базы наставляемых и  базы 
наставников

 Наставляемыми могут быть обучающиеся:

 − демонстрирующие неудовлетворительные образовательные результаты;
 − с ограниченными возможностями здоровья;
 − попавшие в трудную жизненную ситуацию;
 − имеющие проблемы с поведением;
 − не принимающие участие в жизни учреждения, отстраненные от коллектива;
 − проявляющие выдающиеся способности, но не имеющие навыки, необходимые для 
защиты проекта, публичных выступлений  и т.д.

              Сформировать базу наставляемых



                 2 этап. Формирование базы наставляемых и базы 
                                                    наставников

                                  Собрать информацию о наставниках;

                                  Провести собеседование с потенциальными наставниками.

                                                          Наставниками могут быть:

− обучающиеся; 

− педагоги и специалисты;

− родители обучающихся.

− выпускники;

− сотрудники  предприятий;

− успешные предприниматели,    

общественные деятели и др.



        3 этап. Отбор и обучение наставников (при необходимости)

Для организации обучения наставников необходимо:

 составить программу обучения наставников, определить ее сроки ;

 подобрать необходимые методические материалы в помощь наставнику 

(принципы, кодекс, упражнения, задания, кейсы, литература и др.);

 
определить преподавателя и выбрать форматы обучения:

                              - решение кейсов с реальными ситуациями или проблемами;
                              - формат ролевого взаимодействия;
                              - самостоятельное обучение;
                              - дистанционное обучение и др. 



Основные инструменты формирования 
наставнических пар/групп:

групповая встреча наставника и наставляемых, где они 
знакомятся, находят общие интересы и пр.;

дистанционное анкетирование и механическая обработка 
данных с привлечением, при необходимости, психологов, 
педагогов и дальнейшим выявлением совпадений;

на усмотрение куратора или педагога;

личное желание обучающихся. 

4 этап. Формирование наставнических пар/групп

www.ocdod74.ru



   Профессиональный или личный опыт наставника 
должны соответствовать запросам наставляемого;

 У наставнической пары или группы должен 
сложиться взаимный интерес и симпатия, 
позволяющие в будущем эффективно работать в 
рамках программы.

Результатом 
этапа станут сформированные наставнические 
пары или группы, готовые продолжить работу в 

рамках программы.

Критерии формирования наставнических 
пар/групп:



5 этап. Организация работы наставнических 
пар/групп

     определить приоритетные цели и задачи, индивидуальные для каждой 
пары или группы;

     определить формат взаимодействия, методы и формы работы в рамках 
программы. Подготовка проекта, совместная подготовка к конкурсу, 
посещение библиотеки, выставок, организация мероприятия и др.

Следует учитывать, что встречи могут проходить:
          – в образовательной организации;
            – в местах спортивного и культурного времяпрепровождения;
            – на предприятии;
            – на территории других образовательных организаций, партнеров и др.

    получить обратную связь, для того, чтобы куратор понимал, насколько 
эффективно процесс наставничества запустился и вовремя мог внести 
коррективы в организацию работы.



представить результаты работы конкретной 
пары/группы;

получить обратную связи от участников программы;

организовать и провести финальное мероприятие;

наградить лучшие наставнические пары/группы;

тиражировать результаты в СМИ;

формировать успешные кейсы, практики для 
дальнейшей работы.

6 этап. Завершение программы наставничества

www.ocdod74.ru



ПОЧТА
ocdod@mail.ru

www.ocdod74.ru

ТЕЛЕФОН

+7 (351) 773-62-82

ВКОНТАКТЕ

vk.com/nastavnik74

АДРЕС

г. Челябинск, ул. Котина, д. 68

ОСТАЛИСЬ
ВОПРОСЫ?
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