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Наставничество является двусторонним процессом: с 

одной стороны – деятельность наставника, с другой 

деятельность молодого педагога или обучающегося. Этот 

процесс носит субъект-субъектный характер и является 

одной из разновидностей педагогического 

взаимодействия.

Для наставника – это наиболее эффективный способ 

повышения квалификации, развития инновационного 

содержания собственной трудовой деятельности, выхода 

на более высокий уровень профессиональной 

компетенции.

Для наставляемого – наиболее эффектив-

ный метод адаптации на любом этапе 

профессиональной карьеры.



В соответствии с ГОСТ Р54871-2011 («Проектный менеджмент. 

Требование к управлению программой») Программа – это сово-

купность взаимосвязанных проектов и другой деятельности, нап-

равленных на достижение общей цели и реализуемых в условиях 

общих ограничений. Структурное построение Программы как доку-

мента планирования предполагает выполнение этапов:

- целеполагания (определение и согласование со всеми участ-

никами системы наставничества в ОО СПО цели и задач);

- определение форм наставничества, как проектов в рамках 

Программы;

- выбор ролевых моделей в рамках форм наставничества, как 

микро-проектов;

- разработку типовых индивидуальных планов развития

наставляемых под руководством наставника в разрезе форм 

наставничества, на основе которых наставнические пары (нас-

тавляемый с наставником) разрабатывают свои индивидуальные 

планы с учетом выбранной ролевой модели.



Формы наставничества – это способ реализа-

ции целевой модели через организацию работы 

наставнической пары/группы, участники которой 

находятся в определенной ролевой ситуации, 

определяемой основной деятельностью и пози-

цией участников.

В числе самых распространенных форм, вклю-

чающих множественные вариации в зависимости 

от условий реализации программы наставничест-

ва, могут быть выделены:

«обучающийся – обучающийся»;

«педагог – педагог»;

«педагог – обучающийся»;

«работодатель – обучающийся».



Наставник: 
Опытный педагог, преподаватель, воспитатель, 

учитель, человек, обладающий определенным 

опытом и знаниями, высоким уровнем 

коммуникации, стремящийся помочь своему 

подопечному приобрести опыт, необходимый и 

достаточный для овладения профессией.

Главная цель наставника —

помочь молодому преподава-

телю реализовать себя, раз-

вить свои личностные качест-

ва, коммуникативные и управ-

ленческие умения.



Наставляемый:
Молодой специалист, имеющий малый опыт 

работы, испытывающий трудности с организацией 

учебного процесса, взаимодействием с обучающи-

мися, коллегами, администрацией или родителями, 

либо обучающийся, которому сложно раскрыть 

свой потенциал в рамках образовательной прог-

раммы, испытывает трудности коммуникации; 

обучающийся с ограниченными возможностя-

ми здоровья, которому приходится преодолевать 

психологические барьеры.



Компоненты системы наставничества:

1.Заинтересованность организации работодателя в 

профессиональном росте сотрудников.

2.Конкретные цели, задачи, программы 

деятельности субъектов, включенных в систему 

наставничества.

3.Процесс профессиональной адаптации 

начинающего (молодого) специалиста, 

обучающегося.

4.Межличностное общение между наставником и 

наставляемым в процессе взаимодействия.



Организация наставничества в образова-

тельной организации представляет собой 

достаточно сложный и длительный 

процесс, который включает 

4 этапа:

 подготовительно-диагностический, 

 адаптационный, 

 формирующий,

 контрольно-оценочный. 



Подготовительно-диагностический этап 

имеет целью формирование нормативной 

базы наставничества наставнических пар 

«наставник – наставляемый». Наставническая 

пара может строиться и по модели «наставник 

– группа наставляемых». 

Первыми действиями на этом этапе является 

назначение координатора и формирование 

нормативной базы для создания в колледже 

системы наставничества. 



Координатор осуществляет непосредственное руководство 

и контроль организации наставничества, которым может 

быть руководитель структурного подразделения 

образовательной организации или заместитель директора. 

В обязанности координатора входит:

- ознакомление субъектов наставничества с приказом о созда-

нии наставнической пары;

- создание необходимых условий для деятельности наставни-

ческих пар;

- оказание методической и практической помощи в планирова-

нии работы наставников; 

- анализ, контроль и оценка работы наставнических пар на всех 

этапах наставничества;

- информирование администрации образовательной организа-

ции и педагогического совета о процессе и результатах настав-

ничества;

- организация обучения наставников;

- определение мер стимулирования и поощрения наставников.



Члены администрации образовательной организации 

и руководители структурных подразделений также 

имеют определенные обязанности по организации 

наставничества. Например, 

заместитель директора по учебной работе обязан:

- представлять новых сотрудников педагогическому 

коллективу и объявлять приказ о назначении им 

наставников;

- посещать по графику уроки и/или внеурочные меро-

приятия, проводимые совместно наставником и нас-

тавляемым;

- изучать и обобщать опыт наставничества, вносить 

предложения по его распространению или совершен-

ствованию.



Руководители МО и МЦК, фактически 

выполняющие функции наставника наставников, 

обязаны:

- рассматривать на заседаниях МО и МЦК инди-

видуальные планы наставников;

- проводить по мере необходимости инструктажи 

наставнических пар;

- сопровождать, поддерживать наставников, фик-

сировать содержательные характеристики настав-

нической деятельности (какие трудности возника-

ют у наставников, как реально сказывается их 

работа на качестве труда наставляемых и пр.).



Психолог обязан:
- согласовать темы, формы, направления настав-

ничества с учетом положений психологической 

науки;

- сформулировать рекомендации и оказать пси-

хологическую помощь в формировании пар с 

учетом пожеланий педагогов и взаимной 

симпатии;

- сформулировать анкету, на основании которой 

можно собрать ожидания участников от совмест-

ной работы;

- сформировать анкету обратной связи для 

оценки удовлетворенности проведенной работы;



Методической службе колледжа 

на подготовительном этапе следует подготовить 

методические рекомендации для наставников и 

наставляемых, материалы для их сопровождения 

(формы планов, протоколов и отчетов; памятки).

Конкретизация обязанностей координатора и 

других членов педагогического коллектива 

осуществляется административным советом 

образовательной организации и/или 

педагогическим советом, утверждается директором 

и закрепляется в Положении о наставничестве.



На подготовительном этапе необходимо 

продумать систему стимулирования и 

мотивации наставников. Это может быть 

специальное положение, либо соответству-

ющий раздел в Положении о наставничест-

ве. Для того чтобы стимулирование было 

эффективным следует разработать и утвер-

дить на педагогическом совете критерии и 

показатели результативности деятельности 

наставников. Желательно подготовить для 

них анкеты (опросники) для самооценки 

результатов своей работы.



Адаптационный этап
направлен на приспособление (адаптацию) наставника и 

наставляемого друг к другу. 

На этом этапе особое значение имеет установление доверительного 

продуктивного общения между наставником и его подшефным, 

которое может строиться по моделям общение-поддержка, 

общение-коррекция, общение-обучение, общение-снятие барьеров, 

общение-сопровождение и др. 

Здесь будет сказываться «человеческий фактор», в первую очередь 

– профессиональный почерк наставника. Кто-то в большей мере 

ориентирован на подробное объяснение, демонстрацию своего 

опыта; кто-то – организует практическую деятельность; кто-то –

делится своими разработками. 

Можно рекомендовать такой классический алгоритм 

взаимодействия: «Я скажу – ты слушай» – «Я покажу – ты попробуй 

– «Сделаем вместе» – «Сделай сам – я подскажу» – «Сделай сам и 

расскажи, что и с каким результатом сделал». Необходимо 

разработать  памятку наставнику и кодекс наставника.



Формирующий этап

посвящен совместной деятельности по реа-

лизации разработанной программы (плана), 

осуществлению коррекции и развития компе-

тенций наставляемых.

На данном этапе могут реализовываться 

различные направления деятельности нас-

тавника: адаптационная работа; психологи-

ческая и методическая поддержка, сопро-

вождение; профессиональная коммуникация; 

мотивация и стимулирование саморазвития 

и самообразования и др.



Контрольно-оценочный этап

включает действия по анализу и оценке 

достигнутых результатов, повторной диаг-

ностике уровня компетентности наставля-

емого и определению перспектив дальней-

шего профессионального роста. Примерные 

формы соответствующих методик, предназ-

наченных для этого этапа, представлены в 

приложении к рекомендациям ФИРО.



Логика процесса наставничества в образовательной организации





Принципиально важно при 

создании наставнических 

пар соблюдать принцип 

добровольности, обоюдного 

желания наставника и 

наставляемого работать 

совместно!



По итогам Методсовета необходимо создать 

рабочую группу, возглавляемую директором

Колледжа, в которую необходимо включить:

 зам.директора по учебной работе, 

 зам.директора по учебно-производственной 

работе, 

 зам.директора по учебно-воспитательной 

работе, 

 методическую службу, 

 психолога, 

 руководителей МО и МЦК. 



Рабочей группе, опираясь на федеральные и 

региональные нормативно-правовые акты, а 

также на «Методологию (целевой модели) 

наставничества обучающихся для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность 

по общеобразовательным, дополнительным 

образовательным общеобразовательным и 

программам СПО (среднего профессионального 

образования), в том числе с применением лучших 

практик обмена опытом между обучающимися»  

необходимо разработать целый перечень 

нормативной документации, необходимой для 

внедрения практики наставничества в Колледже:



- приказ о назначении координатора и ответственных за направле-

ния работы по внедрению целевой модели наставничества;

- приказ о внедрении целевой модели наставничества;

- дорожная карта (план мероприятий) внедрения целевой модели 

наставничества;

- положение о наставничестве в образовательной организации;

- протокол заседания педагогического совета образовательной ор-

ганизации, утвердивший положение о наставничестве и дорожной 

карты внедрения целевой модели наставничества;

-приказ об утверждении дорожной карты внедрения целевой моде-

ли наставничества и положения о наставничестве в образователь-

ной организации;

- приказ о закреплении наставнических пар (групп);

- приказ об организации работы с молодыми специалистами;

- кодекс наставника;

- методические рекомендации наставнику;

- контрольно-аналитическая документация;

- диагностические методики для наставников и наставляемых.



Спасибо за внимание!


