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1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее положение о наставничестве (далее – положение) в 

«Наименование образовательной организации (далее − ОО») разработано в 
соответствие с: 

– Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 года № 273– ФЗ; 

– Распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 
25.12.2019 г. № Р– 145 «Об утверждении методологии (целевой модели) 
наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и 
программам среднего профессионального образования, в том числе с применением 
лучших практик обмена опытом между обучающимися»; 

–  Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 23.01.2020 г. 
№ МР-42/02 «О направлении целевой модели наставничества и методических 
рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по внедрению 
методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, 
дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального 
образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между 
обучающимися». 

– Приказом Министерства образования и науки Челябинской области от 
18.11.2020 г. № 01/2428 «Об организации работы по внедрению региональной 
целевой модели наставничества в Челябинской области». 

1.2. Целевая модель наставничества ОО, осуществляющая образовательную 
деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным 
программам (далее – целевая модель наставничества) разработана в целях 
достижения результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образование». 

1.3. Настоящее положение: 
− определяет цель и задачи наставничества в соответствие с целевой моделью 

наставничества обучающихся; 
− устанавливает порядок организации наставнической деятельности; 
− определяет права и обязанности ее участников; 
− определяет требования, предъявляемые к наставникам; 
− устанавливает способы мотивации наставников и кураторов; 
− определяет требования к проведению мониторинга и оценки качества 

процесса реализации наставничества в колледже и его эффективности. 
1.4. Участниками системы наставничества в ОО являются: 
− наставник; 
− лицо, в отношении которого осуществляется наставничество (далее − 

наставляемый); 
− руководитель ОО; 
− куратор наставнической деятельности в ОО; 



− родители (законные представители) обучающихся; 
− выпускники ОО; 
− участники различных сообществ, в том числе − работодатели, представители 

образовательных организаций, профессиональных ассоциаций психологов и 
педагогов, сотрудники органов власти в сфере здравоохранения и социального 
развития, представители региональной власти и органов местного самоуправления и 
другие субъекты и организации, которые заинтересованы в реализации программ 
наставничества. 

 
2. Основные понятия и термины 

 
2.1. В настоящем Положении используются следующие 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 наставничества через 
организацию работы наставнической пары или группы, участники которой находятся 
в заданной обстоятельствами ролевой ситуации, определяемой основной 
деятельностью и позицией участников. 

− 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 Колледжа, который отвечает за организацию программы 
наставничества. 

− Программа наставничества – комплекс мероприятий и формирующих их 
действий, направленный на организацию взаимоотношений наставника и 
наставляемого в конкретных формах для получения ожидаемых результатов. 

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

 
3. Цель и задачи наставничества. Функции ОО в области 

внедрения целевой модели наставничества 
 
3.1. Целью наставничества является максимально полное раскрытие 

потенциала личности наставляемого, необходимое для успешной личной и 
профессиональной самореализации, через создание условий для формирования 
эффективной системы поддержки, самоопределения и профессиональной ориентации 
обучающихся, а также оказание помощи педагогическим работникам (далее — 



педагоги) ОО в их профессиональном становлении, приобретении профессиональных 
компетенций, необходимых для выполнения должностных обязанностей. 

3.2. Основными задачами реализации программы наставничества в 
образовательной организации являются: 

− улучшение показателей в образовательной, социокультурной, спортивной и 
других сферах деятельности; 

− подготовка обучающегося к самостоятельной, осознанной и социально-
продуктивной деятельности в современном мире, содействие его профессиональной 
ориентации; 

− раскрытие личностного, творческого и профессионального потенциала 
обучающихся, поддержка формирования и реализации их индивидуальной 
образовательной траектории; 

− создание канала для эффективного обмена личностным, жизненным и 
профессиональным опытом для каждого субъекта, участвующих в наставнической 
деятельности; 

− формирование открытого и эффективного сообщества вокруг ОО, в котором 
выстроены доверительные и партнерские отношения между его участниками. 

3.3. Внедрение целевой модели наставничества в ОО предполагает 
осуществление следующих функций: 

− реализация мероприятий «дорожной карты» внедрения целевой модели 
наставничества; 

− ежегодная разработка, утверждение и реализация программ наставничества; 
− назначение куратора, ответственного за организацию внедрения целевой 

модели наставничества в ОО; 
− привлечение наставников, обучение, мотивация и контроль за их 

деятельностью; 
− инфраструктурное (в том числе − материально-техническое, информационно-

методическое) обеспечение наставничества; 
− осуществление персонифицированного учёта обучающихся, молодых 

специалистов и педагогов, участвующих в наставнической деятельности ОО; 
− предоставление данных по итогам мониторинга и оценки качества программы 

наставничества в ОО, показателей эффективности наставнической деятельности; 
− проведение внутреннего мониторинга реализации и эффективности 

наставничества; 
− обеспечение формирования баз данных и лучших практик наставнической 

деятельности в ОО; 
− обеспечение условий для повышения уровня профессионального мастерства 

педагогических работников, задействованных в реализации целевой модели 
наставничества, в формате непрерывного образования. 

  
4.  Порядок организации наставнической деятельности 

 
4.1. Наставническая деятельность осуществляется на основании положения, 

«дорожной карты» внедрения целевой модели и программы наставничества ОО. 
4.2. Ответственность за организацию и результаты наставнической 



деятельности несет руководитель ОО, куратор наставнической деятельности и 
наставники в рамках, возложенных на них обязанностей по реализации целевой 
модели наставничества в ОО. 

4.3. Куратор целевой модели наставничества назначается приказом 
руководителя ОО. 

4.4. Программа наставничества разрабатывается куратором (с участием 
наставников) и включает в себя: 

− реализуемые в ОО формы наставничества «ученик – ученик»; «студент- 
студент»; «учитель – ученик», «учитель – студент»; «студент – ученик»; 
«работодатель – ученик»; «работодатель – студент» с учетом вариаций ролевых 
моделей по каждой форме; 

− индивидуальные планы развития наставляемых под руководством наставника 
(далее – индивидуальные планы) по каждой форме наставничества, на основе 
которых наставнические пары (наставляемый с наставником) разрабатывают свои 
индивидуальные планы с учетом выбранной ролевой модели. 

4.5. Реализация наставнической программы происходит через работу куратора 
с двумя базами: базой наставляемых и базой наставников. 

4.6. Формирование базы наставников и наставляемых осуществляется 
руководителем, куратором, педагогами, классными руководителями и иными лицами 
ОО, располагающими информацией о потребностях педагогов и подростков - 
будущих участников программы. 

4.7. Наставничество устанавливается в отношении нуждающихся в нем лиц, 
испытывающих потребность в развитии/освоении новых метакомпетенций и/или 
профессиональных компетенций.   

4.8. Наставляемым могут быть: 
− проявившие выдающиеся способности; 
− демонстрирующие неудовлетворительные образовательные результаты; 
− с ограниченными возможностями здоровья; 
− попавшие в трудную жизненную ситуацию; 
− имеющие проблемы с поведением; 
− не принимающие участие в жизни школы, отстраненных от коллектива. 
4.9. Наставниками могут быть: 
− обучающиеся, мотивированные помочь сверстникам в образовательных, 

спортивных, творческих и адаптационных вопросах;   
− педагоги и специалисты, заинтересованные в тиражировании личного 

педагогического опыта и создании продуктивной педагогической атмосферы; 
− родители обучающихся –  активные участники родительских советов; 
− выпускники, заинтересованные в поддержке своей ОО; 
− сотрудники   предприятий, заинтересованные в подготовке будущих кадров; 
− успешные предприниматели или общественные деятели, которые чувствуют 

потребность передать свой опыт. 
 
4.10. База наставляемых и база наставников может меняться в зависимости от 

потребностей образовательной организации в целом и от потребностей участников 
образовательных отношений: педагогов, учащихся и их родителей (законных 



представителей). 
4.11. Длительность и сроки наставничества устанавливаются индивидуально 

для каждой наставнической пары в зависимости от планируемых результатов, 
сформулированных в индивидуальном плане по итогам анализа потребности в 
развитии наставляемого. 

4.12. В случае быстрого и успешного освоения лицом, в отношении которого 
осуществляется наставничество, необходимых компетенций, наставничество по 
согласованию с наставником и куратором может быть завершено досрочно. Срок 
наставничества может быть продлен в случае временной нетрудоспособности, 
командировки или иного продолжительного отсутствия по уважительным причинам 
наставника или лица, в отношении которого осуществляется наставничество. 

4.13. Замена наставника производится приказом руководителя ОО, основанием 
могут выступать следующие обстоятельства: 

− прекращение наставником трудовых отношений с ОО; 
− психологическая несовместимость наставника и наставляемого; 
− систематическое неисполнение наставником своих обязанностей; 
− привлечение наставника к дисциплинарной ответственности; 
− обоснованная просьба наставника или лица, в отношении которого 

осуществляется наставничество. 
4.14. При замене наставника период наставничества не меняется. 
4.15. Для участия в программе заполняются согласия на обработку 

персональных данных от совершеннолетних участников программы и согласия от 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних наставляемых и 
наставников. 

4.16. Формирование наставнических пар / групп осуществляется на 
добровольной основе и утверждается приказом руководителя ОО. 

4.17. С наставниками, приглашенными из внешней среды составляется договор 
о сотрудничестве на безвозмездной основе. 

4.18. Этапы наставнической деятельности в ОО осуществляются в соответствие 
с «дорожной картой» внедрения целевой модели наставничества. 

4.19. Количество встреч наставник и наставляемый определяют самостоятельно 
при приведении встречи – планировании. 

 
5. Права и обязанности куратора 

 
5.1. На куратора возлагаются следующие обязанности: 
− формирование и актуализация базы наставников и наставляемых; 
− разработка проекта ежегодной программы наставничества ОО; 
− организация и контроль мероприятий в рамках утвержденной программы 

наставничества; 
− подготовка проектов документов, сопровождающих наставническую 

деятельность и представление их на утверждение руководителю ОО; 
− оказание своевременной информационной, методической и 

консультационной поддержки участникам наставнической деятельности; 
− мониторинг и оценка качества реализованных программ наставничества через 



SWOT−анализ в разрезе осуществленных форм наставничества; 
− оценка соответствия условий организации программ наставничества 

требованиям и принципам целевой модели наставничества на основе анкеты 
куратора; 

− своевременный сбор данных по оценке эффективности внедрения целевой 
модели наставничества; 

− получение обратной связи от участников программы наставничества и иных 
причастных к ее реализации лиц (через опросы, анкетирование), обработка 
полученных результатов; 

− анализ, обобщение положительного опыта осуществления наставнической 
деятельности в ОО и участие в его распространении. 

5.2. Куратор имеет право: 
− запрашивать документы (индивидуальные планы, заявления, представления, 

анкеты) и информацию (для осуществления мониторинга и оценки) от участников 
наставнической деятельности; 

− организовать сбор данных о наставляемых через доступные источники 
(родители, классные руководители, педагоги-психологи, профориентационные тесты 
и др.); 

− вносить предложения по изменениям и дополнениям в документы ОО, 
сопровождающие наставническую деятельность; 

− инициировать мероприятия в рамках организации наставнической 
деятельности в ОО; 

− принимать участие во встречах наставников с наставляемыми; 
− вносить на рассмотрение руководству ОО предложения о поощрении 

участников наставнической деятельности; 
− на поощрение при выполнении показателей эффективности наставничества и 

высокого качества программ наставничества. 
 

6. Права и обязанности наставника 
 
 6.1.  Наставник обязан: 
− помогать разрабатывать индивидуальный план развития наставляемого, 

своевременно и оперативно вносить в него коррективы, контролировать его 
выполнение, оценивать фактический результат осуществления запланированных 
мероприятий; 

− в соответствии с программой наставничества лично встречаться с 
наставляемым для осуществления мероприятий, контроля степени их выполнения, 
обсуждения, и (при необходимости), коррекции индивидуального плана, выбора 
методов наставнической деятельности; 

− выявлять и совместно устранять допущенные ошибки в деятельности 
наставляемого в рамках мероприятий индивидуального плана; 

− передавать наставляемому накопленный опыт, обучать наиболее 
рациональным приемам и современным методам работы или поведения; 

− оказывать наставляемому помощь по принятию правильных решений в 
нестандартных ситуациях и пр.; 



− своевременно реагировать на проявления недисциплинированности 
наставляемого; 

− личным примером развивать положительные качества наставляемого, при 
необходимости − корректировать его поведение; 

− принимать участие в мероприятиях, организуемых для наставников в ОО, в 
том числе − в рамках программы наставничества; 

− в случае, если он не является сотрудником ОО, предоставить справки об 
отсутствии судимости, медицинские справки и иные документы, необходимые для 
осуществления наставнической деятельности в отношении обучающихся. 
          6.2. Наставник имеет право: 

− привлекать наставляемого к участию в мероприятиях, связанных с 
реализацией программы наставничества; 

− участвовать в обсуждении вопросов, связанных с наставничеством в ОО, в 
том числе − с деятельностью наставляемого; 

− выбирать формы и методы контроля деятельности наставляемого и 
своевременности выполнения заданий, проектов, определенных индивидуальным 
планом; 

− требовать выполнения наставляемым индивидуального плана; 
− принимать участие в оценке качества реализованных программ 

наставничества, в оценке соответствия условий организации программ 
наставничества требованиям и принципам целевой модели наставничества; 

− обращаться к куратору с предложениями по внесению изменений и 
дополнений в документацию и инструменты осуществления программ 
наставничества и за организационно−методической поддержкой; 

− обращаться к руководителю ОО с мотивированным заявлением о сложении 
обязанностей наставника по причинам личного характера или успешного выполнения 
лицом, в отношении которого осуществляется наставничество, мероприятий 
индивидуального плана развития. 

 
7. Права и обязанности наставляемого 

 
7.1. Наставляемый обязан: 
− выполнять задания, определенные в индивидуальном плане, в установленные 

сроки, и периодически обсуждать с наставником вопросы, связанные с выполнением 
индивидуального плана; 

− совместно с наставником развивать дефицитные компетенции, выявлять и 
устранять допущенные ошибки; 

− выполнять указания и рекомендации наставника, связанные с выполнением 
индивидуального плана, учиться у него практическому решению поставленных задач, 
формировать поведенческие навыки; 

− отчитываться перед наставником (в части выполнения касающихся его 
мероприятий индивидуального плана); 

− сообщать наставнику о трудностях, возникших в связи с исполнением 
определенных пунктов индивидуального плана; 

− проявлять дисциплинированность, организованность и ответственное 



отношение к учебе и всем видам деятельности в рамках наставничества; 
− принимать участие в мероприятиях, организованных для лиц, в отношении 

которых осуществляется наставничество, в соответствии с программой 
наставничества ОО. 

 7.2. Наставляемый имеет право: 
− пользоваться имеющейся в ОО нормативной, информационно-аналитической 

и учебно-методической документацией, материалами и иными ресурсами, 
обеспечивающими реализацию индивидуального плана; 

− в индивидуальном порядке обращаться к наставнику за советом, помощью по 
вопросам, связанным с наставничеством; запрашивать интересующую информацию; 

− принимать участие в оценке качества реализованных программ 
наставничества, в оценке соответствия условий организации программ 
наставничества требованиям и принципам целевой модели наставничества; 

− при невозможности установления личного контакта с наставником выходить 
с соответствующим ходатайством о его замене к куратору наставнической 
деятельности в ОО. 

 
 

8. Мониторинг и оценка результатов реализации 
программы наставничества 

 
8.1. Оценка качества процесса реализации программ наставничества в ОО 

направлена на: 
− изучение (оценку) качества реализованных в ОО программ наставничества, 

их сильных и слабых сторон, качества совместной работы пар/групп «наставник-
наставляемый» посредством проведения куратором SWOT- анализа; 

− выявление соответствия условий организации программ наставничества в ОО 
требованиям и принципам целевой модели. 

8.2. Оценка эффективности внедрения целевой модели осуществляется с 
периодичностью 1 раз в полугодие. 

8.3.  Оценка реализации программ наставничества также осуществляется на 
основе анкет удовлетворенности наставников и наставляемых организацией 
наставнической деятельности в ОО. 

8.4. В целях обеспечения открытости реализации целевой модели 
наставничества в ОО на сайте ОО (указать адрес страницы/раздела о наставничестве) 
размещается и своевременно обновляется следующая информация: 

− реестр наставников; 
− портфолио наставников; 
− перечень социальных партнеров, участвующих в реализации программы 

наставничества ОО; 
− анонсы мероприятий, проводимых в рамках внедрения целевой модели 

наставничества и др. 
 
 
 
 



 
9. Мотивация участников наставнической деятельности 

 
9.1. Участники системы наставничества в ОО, показавшие высокие результаты, 

могут быть представлены решением руководителя ОО к следующим видам 
поощрений: 

− публичное признание значимости их работы − объявление благодарности, 
награждение почетной грамотой и др.; 

− размещение информации (например, фотографий, документов о поощрении, 
документов о достижениях, наставляемых и др.) на сайте и страницах ОО в 
социальных сетях; 

− благодарственные письма родителям наставников из числа обучающихся; 
− обучение в рамках образовательных программ, выбранных участниками, 

показавшими высокие результаты. 
9.2. Руководство ОО также может оказывать содействие развитию социального 

капитала наиболее активных участников наставничества в ОО через приглашение их 
к участию в коммуникативных мероприятиях (конференции, форумы, хакатоны, 
совещания и др.). 

9.3. Руководство ОО вправе применять иные методы нематериальной и 
материальной мотивации с целью развития и пропаганды института наставничества 
и повышения его эффективности.
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Типовая «дорожная карта» реализации целевой модели наставничества в ОО (наименование образовательной 
организации) 

20__- 20__ учебный год 
 

№ Наименование 
этапа 

Мероприятия Содержания деятельности Сроки Ответственные 

1. Подготовка 
условий для за-
пуска про-
граммы настав-
ничества 

Изучение и система-
тизация имеющихся 
материалов по внед-
рению программы 
наставничества 

1. Изучение Распоряжения Министерства просвещения 
Российской Федерации № Р-145 от 25 декабря 2019 г. 
«Об утверждении методологии (целевой) модели настав-
ничества обучающихся для организаций, осуществляю-
щих образовательную деятельность по общеобразова-
тельным, дополнительным общеобразовательным и про-
граммам среднего профессионального образования, в 
том числе с применением лучших практик обмена опы-
том между обучающимися». 
2. Ознакомление с шаблонами документов для реализа-
ции целевой модели. 

  

Информирование ро-
дителей, педагогов, 
обучающихся, вы-
пускников, работо-
дателей и др.  о воз-
можностях и целях 
целевой модели 
наставничества 

1. Проведение педагогического совета. 
2. Проведение родительских собраний. 
3. Проведение ученической конференции. 
4. Проведение классных часов. 
5. Информирование на сайте ОО. 
6. Информирование внешней среды (заинтересованные в 
наставничестве аудитории – выпускники работодатели, 
специалисты из других образовательных организаций, 
представители НКО и др.). 

  

Подготовка норма-
тивной базы реализа-
ции целевой модели 
наставничества в ОО 

1. Издание приказа «Внедрение целевой модели настав-
ничества в ОО». 
2. Разработка и утверждение Положения о наставниче-
стве в ОО. 
3. Разработка и утверждение «дорожной карты» внедре-
ния системы наставничества в ОО». 
4. Назначение куратора внедрения целевой модели 
наставничества ОО» (издание приказа). 

  



Выбор форм и про-
грамм наставниче-
ства исходя из по-
требностей ОО 

1. Проведение мониторинга по выявлению предваритель-
ных запросов от потенциальных наставляемых и о заин-
тересованных в наставничестве аудитории внутри ОО. 
2. Проведение административного совещания по вопро-
сам реализации целевой модели наставничества. Выбор 
форм и программ наставничества. 
3. Сформировать банк программ по формам наставниче-
ства «Ученик – ученик», «Учитель – ученик/студент», 
«Работодатель–студент», «Работодатель–ученик», «Сту-
дент – ученик», «Студент – студент» в зависимости от за-
просов ОО. 

  

2. Формирование 
базы наставляе-
мых 

Сбор данных о 
наставляемых 

1. Проведение анкетирования среди обучающихся/педа-
гогов, желающих принять участие в программе наставни-
чества. 
2. Сбор согласий на обработку персональных данных от 
совершеннолетних участников программы и согласия от 
родителей (законных представителей) несовершеннолет-
них наставляемых. 
3. Сбор дополнительной информации о запросах настав-
ляемых обучающихся от третьих лиц: педагог дополни-
тельного образования, психолог, социальный работник, 
родители. 
4. Сбор дополнительной информации о запросах настав-
ляемых педагогов из личных дел, анализа методической 
работы, рекомендаций аттестаций, анализа анкет проф-
стандарта. 
5. Выбор форм наставничества в зависимости от запро-
сов потенциальных наставляемых. 
6. Оценка участников–наставляемых по заданным пара-
метрам, необходимым для будущего сравнения и мони-
торинга влияния программ на всех участников. 

 

Формирование базы 
наставляемых 

1. Формирование базы данных наставляемых из числа пе-
дагогов. 
2. Формирование базы данных наставляемых из числа 
обучающихся. 

  



3. Формирование 
базы наставни-
ков 

Сбор данных о 
наставниках 

1. Проведение анкетирования среди потенциальных 
наставников, желающих принять участие в программе 
наставничества. 
2. Сбор согласий на сбор и обработку персональных дан-
ных. 
3. Проведение мероприятия для информирования и во-
влечения потенциальных наставников. 
 

  
  

Формирование базы 
наставников 

1. Формирование базы данных наставников из числа пе-
дагогов. 
2. Формирование базы данных наставников из числа обу-
чающихся. 

  

4. Отбор и обуче-
ние наставников 

Выявление настав-
ников, входящих в 
базу потенциальных 
наставников 

1. Провести анализ базы наставников и выбрать подходя-
щих для конкретной программы. 

  

Обучение наставни-
ков для работы с 
наставляемыми 

1. Поиск экспертов для проведения обучения наставни-
ков. 
2. Подготовить методические материалы для сопровож-
дения наставнической деятельности. 
3. Утвердить программы и графики обучения наставни-
ков. 
4. Организовать обучение наставников. 

  

5. Формирование 
наставнических 
пар / групп 

Отбор наставников и 
наставляемых 

1. Анализ заполненных анкет потенциальных наставни-
ков и сопоставление данных с анкетами наставляемых. 
2. Организация групповой встречи наставников и настав-
ляемых. 
3. Проведение анкетирования на предмет предпочитае-
мого наставника/наставляемого после завершения груп-
повой встречи. 
4. Анализ анкет групповой встречи и соединение настав-
ников и наставляемых в пары/ группы. 

  

Закрепление настав-
нических пар / групп 

1. Издание приказа «Об утверждении наставнических 
пар/групп». 
2. Составление планов индивидуального развития 
наставляемых, индивидуальные траектории обучения. 
3. Организация психологического сопровождения 
наставляемых, не сформировавшим пару или группу (при 
необходимости), продолжить поиск наставника. 

  



6 Организация и 
осуществление 
работы настав-
нических пар / 
групп 

Организация ком-
плекса последова-
тельных встреч 
наставников и 
наставляемых 

1. Проведение первой, организационной, встречи настав-
ника и наставляемого. 
2. Проведение второй, пробной рабочей, встречи настав-
ника и наставляемого. 
3. Проведение встречи-планирования рабочего процесса 
в рамках программы наставничества с наставником и 
наставляемым. 
4. Регулярные встречи наставника и наставляемого. 
5. Проведение заключительной встречи наставника и 
наставляемого. 

  

Организация теку-
щего контроля до-
стижения планируе-
мых результатов 
наставниками 

1. Анкетирование. Форматы анкет обратной связи для 
промежуточной оценки. 

  

7 Завершение 
наставничества 

Отчеты по итогам 
наставнической про-
граммы 

1. Проведение мониторинга личной удовлетворенности 
участием в программе наставничества. 
2. Проведение мониторинга качества реализации про-
граммы наставничества. 
3. Мониторинг и оценка влияния программ на всех участ-
ников. 

  

Мотивация и поощ-
рения наставников 

1. Приказ о поощрении участников наставнической дея-
тельности. 
2. Благодарственные письма партнерам. 
3. Издание приказа «О проведении итогового мероприя-
тия в рамках реализации целевой модели наставниче-
ства». 

  

4. Публикация результатов программы наставничества, 
лучших наставников, информации на сайтах ОО и орга-
низаций партнеров. 
5. Проведение конкурса профессионального мастерства 
"Наставник года", "Лучшая пара". 

  



 

Шапка организации 
 

ПРИКАЗ 
Дата                                                                                                                        номер 
 
О внедрении целевой модели наставничества 
 
На основании приказа Министерства образования и науки Челябинской области от 
«____» __________ 20____г. № _________ «Об организации работы по внедрению ре-
гиональной целевой модели наставничества в Челябинской области» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить руководителем проектной группы по внедрению проекта «Целевая 
модель наставничества» ________. 

2. Утвердить состав проектной группы по внедрению проекта «Целевая модель 
наставничества»_______. 

3. Изучить цель, задачи и содержание концепции «Целевая модель наставниче-
ства» и разработать план внедрения проекта «Целевая модель наставничества» в срок 
до ________. Ответственный________. 

4. Рассмотреть план внедрения проекта «Целевая модель наставничества» на 
заседании педагогического совета организации (дата). Ответственный ______ 

5. Доработать план внедрения проекта «Целевая модель наставничества» в со-
ответствии с замечаниями в срок до ______. Ответственный ________. 

6. Разработать Положение о наставничестве. Ответственный ________. 
7. Рассмотреть Положение о наставничестве на заседании педагогического со-

вета организации (дата). Ответственный __________. 
8. Доработать Положение о наставничестве в соответствии с замечаниями в 

срок до ______. Ответственный _________. 
9. Контроль и выполнение приказа оставляю за собой. 
 

Руководитель                                                                                                                 ФИО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Шапка организации 
 

  
ПРИКАЗ 

  
  
Дата                                                                                                                               номер                                                                              
  
О назначении куратора и наставников 
внедрения целевой модели наставничества 
  
  
В соответствии с планом реализации целевой модели наставничества, утвержденного 
приказом Директора (руководителя) от «____» ______ 20___ г. 
  
ПРИКАЗЫВАЮ   
  
1. Назначить куратором(ами) наставников __________ 
2. Заключить дополнительное соглашение к трудовому договору, в котором 
обозначить задачи куратора в соответствии с Положением о наставничестве, 
утвержденного приказом директора от «_____» ___________ 20____г.   
3. Назначить наставниками реализации целевой модели наставничества: 
_______ 
_______ 
_______ 
_______ 
4. Провести обучение наставников в период с ____ по ____.   
  
5. Контроль и выполнение приказа оставляю за собой. 
  
 
  
   
Руководитель                                                                                                                 ФИО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Шапка организации 
  

Протокол заседания Педагогического совета 
  
Дата                                                                                                                               номер   
  

Состав Педагогического совета: 
  

Присутствовали: 
  

Повестка дня: 
  
1. Рассмотрение плана реализации целевой модели наставничества 
2. Рассмотрение Положения о наставничестве в рамках целевой модели 
наставничества. 
  
СЛУШАЛИ: 
1. ________ (ФИО). 

О концепции целевой модели наставничества 
2. ________(ФИО).  О плане реализации целевой модели наставничества в 
образовательной организации. 
3. __________ (ФИО).  О Положении о наставничестве. 
 
ПОСТАНОВИЛИ:   
  
Принять план реализации целевой модели наставничества с учетом следующих 
корректировок: 
 
Решение принято: «за» –  ____, «против» – _____, «воздержались» – ____ 
Принять положение о наставничестве с учетом следующих корректировок: 
  
Решение принято: «за»  – ____ , «против» – _____ , «воздержались» – ____ 
Председатель Педагогического совета ФИО 
  
Секретарь Педагогического совета ФИО 
С протоколом ознакомлены: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Шапка организации 

 
  

ПРИКАЗ 
  
  
Дата                                                                                                                               номер   
  
  
  
Об утверждении   
Положения о наставничестве 
  
  
В целях создания развивающе-поддерживающей среды в организации и в 
соответствии с протоколом Педагогического совета от «____» _____ 20__г. 
  
ПРИКАЗЫВАЮ   

  
1. Утвердить положение о наставничестве в срок до ______ . Ответственный 
________ 
2. Утвержденное положение донести до сведения __________. Ответственный 
_______ 
3. Контроль и выполнение приказа оставляю за собой. 

  
 
 
  
  
  
Руководитель                                                                                                                 ФИО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Шапка организации 
 

  
ПРИКАЗ 

 
  
Дата                                                                                                                              номер   
  
  
  
Об утверждении плана реализации 
целевой модели наставничества 
и начале реализации проекта 
  
  
В соответствии с протоколом заседания Педагогического совета организации от 
«_____» _______ 2021 г. ___ 
  
  
ПРИКАЗЫВАЮ: 
  
1. Утвердить План реализации целевой модели наставничества 
2. Начать внедрение целевой модели наставничества (дата) ______. Ответственный 
______ 3. Отчет о промежуточных результатах выполнения плана заслушать на 
заседании Педагогического совета от «___» _________ 2021 г.   
4. Контроль и выполнение приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 
  
  
  
  
Руководитель                                                                                                                ФИО 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Шапка организации 
 

  
ПРИКАЗ 

  
  
  
Дата                                                                                                                               номер   
  
О формировании наставнических пар (групп) 
  
  
В соответствии с планом реализации целевой модели наставничества, утвержденным 
приказом директора от «___» ________ 20___ г. 
  
  
  
ПРИКАЗЫВАЮ 
  

1. Сформировать следующие наставнические пары (группы): 

_______ 
_______ 
_______ 
_______ 
 

2. Куратору наставнических пар ____(ФИО). 

2.1. Поддерживать наставнические пары в разработке собственных дорожных 
карт, коррекции и отслеживании результатов. 
2.2. Отслеживать реализацию плана дорожной карты. 
2.3. Отчитываться руководителю проекта о реализации цикла наставнической 
работы. 

3.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
  
     
Руководитель                                                                                                                 ФИО 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Шапка организации 
 

  
ПРИКАЗ 

 
 

Дата                                                                                                                             номер 
  
О проведении итогового мероприятия   
в рамках реализации целевой модели 
наставничества 
  
  
  
В соответствии с планом реализации целевой модели наставничества, утвержденным 
приказом от «____» _____ 20___г. 
  
  
ПРИКАЗЫВАЮ: 
  

1.  Провести итоговое мероприятие в рамках реализации целевой модели 
наставничества (дата). Ответственный ______ 
2.  В рамках мероприятия представить результаты работы следующих 
наставнических пар: ______ 
______ 
______ 
_______ 
  
  
3.  По итогам работы наставнических пар вручить благодарственные письма и тд: 
________ 
________ 
 ______ 
Ответственный: _______ 
4.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 

Руководитель                                                                                                                 ФИО 
 
 
 
 
 



 

Приложение 2 
 
 

Результаты мониторинга реализации программы наставничества 
 

SWOT–анализ реализуемой программы наставничества 
 

   Факторы SWOT Позитивные Негативные 

Внутренние Сильные стороны Слабые стороны 
Внешние Возможности Угрозы 

 
Среди оцениваемых параметров: 
– сильные и слабые стороны программы наставничества; 
– возможности программы наставничества и угрозы ее реализации; 
– процент реализации образовательных и культурных проектов на базе 

учреждения дополнительного и совместно с представителем организаций 
(предприятий) наставника; 

– количество обучающихся, планирующих стать наставниками в будущем; 
– процент реализации образовательных и культурных программ на базе 

учреждения дополнительного образования в форме «ученик – ученик»; 
– процент реализации образовательных и культурных программ на базе 

учреждения дополнительного образования в форме «студент – ученик»; 
– процент реализации образовательных и культурных программ базе 

учреждения дополнительного образования в форме «студент– студент»; 
– процент реализации образовательных и культурных программ базе 

учреждения дополнительного образования в форме «учитель – ученик/студент»; 
– процент реализации образовательных и культурных программ базе 

учреждения дополнительного образования в форме «работодатель – 
ученик/студент». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение 3 
 

Формат портфолио наставника и куратора 
(для педагогов, представителей работодателей) 

 
фото ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО 

Направления профессиональной деятельности и интересы, в рамках 
которых осуществляется наставническая деятельность: 

(например: организация образовательного процесса, решение 
конкретных психолого-педагогических и коммуникативных проблем 

обучающихся и др.) 

Образование: наименование организации, которую окончил наставник (город, год окончания) 
Должность в настоящее время: 
 
Профессиональный опыт, стаж работы: краткое перечисление должностей и мест работы 
 
Опыт работы наставником: … лет 
 
Профессиональные 
достижения 

−  Автор методических разработок (указать); 
−  Победитель Конкурса … (название, номинация, год) 
− … 

Профразвитие 
по профилю 
наставнической 
деятельности 

− 2018 г. – дополнительная профессиональная программа «…» (__ час.), 
город…; 

− … 
 

Работа в качестве 
эксперта, члена 
рабочих групп и др. 

− эксперт конкурса …  _____ г.; 
− член рабочей группы по разработке …_____ г.; 
− член комиссии по … _____ г.; 
− член жюри областного конкурса …_____ г.; 
− российский эксперт международного проекта … _____ г.; 
 

Наиболее значимые 
публикации 

− … 
− … 

 
Формат портфолио наставника 

(для обучающихся) 
 

фото ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО 

Интересы, в рамках которых осуществляется наставническая 
деятельность: 

(например: приобретение лидерских качеств, коммуникативных  
навыков, поиск единомышленников для реализации проекта и др…) 



 

Место учебы указать образовательную организацию, курс/класс 

Мои достижения в 
учебе 

Например: 
− отличник в учебе или высокие оценки (не ниже «4») по гуманитарным 

дисциплинам; 
− победитель/лауреат областного конкурса … 
− ... 
− … 
 

Мои достижения в 
спорте 

Например: 
- имею первый юношеский разряд по шахматам; 
- чемпион России по … в … году; 
-… 

Мои достижения в 
общественной работе 

Например: 
− лидер общественной организации учащихся «…»; 
− активный участник «Юнармии» Челябинск с 2018 г. (что 

сделано); 
− … 
 

Наиболее значимые 
грамоты и 
благодарности 

Например, 
− Благодарность СОШ №… «За успехи в учебе» (2019, 2020 гг.); 
− ... 



 

Приложение 4 
 Примерная форма базы наставляемых 
 

№ 
 

ФИО 
наставл
яемого 

Контактные 
данные для 

связи 
(данные 

представите
ля) 

 

Год 
рожден

ия 
наставл
яемого 

Осно
вной 
запро

с 
наста
вляем

ого 
 

Дата 
вхожде
ния в 

програ
мму 

ФИО 
наставн

ика 
 
 

Форма 
наставн
ичества 

 

Место 
работы/уче

бы 
наставника 

Дата 
завершения 
программы 

 

Результаты 
программы 

 

Ссылка на 
кейс/отзыв 
наставляем

ого, 
размещенн
ые на сайте 
организаци

и 
 

Отметка о 
прохождени

и 
программы 

1.             

 
Примерная форма базы наставников 

№   ФИО 
настав
ника 

 

Контакт
ные 

данные 
для 

связи 
 

Место 
работ
ы/уче

бы 
наста
вника 

Осно
вные 
компе
тенци

и 
наста
вника 

 

Важн
ые 
для 

прогр
аммы 
дости
жения 
наста
вника 

 

Инт
ерес

ы 
наст
авни

ка 
 

Желае
мый 

возраст 
настав
ляемых 

 

Ресурс 
времени 

на 
програм

му 
наставн
ичества 

 

Дата 
вхожде
ния в 

програ
мму 

 

ФИО 
наста
вляем

ого 
(наста
вляем
ых) 

 

Форма 
настав
ничес

тва 

Место 
работы/
учебы 

наставля
емого 

 

Дата 
заверш

ения 
програ
ммы 

 

Резуль
таты 

програ
ммы 

 

Ссылка 
на 

кейс/отз
ыв 

наставни
ка, 

размеще
нные на 

сайте 
организа

ции 
 

 
  



 

Приложение 5 
 

Анкета оценки удовлетворенности Программой наставничества 
(для наставляемого) 

 
          1. Оцените в баллах от 1 до 10, где 1 – самый низший балл, а 5 – самый 
высокий: 

Насколько комфортно было общение с наставником? 1 2 3 4 5 

Насколько полезными/интересными были личные встречи с 
наставником? 

1 2 3 4 5 

Насколько полезными/интересными были групповые встречи? 1 2 3 4 5 

Ощущали ли Вы поддержку наставника? 1 2 3 4 5 

Насколько полезна была помощь наставника? 1 2 3 4 5 

Насколько был понятен план работы с наставником? 1 2 3 4 5 

Ощущали ли Вы безопасность при общении с наставником? 1 2 3 4 5 

Насколько было понятно, что от Вас ожидал наставник? 1 2 3 4 5 

Насколько Вы довольны вашей совместной работой? 1 2 3 4 5 

Насколько оправдались Ваши ожидания от участия в Программе 
наставничества? 

1 2 3 4 5 

2. Оглядываясь назад, понравилось ли Вам участвовать в программе? 
[да/нет]; 

3. Хотели бы Вы продолжить работу в программе наставничества? 
[да/нет]; 

4. Планируете ли Вы стать наставником в будущем? [да/нет]. 
Да — 1 балл, нет — 0 баллов. 
Оценка анкетирования: 

 от 40 до 53 баллов — высокий уровень удовлетворенности; 
 от 20 до 40 баллов — средний уровень удовлетворенности; 
 от 0 до 20 баллов — низкий уровень удовлетворенности. 

В мониторинге учитывается только высокий уровень 
удовлетворенности.  



 

Анкета оценки удовлетворенности Программой наставничества 
(для наставника) 

 
1. Оцените в баллах от 1 до 10, где 1 – самый низший балл, а 5 – самый 

высокий: 
Насколько было комфортно общение с наставляемым? 1 2 3 4 5 

Насколько удалось реализовать свои лидерские качества в 
программе? 1 2 3 4 5 

Насколько полезными/ интересными были групповые 
встречи? 1 2 3 4 5 

Насколько полезными/ интересными были личные встречи? 1 2 3 4 5 

Насколько удалось спланировать работу? 1 2 3 4 5 

Насколько удалось осуществить план индивидуального 
развития наставляемого? 1 2 3 4 5 

Насколько Вы оцениваете включенность наставляемого в 
процесс? 1 2 3 4 5 

Насколько Вы довольны вашей совместной работой? 1 2 3 4 5 

Насколько понравилась деятельность в роли наставником? 1 2 3 4 5 

Насколько оправдались Ваши ожидания от участия в 
Программе наставничества? 1 2 3 4 5 

2. Было ли достаточным и понятным обучение, организованное в рамках 
Программы наставничества? [да/нет]; 

3.  Оглядываясь назад, понравилось ли Вам участвовать в программе? 
[да/нет]; 

4. Хотели бы Вы продолжить работу в программе наставничества? 
[да/нет]; 

5. Была ли для Вас полезна совместная работа с наставляемым? (узнали 
ли Вы что-то новое и/или интересное) [да/нет]. 

Да — 1 балл, нет — 0 баллов. 
Оценка анкетирования: 

 от 40 до 54 баллов — высокий уровень удовлетворенности; 
 от 20 до 40 баллов — средний уровень удовлетворенности; 
 от 0 до 20 баллов — низкий уровень удовлетворенности. 

В мониторинге учитывается только высокий уровень 
удовлетворенности.



 

Приложение 6 
 
 

ТИПОВЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ НАСТАВЛЯЕМЫХ ПОД РУКОВОДСТВОМ 
НАСТАВНИКА В РАЗРЕЗЕ ФОРМ НАСТАВНИЧЕСТВА 

 
Форма наставничества: «Ученик – ученик (студент – студент)» 

 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ ПОД РУКОВОДСТВОМ НАСТАВНИКА 

 
Форма наставничества: «Ученик–ученик»1. Ролевая модель: «Успевающий ученик – неуспевающий ученик». 
Ф.И.О., класс/группа наставляемого 
___________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. и должность наставника 
_______________________________________________________________________________________ 
Срок осуществления плана: с «___» _______20__ г. по «____» ___________20___ г. 
 

№ 
 

Проект, задание Сро
к 
 

Планируемый 
результат2 

Фактически
й результат3 

Оценка 
наставник

а 
Раздел 1. Анализ трудностей и способы их преодоления 

1.1. Провести самодиагностику на предмет  Определен перечень дефицитных   

                                                           
1 Вариацией данной формы является форма наставничества «Студент – студент». 
2 В описании планируемого результата можно ссылаться на применение различных форм взаимодействия наставника с наставляемым, например: получена 
консультация по теме;  совместное посещение мероприятий, соревнований ... (указать название мероприятия); совместное выполнение заданий …(указать 
вид и темы заданий); совместно с наставником подготовлен проект, доклад (указать темы проектов, докладов); совместно с наставником подготовлено 
выступление на классном часе (или ином мероприятии, указать, каком); составлен индивидуальный перечень литературы для изучения; совместная 
подготовка и участие в олимпиадах, конкурсах и пр. (указать название олимпиад, конкурсов) и пр.   
3 Если фактический результат совпадает с запланированным, то следует отметить «результат достигнут в полной мере»; если фактический результат не 
выполнен, указывается «результат достигнут не в полной мере» или «результат не достигнут»; если превысил запланированный, то необходимо это описать. 



 

определения приоритетных направлений 
развития4 

компетенций, требующих развития; 
сформулирован перечень тем консультаций с 
наставником5 1.2. Провести диагностическую/развивающую 

беседу с наставником, для уточнения зон 
развития 
 

   

1.3. Разработать меры по преодолению трудностей 
(в учебе, развитии личностных компетенция, 
достижении спортивных результатов, 
подготовки и реализации проекта и др.) с 
учетом тем мероприятий раздела 2. 

 Разработаны меры преодоления трудностей и 
ожидаемые результаты по итогам его 
реализации 

  

Раздел 2. Направления развития ученика/студента 
 Познакомиться с основной и дополнительной 

литературой, тематическими интернет-
ресурсами по направлению, которое вызывает 
затруднения 

 Определен перечень литературы, интернет-
сайтов для изучения, изучены …  (перечень) 

  

 Перенять успешный опыт наставника по 
подготовке домашнего задания (написания 
доклада, выполнения упражнений, заучивания 
стихотворений и т.д.)/ подготовки к 
контрольным работам/ самостоятельных 
тренировок/разработки проекта и пр. 

 Сформировано понимание на основе 
изучения опыта наставника, как успешно 
подготовить домашнее задание (написать 
доклад, выполнить упражнения, заучить 
стихотворения и т.д.)/… 

  

 Сформировать правила поведения на уроке (как 
вести конспект, запоминать информацию, 
выступать с докладом и пр.); тренировке, 
общественной, проектной деятельности и др. 
для повышения результативности 

 Сформировано понимание, как повысить 
результативность (успеваемость) на уроке, 
тренировке, проведении общественного 
мероприятия и др. 

  

 Освоить эффективные подходы к 
планированию учебной (спортивной, 

 Освоены навыки планирования учебной 
(спортивной, общественной) деятельности 

  

                                                           
4 Наставничество может быть нацелено на развитие личностных компетенций, улучшение спортивных результатов, повышение успеваемости и др. 
5 Например, темы консультаций: «Как улучшить оценки по ____ (указать предмет/предметы); Как подготовиться к участию в олимпиадах по (указать 
предмет); Как улучшить спортивные результаты (указать, в каком виде спорта); Как стать более уверенным в себе» и др. 



 

тренировочной, проектной, общественной и др.) 
деятельности 

(указать), определены приоритеты 

 Познакомиться с успешным опытом (указать 
авторов) учебной деятельности, 
тренировочного процесса, подготовки и 
проведения публичных выступлений, 
подготовки проектов, участия в олимпиадах и 
конкурсах и др. 

 Изучен успешный опыт по выбранному 
направлению развития, определено, что из 
изученного опыта можно применить на 
практике для повышения результативности 
учебной (спортивной, общественной) 
деятельности 

  

 Принять участие в олимпиаде, конкурсе, 
соревнованиях с последующим разбором 
полученного опыта 

 По итогам участия в олимпиаде/конкурсе 
(указать, каких) занято __ место/получен 
статус лауреата; 
По итогам соревнования по … 

  

 Выступить с докладом об ученическом проекте 
на … 

 Доклад представлен на муниципальной 
конференции «…» 

  

 Изучить основы финансовой грамотности, сов-
местно с наставником организовать и провести 
внеклассное мероприятие, посвященное 
повышению финграмотности 

 Проведен квест по формированию 
финансовой грамотности (указать тему) 

  

 Совместно с наставником принять участие в 
мероприятиях, посвященных формированию 
грамотности в РФ и РК (форум, фестиваль и др.) 

 Приято участие в областном фестивале, в 
конкурсе получен статус лауреата 

  

 Изучить основы предпринимательской 
деятельности, определить возможности 
молодежного предпринимательства 

 Сформировано понимание специфики 
предпринимательской деятельности в 
молодежной среде и определены ее 
возможности 

  

 Сформировать понимание эффективного 
поведения при возникновении конфликтных 
ситуаций в ОО, познакомиться со способами их 
профилактики и урегулирования 

 Определены действенные методы поведения 
и профилактики в конфликтных ситуациях в 
классе/студенческой группе 

  

 Записаться в кружок, спортивную секцию, клуб 
по интересам и др. с учетом выбранного 
направления развития 

 Стал участником спортивной секции, 
кружка, клуба по интересам, волонтером и 
др. 

  



 

 
Подпись наставника______________________________ 
                                           «____» _________ 20__г. 

 
Подпись наставляемого ____________________________ 

«____» _________ 20__ г. 



 

Формы наставничества: «Учитель – ученик», «Учитель – студент» 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ ПОД РУКОВОДСТВОМ НАСТАВНИКА 

Форма наставничества: «Учитель – ученик». Ролевая модель: «учитель – неуспевающий ученик». 
Ф.И.О., класс/группа наставляемого 
____________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. и должность наставника 
_______________________________________________________________________________________ 

Срок осуществления плана: с «___» _______20__ г. по «____» ___________20__ г. 
№ 
 

Проект, задание Сро
к 
 

Планируемый 
результат 

Фактически
й результат 

Оценка 
наставник

а 
Раздел 1. Анализ трудностей и способы их преодоления 

1.1. Провести самодиагностику на предмет 
определения приоритетных направлений 
развития 

 Определен перечень дефицитных 
компетенций, требующих развития; 
сформулирован перечень тем консультаций с 
наставником 

  

1.2. Провести диагностическую/развивающую 
беседу с наставником, для уточнения зон 
развития 
 

   

 
1.3. Разработать меры по преодолению трудностей 

(в учебе, развитии личностных компетенция, 
достижении спортивных результатов, 
подготовки и реализации проекта и др.) с 
учетом тем мероприятий раздела 2. 

 Разработаны меры преодоления трудностей и 
ожидаемые результаты по итогам его 
реализации 

  

Раздел 2. Направления развития ученика/студента 
 Познакомиться с основной и дополнительной 

литературой, тематическими интернет-
ресурсами по направлению, которое вызывает 
затруднения 

 Определен перечень литературы, интернет-
сайтов для изучения, изучены …  (перечень) 

  

 Перенять успешный опыт наставника по 
подготовке домашнего задания (написания 

 Сформировано понимание на основе 
изучения опыта наставника, как успешно 

  



 

доклада, выполнения упражнений, заучивания 
стихотворений и т.д.)/ подготовки к 
контрольным работам/ самостоятельных 
тренировок/разработки проекта и пр. 

подготовить домашнее задание (написать 
доклад, выполнить упражнения, заучить 
стихотворения и т.д.)/… 

 Сформировать правила поведения на уроке (как 
вести конспект, запоминать информацию, 
выступать с докладом и пр.); тренировке, 
общественной, проектной деятельности и др. 
для повышения результативности 

 Сформировано понимание, как повысить 
результативность (успеваемость) на уроке, 
тренировке, проведении общественного 
мероприятия и др. 

  

 Освоить эффективные подходы к 
планированию учебной (спортивной, 
тренировочной, проектной, общественной и др.) 
деятельности 

 Освоены навыки планирования учебной 
(спортивной, общественной) деятельности 
(указать), определены приоритеты 

  

 Познакомиться с успешным опытом (указать 
авторов) учебной деятельности, 
тренировочного процесса, подготовки и 
проведения публичных выступлений, 
подготовки проектов, участия в олимпиадах и 
конкурсах и др. 

 Изучен успешный опыт по выбранному 
направлению развития, определено, что из 
изученного опыта можно применить на 
практике для повышения результативности 
учебной (спортивной, общественной) 
деятельности 

  

 Принять участие в олимпиаде, конкурсе, 
соревнованиях с последующим разбором 
полученного опыта 

 По итогам участия в олимпиаде/конкурсе 
(указать, каких) занято __ место/получен 
статус лауреата; 
По итогам соревнования по … 

  

 Выступить с докладом об ученическом проекте 
на … 

 Доклад представлен на муниципальной 
конференции «…» 

  

 
Подпись наставника___________________________ 
                                           «____» _________ 20__г. 
 
 

Подпись наставляемого обучающегося_____________________ 
«____» _________ 20__ 

 
 
 



 

Формы наставничества: «Работодатель – ученик», «Работодатель – студент» 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ ПОД РУКОВОДСТВОМ НАСТАВНИКА 

Форма наставничества: «Работодатель – ученик». Ролевая модель: «работодатель–будущий сотрудник». 
Ф.И.О., класс/группа наставляемого 
____________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. и должность наставника 
_______________________________________________________________________________________ 
Срок осуществления плана: с «___» _______20__ г. по «____» ___________20__ г. 
 

№ 
 

Проект, задание Сро
к 
 

Планируемый 
результат 

Фактически
й результат 

Оценка 
наставник

а 
Раздел 1. Анализ профессиональных трудностей и способы их преодоления 

1.1. Провести самодиагностику на предмет 
определения приоритетных направлений 
профессионального развития 

 Определен перечень дефицитных компетен-
ций, требующих развития; сформулирован 
перечень тем консультаций с наставником 

  

1.2. Провести диагностическую/развивающую 
беседу с наставником для уточнения зон 
развития 

   

1.3. Разработать меры по преодолению трудностей с 
учетом тем мероприятий раздела 2. 

 Разработаны меры преодоления 
трудностей 

  

Раздел 2. Направления профессионального развития ученика/студента 
2.1. Изучить методы оценки своего личностного и 

профессионального потенциала, оценить его 
 На основе метода … осуществлена оценка 

личностного и профессионального 
потенциала 

  

2.2. Освоить эффективные подходы к планированию 
своей деятельности 

 Освоены такие эффективные подходы к 
планированию деятельности, как SMART–
целепостановка, … 

  

2.3 Разработать ученический проект 
предпринимательства в области… 

 Разработан проект предпринимательства 
«…», который можно внедрить в 
деятельность (название предприятия-
партнера) 

  



 

2.4. Развить/сформировать коммуникативные 
компетенции 

 Сформированы способности публичной 
презентации разработки на примере 
проекта в области предпринимательства 

  

2.5. Повысить успеваемость по дисциплинам «…», 
«…» 

 Получены четвертные и годовая оценки не 
ниже «4» 

  

2.6. Пройти профориентационную программу по…  Пройдены профориентационные тесты, 
профессиональные пробы по … 

  

2.7. Посещать кружок…/секцию по…  Изготовлена опытная модель… для 
проекта предпринимательства/ получен 
первый юношеский разряд по … 

  

2.8. Изучить производственные и управленческие 
процессы (название предприятия–партнера) 

 Изучена специфика производственной и 
управленческой деятельности (название 
предприятия-партнера) в рамках 
экскурсий, проведенных наставником/ в 
рамках практики-стажировки 

  

2.9. Войти в резерв на замещение вакантной 
должности «…» на (название предприятия-
партнера) 

 Включен (на) в резерв на замещение 
вакантной должности «…» 

  

2.10. Организовать и провести совместно с 
наставником (наименование мероприятия на 
базе предприятия–партнера) 

    

2.11 …     
 
Подпись наставника___________________________ 
                                           «____» _________ 20__г. 
 
 

Подпись наставляемого обучающегося____________________ 
«____» _________ 20__ 



 

Приложение 7 
 

План реализации мероприятий программы наставничества на __________/___ учебный год 
 

№ п/п 
Наименование мероприятия / 

виды деятельности по его подготовке и 
организации 

Сроки проведения Категория(и) 
участников Ответственные Ожидаемый 

результат 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 


