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Один совет наставника, 
может сэкономить годы ошибок!



История вопроса

• 23 декабря 2013 года на совместном 
заседании Государственного Совета РФ и 
Комиссии при Президенте РФ по 
мониторингу достижения целевых 
показателей социально-экономического 
развития В. В. Путин подчеркнул, что 
необходимо возрождать институт 
наставничества.

• В начале   2018   года   был   проведен   
Всероссийский   форум «Наставник», 
организованный Агентством 
стратегических инициатив, по результатам 
которого 23 февраля 2018 года был 
сформирован перечень поручений 
Президента РФ.



Национальный проект «Образование»

Целевой показатель:

к 2024 году не менее 70% обучающихся и 
педагогических работников 
общеобразовательных организаций будут 
вовлечены в различные формы 
наставничества и сопровождения.



Целевая модель наставничества –

это система условий, ресурсов и процессов,
необходимых для реализации программ
наставничества в образовательных организациях.

С точки зрения наставничества как процесса целевая
модель описывает этапы реализации программы и роли
участников, организующих эти этапы.



Цель реализации целевой модели 
наставничества
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1 этап реализации программы наставничества

• создана рабочая группа, которая внедряет 
программу в техникуме;

• сформирована нормативно-правовая база;

• разработана дорожная карта внедрения 
программы в техникуме 



2 этап реализации программы наставничества

• Проинформировали коллектив, обучающихся и родителей о
возможностях программы;

• Изучив и проанализировав личные дела обучающихся, материалы,
представленные кураторами групп и социальным педагогом, результаты
анкетирования обучающихся и результаты опроса родителей
сформировали базу наставляемых из числа обучающихся;

• Составили список наставляемых из числа работников техникума,
которые выразили добровольное желание принять участие в программе



3 этап реализации программы наставничества

• Сформировали базу
потенциальных наставников
из числа педагогов,
студентов старших курсов,
сотрудников предприятий.



4 этап реализации программы наставничества

• Собрали резюме наставников (Чем
могу быть полезен? Опыт, интересы,
успехи, мотивация, навыки и т.д.)

• Для выяснения уровня
психологической готовности
провели собеседование с
наставниками.

• Составили программу обучения
наставников

• Провели обучающий семинар
«Методическое сопровождение
взаимодействия наставника и
наставляемого»



5 этап реализации программы наставничества

• Организовали групповые встречи наставников и наставляемых

• Провели анкетирование  и обработку данных, выявили 
совпадение интересов и пересечение запросов



6 этап реализации программы наставничества

• Организовали и провели рабочую встречу

• Наставниками была составлена дорожная 
карта развития наставляемого, в которой 
отражены цель, ожидаемые результаты и 
мероприятия.

• Согласно плана мероприятий проводились 
рабочие встречи

• Кураторы организовывали сбор обратной 
связи, фиксацию промежуточных 
результатов, и проводили коррекцию 
работы наставников.



7 этап реализации программы наставничества

• Организовали сбор обратной 
связи от наставляемых, провели 
рефлексию

• Подвели итоги реализации 
программы наставничества и 
отметили лучших наставников.



Основные модели наставничества

1. Традиционное наставничество

Наставник, успешный и опытный профессионал, работает  с менее опытным подопечным  
для улучшения работы, карьерного роста  и  налаживания рабочих связей. 

• В центре внимания – профессиональное развитие 
подопечного. Наставник передает свой опыт и 
технические знания, правила, традиции отношений 
в организации, дает конструктивную обратную связь 
и советы, как достичь успеха.

• Подопечный легче и быстрее осваивает новые 
функции, роли, корпоративные ценности и 
традиции.  



Основные модели наставничества

2. Партнерское наставничество: 

«равный – равному»

Наставником является сотрудник/студент, 
равный по уровню подопечному, но с  опытом 
работы в предметной области, которым 
партнер не обладает.

Наставник помогает партнеру отслеживать 
прогресс в достижении конкретных карьерных 
целей.



Основные модели наставничества

3. Групповое наставничество

Связь нескольких лиц с более опытными 
коллегами («Круги  наставничества»)

Группа наставников советует подопечным, 
как действовать для достижения своих 
целей, устранить неполадки и решить 
проблемы в работе, помогает 
ориентироваться в организационной 
политике и предоставляет рекомендации для 
выдвижения инновационных идей.



Основные модели наставничества

4. Флэш наставничество

Наставничество через одноразовые 
встречи или обсуждения.

Flash-наставники обычно предоставляют 
ценные знания и опыт работы, но в 
очень ограниченном временном 
интервале.



Основные модели наставничества

5. Скоростное наставничество

Обеспечивает место встречи для 
участников, чтобы помочь построить 
отношения равного

Это многоуровневый подход к организации 
сети профессионалов и построению 
отношений, который помогает участникам 
быстро определить людей с общими 
целями и взаимными интересами.



Основные модели наставничества

6. Реверсивное наставничество

Профессионал, как правило, младшего возраста 
становится наставником опытного сотрудника по 
вопросам новых тенденций и технологий

Помимо общих преимуществ, реверсивное 
наставничество помогает установить 
взаимопонимание между разными поколениями 
сотрудников.

Обе стороны этой формы наставничества 
вынуждены выйти из зоны комфорта и научиться 
думать, работать и обучаться по-новому, толерантно 
воспринимая социальные, возрастные и 
коммуникативные особенности друг друга.



Основные модели наставничества

7. Виртуальное наставничество

Советы и рекомендации наставником предоставляются в режиме 
онлайн

Наставляемый  самостоятельно обращается к наставнику за 
советом, когда это требуется.



Форма наставничества –

способ реализации целевой модели через 
организацию работы наставнической 

пары/ группы, участники которой 
находятся в определенной ролевой 
ситуации, определяемой основной 

деятельностью и позицией участников



Форма наставничества
«учитель-учитель»

Наставник

Опытный педагог, имеющий 
профессиональные успехи, 
склонный к активной 
общественной работе, 
который обладает 
лидерскими, 
организационными и 
коммуникативными 
навыками

Наставляемый

Молодой специалист, 
находящийся в процессе 

адаптации на новом месте 
работы, либо 

преподаватель, 
находящийся в состоянии 

эмоционального 
выгорания, хронической 

усталости 



Модели взаимодействия:

«новичок – мастер»

«зажатый – лидер»

«физик – русисту»

«опытный предметник – неопытному 

предметнику»

«современный – опытному»



Результат:

повысился уровень удовлетворенности собственной 

работой; 

сократилось число конфликтов с педагогическим и 

родительским сообществами; 

увеличилось число профессиональных работ: 

статей, исследований, методических разработок;

улучшилось психоэмоциональное состояния



Форма наставничества
«студент-студент»

Наставник

Ответственный, 
социально активный 
студент с выраженной 
гражданской и 
ценностной позицией, 
участник 
образовательных, 
спортивных, творческих 
проектов

Наставляемый

• Неуспевающий студент 

• Пассивный студент 

• Одаренный студент 

• Лица  с ОВЗ или 

ребенок-инвалид



Модели взаимодействия:

«отличник – двоечник»;

«лидер – тихоня/скромник/нуждающийся в 

сопровождении; 

«равный – равному» 



Результат:

повышение успеваемости и улучшение 

психоэмоционального фона внутри техникума;

численный рост посещаемости кружков и секций;

рост успешно реализованных  проектов;

снижение числа жалоб от родителей и студентов, 

связанных с социальной незащищенностью и 

конфликтами внутри группы  и техникума



Форма наставничества
«студент-ученик»

Наставник

Ответственный, 
социально активный 
студент с выраженной 
гражданской и 
ценностной позицией. 
Участник 
образовательных, 
спортивных, творческих 
проектов

Наставляемый

1. Пассивный. Низко 
мотивированный, 

дезориентированный школьник 
старших классов, не имеющий 

желания самостоятельно 
выбирать образовательную 

траекторию.

2. Активный. Мотивированный к 
получению большего объема 

информации о карьерных и 
образовательных возможностях 

школьник, желающий развить 
собственные навыки. 



Модели взаимодействия:

«лидер – равнодушный»;

«равный – другому»;

«куратор – автор проекта»



Результат:

улучшение психоэмоционального фона;

снижение числа социально и профессионально 

дезориентированных подростков; 

увеличение числа абитуриентов, поступающих на 

охваченные наставнической практикой профессии и 

специальности.



Форма наставничества
«работодатель-студент»

Наставник

Неравнодушный 
профессионал с опытом 
работы, активной жизненной 
позицией,, который 
способен и готов делиться 
опытом.   Обладает 
развитыми 
коммуникативными 
навыками, гибкостью в 
общении, умением 
отнестись к студенту как к 
равному в диалоге.

Наставляемый

Студент, определившийся 
с выбором места работы, 

готовый к 
самосовершенствованию, 

расширению круга 
общения и конкретных 

профессиональных 
навыков и умений. 



Модели взаимодействия:

 «мастер – равнодушный»;

«профессионал – выбирающий»;

«коллега – будущий коллега»;

«работодатель – будущий сотрудник».



Результат:

улучшение образовательных результатов; 

численный рост количества совестных мероприятий 

профоориентационного и практического характера; 

увеличение процента студентов, результативно сдавших 

демонстрационный экзамен;

увеличение числа студентов, планирующих стать наставниками;

численный рост планирующих трудоустройство или уже 

трудоустроенных студентов на предприятиях региона. 





Спасибо за внимание!


