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О разработке программ наставничества 

 

Уважаемые руководители! 

 С целью формирования ценностных ориентаций, направленных на личностное 

развитие обучающихся, необходимо разработать и начать реализацию программы 

«Наставничество для обучающихся».  

Направляем вам приблизительный регламент для разработки данной программы. 

Этап 1. Подготовка условий для запуска программы наставничества. 

Необходимо собрать предварительные запросы от потенциальных наставляемых и 

выбрать соответствующие этим запросам аудитории для поиска наставников. Этап имеет 

стратегическое значение и задает вектор всей программе наставничества. Успех 

программы будет зависеть от того, насколько точно на первом этапе будут определены 

цели и задачи программы наставничества, подобрана ответственная за ее реализацию 

команда, определены потенциальные внешние аудитории для поиска наставников. 

Этап 2. Формирование базы наставляемых. 

Основная задача этапа заключается в выявлении конкретных проблем 

обучающихся  образовательной организации, которые можно решить с помощью 

наставничества. Среди таких проблем могут быть низкая успеваемость, буллинг,  

отсутствие мотивации у обучающихся, отсутствие внеурочной и досуговой составляющей 

в жизни организации,  подавленность подростков из-за неопределенных перспектив и 

ценностной дезориентации и т.д. Значимая часть работы посвящена мониторингу, 

который на этом этапе заключается в сборе и систематизации запросов от потенциальных 

наставляемых. Эти данные станут основой для мониторинга влияния программы на 

наставляемых, измерения динамики изменений. 

Для составления полной картины следует выделить основные направления сбора 

данных, в частности: академические успехи, развитие компетенций, личностные 

характеристики. 
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Рекомендуется использовать разные каналы получения данных: интервью с 

родителями и классными руководителями, профориентационные тесты, методики 

определения самооценки, уровня тревожности, уровня развития метанавыков и другие. 

Результатом этапа является сформированная база наставляемых с перечнем 

запросов, необходимая для подбора кандидатов в наставники на следующем этапе. 

Этап 3. Формирование базы наставников. 

Главная задача этапа - поиск потенциальных наставников для формирования базы 

наставников. Для решения этой задачи понадобится работа как с внутренним, так и с 

внешним контуром связей образовательной организации. Работа с внутренним контуром 

включает действия по формированию базы наставников из числа: 

обучающихся, мотивированных помочь сверстникам в образовательных, 

спортивных, творческих и адаптационных вопросах (например, участники кружков по 

интересам, театральных или музыкальных групп, проектных классов, спортивных 

секций); 

педагогов, заинтересованных в тиражировании личного педагогического опыта и 

создании продуктивной педагогической атмосферы; 

родителей обучающихся - активных участников родительских или управляющих 

советов, организаторов досуговой деятельности в образовательной организации и других 

представителей родительского сообщества с выраженной гражданской позицией. 

Результатом этапа является формирование базы наставников, которые 

потенциально могут участвовать как в текущей программе наставничества, так и в 

будущих программах этой и иных (по запросу и с разрешения наставников) 

образовательных организаций. 

База наставников представляет собой файл, доступный куратору программы 

наставничества в образовательной организации и лицам, ответственным за внедрение 

целевой модели наставничества. 

Файл представлен в виде электронной таблицы, включающей следующие столбцы: 

личные данные наставника, список его компетенций, описание жизненного опыта, 

описание сферы интересов, возрастная категория потенциальных наставляемых, ресурс 

времени, место работы (при наличии) и контактные данные для связи. 

Обязательным условием данного этапа программы наставничества является 

заполнение наставниками согласия на обработку персональных данных. 

Этап 4. Отбор и обучение наставников. 

Для отбора наставников необходимо: 

разработать критерии отбора в соответствии с запросами наставляемых; 

выбрать из сформированной базы подходящих под эти критерии наставников; 



провести собеседование с отобранными наставниками, чтобы выяснить их уровень 

психологической готовности; 

сформировать базу отобранных наставников. 

Документы для отбора 

Первым шагом процесса подбора является заполнение анкеты в письменной 

свободной форме всеми потенциальными наставниками, включающей дополнительные к 

указанным в базе наставников сведения. Анкета должна содержать сведения о кандидате, 

его опыте и намерениях, мотивации участвовать в программе наставничества, об особых 

интересах, хобби, предпочтениях в выборе наставляемого, о предпочтительном возрасте 

обучающегося, с которым он хотел бы работать, а также о предпочтениях в отношении 

времени и периодичности встреч. 

Вторым этапом отбора выступает собеседование. В том случае, если наставляемым 

выступает обучающийся до 14 лет (младший подростковый возраст), имеющий 

психологические трудности, собеседование проводится куратором программы 

наставничества совместно со штатным либо приглашенным психологом. Последнему 

необходимо в свободной, но письменной форме подтвердить, что наставник способен 

выполнять задачи, предусматриваемые целевой моделью наставничества, готов к 

коммуникации с обучающимся, соответствует ведущему принципу "не навреди" и не 

нанесет возможный урон психике и здоровью обучающегося. 

Психологу и/или куратору необходимо заранее подготовить перечень вопросов, 

которые будут заданы претенденту. В них обязательно должны запрашиваться: 

личная информация (в том числе образование, опыт работы, достижения); 

личные качества (в том числе сильные и слабые стороны, хобби, увлечения); 

ожидания от участия в программе наставничества; 

мотивация на участие в программе наставничества; 

психологическая готовность к роли наставника. 

Также в процессе собеседования необходимо узнать, позволит ли распорядок дня 

наставника выделять достаточно времени для наставнических отношений. Нужно 

удостовериться, что кандидат понимает свои задачи относительно наставляемого, 

требования к его личности и поведению во время встреч с наставляемым, уровень 

контроля за результатами реализации программы. 

Собеседование не должно быть односторонним - необходимо предоставлять 

возможность задавать вопросы и кандидату, чтобы потенциальный наставник мог до 

начала программы удостовериться, что его представления о ролевой системе, методах, 

задачах и возможных результатах верны. 

Основные принципы наставника, способствующие организации эффективного 

сотрудничества и реализации всех задач программы наставничества, могут быть 

выражены следующим набором категорий. 



1. Принятие (неосуждение наставляемого). 

2. Умение слушать и слышать. 

3. Умение задавать вопросы. 

4. Равенство (отношение к наставляемому как к равному). 

5. Честность и открытость. 

6. Надежность и ответственность. 

7. Последовательность. 

Раскрытие принципов наставника, манифест наставника, а также все требуемые и 

желаемые качества, которые могут потребоваться организаторам для отбора и обучения 

перспективных кандидатов, представлены в Приложении 1, раздел 1. 

  

4.6.2. Для организации обучения наставников необходимо: 

составить программу обучения наставников, определить ее сроки; 

подобрать необходимые методические материалы в помощь наставнику, используя 

в том числе представленные в данной целевой модели, информацию от других 

образовательных организаций, уже реализовавших программы наставничества и 

опубликовавших итоги на сайтах образовательных организаций, и иные материалы, 

которые куратор программы, педагогический состав или психологическая служба 

образовательного учреждения сочтут актуальными и рекомендуемыми; 

выбрать форматы обучения и преподавателя (преподавателей). В роли 

преподавателя может выступить непосредственно куратор программы наставничества. 

Также в роли преподавателя могут выступить приглашенные куратором эксперты, 

специалисты по наставничеству, успешные наставники - участники программ 

наставничества других организаций. Материально-техническое обеспечение обучения при 

условии использования ресурсов других организаций и лиц остается в ответственности 

образовательной организации. 

  

4.6.3. Программа обучения наставников 

Программа обучения наставников должна учитывать основные задачи, которые им 

предстоит решать. 

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. У него формируется чувство собственного 

достоинства, если он видит, что заботливый взрослый (помимо родителей) готов 

вкладывать в него время, свои знания и умения, тратить на него свою энергию. Чтобы 



обеспечить положительный опыт межличностных отношений, во время обучения 

наставники должны получить 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. 

Помощь наставляемым в развитии жизненных навыков. 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, что является необходимыми навыками для наставляемых среднего и старшего 

подросткового возраста. 

Повышение осведомленности и усиление взаимодействия с другими социальными 

и культурными группами. Обучение должно помочь наставникам лучше понять 

мультикультурные проблемы, вопросы, волнующие обучающихся-наставляемых разного 

возраста. 

Помощь в формировании образовательных и карьерных траекторий, поддержка 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 

возрастных, эмоциональных проблем наставляемых, формирование у них лидерских 

качеств, развитие активной жизненной позиции, раскрытие личностного потенциала, 

формирование современных навыков и компетенций и т.д. 

Этап 5. Формирование пар "наставник - обучаемый (наставляемый)", групп 

"наставник - наставляемые". 

Основная задача этапа - сформировать пары "наставник - наставляемый" либо 

группы из наставника и нескольких наставляемых, подходящих друг другу по критериям. 

Основные критерии: 

профессиональный профиль или личный (компетентностный) опыт наставника 

должны соответствовать запросам наставляемого или наставляемых; 

у наставнической пары или группы должен сложиться взаимный интерес и 

симпатия, позволяющие в будущем эффективно работать в рамках программы 

наставничества. 

Этап 6. Организация хода реализации программы наставничества 

Главная задача данного этапа - закрепление гармоничных и продуктивных 

отношений в наставнической паре или группе так, чтобы они были максимально 

комфортными, стабильными и результативными для обеих сторон. 



Этап 7. Завершение программы наставничества в образовательной организации. 

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

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

открытого публичного мероприятия для популяризации практик наставничества и 

награждения лучших наставников. 

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

комфортного выхода наставника и наставляемого из наставнических отношений с 

перспективой продолжения цикла - вступления в новый этап отношений, продолжения 

общения на неформальном уровне, смены ролевых позиций. 

Прошу вас в срок до 10.10.2022 разработать по необходимости данные программы 

наставничества, разместить их на сайте образовательной организации, предоставив 

ссылки в отдел образования. 

 

Начальник отдела образования                                           Е.В. Студенова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


