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МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Методология (целевая модель) 

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 
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  Максимально полное раскрытие потенциала личности наставляемого, 

необходимое для успешной личной и профессиональной самореализации в 

современных условиях неопределенности, а также создание условий для 

формирования эффективной системы поддержки, самоопределения и 

профессиональной ориентации всех обучающихся в возрасте от 10 лет, 

педагогических работников разных уровней образования и молодых специалистов, 

проживающих на территории Российской Федерации. 

Цель внедрения 

1/16/2020 ГАПОУ СО «ЭПЭК» 3 



           инновации            развитие       наставничество            обучение         компетенции          партнерство 

  ЭПЭКЗадачи внедрения целевой модели наставничества 

1/16/2020 ГАПОУ СО «ЭПЭК» 4 

Улучшение показателей организаций, осуществляющих деятельность по общеобразовательным 

программам и образовательным программам среднего профессионального образования в образовательной, 

социокультурной, спортивной и других сферах; 

Подготовка обучающегося к самостоятельной, осознанной и социально продуктивной деятельности в 

современном мире, отличительными особенностями которого являются нестабильность, неопределенность, 

изменчивость, сложность, информационная насыщенность; 

Раскрытие личностного, творческого, профессионального потенциала каждого обучающегося, поддержка 

формирования и реализации индивидуальной образовательной траектории; 

Создание психологически комфортной среды для развития и повышения квалификации педагогов, 

увеличение числа закрепившихся в   профессии педагогических кадров; 

Создание канала эффективного обмена личностным, жизненным и профессиональным опытом для 

каждого субъекта образовательной и профессиональной деятельности; 

Формирование открытого и эффективного сообщества вокруг образовательной организации, способного на 

комплексную поддержку ее деятельности, в котором выстроены доверительные и партнерские отношения. 
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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 целевой модели через организацию работы 

наставнической пары или группы, участники которой находятся в заданной обстоятельствами 

ролевой ситуации, определяемой основной деятельностью и позицией участников. 

Программа наставничества - комплекс мероприятий и формирующих их действий, 

направленный на организацию взаимоотношений наставника и наставляемого в конкретных 

формах для получения ожидаемых результатов. 
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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 организации, осуществляющей деятельность по общеобразовательным, 

дополнительным общеобразовательным программам и программам среднего 

профессионального образования, либо организации из числа ее партнеров, который отвечает 

за организацию программы наставничества. 
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Целевая модель наставничества - система условий, ресурсов и процессов, 

необходимых для реализации программ наставничества в образовательных 

организациях. 

Методология наставничества - система концептуальных взглядов, подходов 

и методов, обоснованных научными исследованиями и практическим опытом, 

позволяющая понять и организовать процесс взаимодействия наставника и 

наставляемого. 

Метакомпетенции - способность формировать у себя новые навыки и 

компетенции самостоятельно, а не только манипулировать полученными извне 

знаниями и навыками.  



  ЭПЭК

Нормативные правовые основания 
наставничества 
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Международные акты, конвенции 

Всеобщая Декларация добровольчества, принятой на XVI Всемирной конференции Международной 

ассоциации добровольческих усилий (IAVE, Амстердам, январь, 2001 год); 

 

Конвенция о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 г., 

ратифицированной Постановлением ВС СССР от 13 июня 1990 г. № 1559; 

 

Резолюция Европейского парламента 2011/2088(INI) от 1 декабря 2011 г. «О предотвращении 

преждевременного оставления школы». 
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Федеральная нормативная база 

Конституция Российской Федерации; 

Гражданский кодекс Российской Федерации; 

Трудовой кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях»; 

 Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»; 

Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

 Концепция содействия развитию благотворительной деятельности и добровольчества в Российской 

Федерации на период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 15 ноября 2019 г. № 2705-р). 
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Регламент в образовательной среде 

Стратегия развития волонтерского движения в России, утвержденная на заседании Комитета 

Государственной Думы Российской Федерации по делам молодежи (протокол № 45 от 14 мая 2010 г.); 

Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-Р); 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
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 Программа наставничества является универсальной моделью построения отношений внутри любой 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, как технология интенсивного развития 

личности, передачи опыта и знаний, формирования навыков, компетенций, метакомпетенций и ценностей. 

Наставник способен стать для наставляемого человеком, который окажет комплексную поддержку на пути 

социализации, взросления, поиска индивидуальных жизненных целей и способов их достижения, в 

раскрытии потенциала и возможностей саморазвития и профориентации. 

Программа наставничества 
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 Программа наставничества способствует решению следующих задач: 

 раскрытие потенциала каждого наставляемого; 

 преодоление подросткового кризиса, самоидентификация подростка, формирование жизненных 

ориентиров у обучающихся; 

 адаптация обучающегося в новом учебном коллективе; 

 повышение мотивации к учебе и улучшение образовательных результатов обучающегося, в том числе 

через участие в программах поддержки, академических и профессиональных соревнованиях, проектной 

и внеурочной деятельности, профориентационных программах, стажировках; 

 создание условий для осознанного выбора оптимальной образовательной траектории, в том числе для 

обучающихся с особыми потребностями (дети с ОВЗ, одаренные дети, подростки в трудной жизненной 

ситуации); 

 

Задачи наставничества: 
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 формирование ценностей и активной гражданской позиции наставляемого; 

 развитие гибких навыков, лидерских качеств, метакомпетенций - как основы успешной самостоятельной и 

ответственной деятельности в современном мире (в том числе готовность учиться в течение всей жизни, 

адаптироваться к изменениям на рынке труда, менять сферу деятельности и т.д.); 

 формирование предпринимательского потенциала наставляемого (проактивное мышление, 

практикоориентированность, способность решать нестандартные задачи и др.), в том числе через участие в 

проектных конкурсах и акселерационных программах; 

 создание условий для осознанного выбора профессии обучающимся и формирование потенциала для 

построения успешной карьеры; 

 адаптация педагога в новом педагогическом коллективе; 

 плавный «вход» молодого педагога и специалиста в профессию, построение продуктивной среды в 

педагогическом коллективе на основе взаимообогащающих отношений начинающих и опытных 

специалистов. 

Задачи наставничества: 
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 Целевая модель наставничества становится неотъемлемым компонентом современной системы 

образования в силу следующих ключевых причин. 

Программа наставничества позволит сформировать внутри образовательной организации, а также вне 

ее при участии молодых специалистов, представителей предприятий и организаций, сообщество 

педагогов, обучающихся и родителей - как новую плодотворную среду для раскрытия потенциала 

каждого. 

 Для сообщества образовательной организации программа наставничества представляет собой 

полноценный канал обогащения опытом. Реализация целевой модели наставничества - необходимый 

шаг на пути к тому, чтобы образовательные организации превращались в центр социума, становились 

центром жизни и притяжения местного сообщества, где самые разные люди могут найти свою роль - и 

тем самым внести вклад в развитие образовательной среды. Прежде всего стоит обратить внимание на 

успешно самореализовавшихся в определенных сферах (от карьеры до творчества) выпускников: 

именно они могут стать главными наставниками для обучающихся. 

Программа наставничества позволяет получать опыт, знания, формировать навыки, компетенции и 

ценности быстрее, чем другие способы передачи (учебные пособия, урочная система, самостоятельная 

и проектная работа, формализованное общение), что критически важно в современном мире. 

Целевая модель наставничества 
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 Программа наставничества – это перспективная технология, способная ответить на вызовы 

современного мира: 

Ускорение изменений, нестабильность 

 Беспрецедентная информационная насыщенность 

 Колоссальное количество социальных связей 

Программа наставничества 

1/16/2020 ГАПОУ СО «ЭПЭК» 16 



           инновации            развитие       наставничество            обучение         компетенции          партнерство 

  ЭПЭК

Планируемые результаты внедрения целевой модели наставничества: 
измеримое улучшение показателей обучающихся в образовательной, культурной, 

спортивной и других сферах; 
рост числа обучающихся, прошедших профориентационные мероприятия; 
улучшение психологического климата в образовательной организации как среди 

обучающихся, так и внутри педагогического коллектива, связанное с выстраиванием 
долгосрочных и психологически комфортных коммуникаций на основе партнерства; 

практическая реализация концепции построения индивидуальных образовательных 
траекторий; 

измеримое улучшение личных показателей эффективности педагогов и сотрудников 
региональных предприятий и организаций, связанное с развитием гибких навыков и 
метакомпетенций; 

привлечение дополнительных ресурсов и сторонних инвестиций в развитие инновационных 
образовательных и социальных программ субъекта Российской Федерации и конкретных 
образовательных организаций благодаря формированию устойчивых связей между 
образовательными организациями и бизнесом, потенциальному формированию эндаумента 
и сообщества благодарных выпускников. 

 

Ожидаемые результаты внедрения целевой модели наставничества 
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  Внедрение целевой модели наставничества может повлиять в том числе на решение следующих 

проблем обучающегося профессиональной образовательной организации (далее - студента): 

 низкую мотивацию к учебе, неудовлетворительные образовательные результаты, дисциплинарные 

затруднения; 

 низкую информированность о карьерных и образовательных возможностях, отсутствие осознанного 

выбора пути будущего профессионального развития; 

 трудности, связанные с невозможностью эффективно совмещать получение образования и рабочую 

деятельность по специальности; 

Ожидаемые результаты в решении проблем ПОО 
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 низкий уровень общей культуры, неразвитость метакомпетенций, отсутствие или неразвитость навыков 

целеполагания, планирования и самореализации, пессимистичные ожидания от будущего и самого 

общества; 

 низкий уровень общепрофессиональных и профессиональных компетенций, как следствие - 

невостребованность на рынке; 

 отсутствие мотивации и возможностей для участия в программах поддержки обучающихся и выпускников; 

 невозможность реализовать свой предпринимательский или профессиональный потенциал в силу 

отсутствия опыта и ресурсов. 

 

Ожидаемые результаты в решении проблем ПОО 
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 Функции образовательных организаций, осуществляющих внедрение целевой модели наставничества: 

• разработка и реализация мероприятий дорожной карты внедрения целевой модели; 

• реализация программ наставничества; 

• реализация кадровой политики, в том числе: привлечение, обучение и контроль за деятельностью 

наставников, принимающих участие в программе наставничества; 

• назначение куратора внедрения целевой модели наставничества в образовательной организации; 

• инфраструктурное и материально-техническое обеспечение реализации программ наставничества; 

 

Целевая модель наставничества 
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 осуществление персонифицированного учета обучающихся, молодых специалистов и педагогов, 

участвующих в программах наставничества; 

 внесение в формы федерального статистического наблюдения данных о количестве участников 

программ наставничества и предоставление этих форм в Министерство просвещения Российской 

Федерации; 

 проведение внутреннего мониторинга реализации и эффективности программ наставничества (в 

ведении образовательных организаций); 

 обеспечение формирования баз данных программ наставничества и лучших практик; 

 обеспечение условий для повышения уровня профессионального мастерства педагогических 

работников, задействованных в реализации целевой модели наставничества, в формате непрерывного 

образования. 

 

Целевая модель наставничества 
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 Куратор назначается решением руководителя образовательной организации, планирующей внедрить 

целевую модель наставничества.  

Куратор целевой модели наставничества 
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 сбор и работа с базой наставников и наставляемых; 

  организация обучения наставников (в том числе привлечение экспертов для проведения обучения); 

 контроль процедуры внедрения целевой модели наставничества; 

 контроль проведения программ наставничества; 

  участие в оценке вовлеченности обучающихся в различные формы наставничества; 

 решение организационных вопросов, возникающих в процессе реализации модели; 

 мониторинг реализации и получение обратной связи от участников программы и иных причастных к 

программе лиц. 

Задачи куратора: 
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 1.  Распорядительный акт образовательной организации о внедрении целевой модели 

наставничества на уровне организации, включающий: 

 

 основания для внедрения целевой модели наставничества в образовательной организации; 

 сроки внедрения целевой модели наставничества в образовательной организации; 

 назначение ответственных за внедрение и реализацию целевой модели наставничества в 

образовательной организации с описанием обязанностей; 

 назначение ответственных за материально-техническое обеспечение программы наставничества в 

организации; 

 сроки проведения мониторинга эффективности программ наставничества; 

 планируемые результаты внедрения целевой модели наставничества в образовательной организации 

(приложение); 

 утверждение положения о программе наставничества в образовательной организации (приложение); 

 утверждение дорожной карты внедрения целевой модели наставничества (приложение). 

 

 

 

Комплект примерных нормативных документов, 
необходимых для внедрения целевой модели 

наставничества: 
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 2. Положение о программе наставничества: 

 описание форм программ наставничества; 

 права, обязанности и задачи наставников, наставляемых, кураторов и законных представителей 

наставляемых в случае, если участник программы несовершеннолетний; 

 требования, выдвигаемые к наставникам, изъявляющим желание принять участие в программе; 

 процедуры отбора и обучения наставников; 

 процесс формирования пар и групп из наставника и наставляемого (наставляемых); 
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 процесс закрепления наставнических пар; 

 формы и сроки отчетности наставника и куратора о процессе реализации программы наставничества; 

 формы и условия поощрения наставника; 

 критерии эффективности работы наставника; 

 условия публикации результатов программы наставничества на сайте образовательной организации и 

организаций-партнеров; 

 форма соглашения между наставником и наставляемым, а также законными представителями 

наставляемого в случае, если участник программы несовершеннолетний; 

  формы согласий на обработку персональных данных от участников наставнической программы или их 

законных представителей в случае, если участники несовершеннолетние. 
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Целевая модель программы наставничества в образовательных 
организациях 
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Таблица 2. Целевая модель системы наставничества в образовательных организациях 

 

Нормативно-правовое обоснование 

Запуск программ наставничества обоснован реализацией национального проекта «Образование» и направлен на достижение результатов федерального проекта «Современная школа».  

Концептуальное обоснование 

Наставничество – универсальная технология передачи опыта и знаний, формирования навыков и компетенций. Скорость и продуктивность их усвоения, которую обеспечивает наставничество, делают его неотъемлемой частью современной системы образования.  

В силу этого наставничество становится перспективной технологией для достижения целей, которые ставит национальный проект «Образование» перед образовательными организациями: обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования и воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей и культурных традиций народов Российской Федерации. 

Механизмы реализации программы наставничества 

- нормативно-правовое оформление программы в организации; 

- планирование реализации программы и управление;  

- организация системы наставничества с учетом выбранных форм;  

- обеспечение ресурсами (материально-техническая база, финансовое стимулирование, кадровое 

обеспечение); 

- психолого-педагогическое сопровождение субъектов наставничества. 

Компоненты системы наставничества 

Ценностно-смысловой Содержательный Технологический Оценочно-диагностический 

Наставничество – взаимообогащающее общение, основанное на доверии и партнерстве, позволяющее 
передавать живой опыт и полнее раскрывать потенциал каждого человека. Объект наставничества –
процесс передачи опыта. Субъекты: наставники и наставляемые. 

Работа  
- с социумом; 
- наставниками; 
- наставляемыми; 
- родителями; 
- коллективом организации. 

Технологии 

- интерактивные технологии; 

- тренинговые технологии; 

- проектные технологии; 

- консультации, беседы, тренинги, семинары-

практикумы; 

- информационные технологии. 

Мониторинг и оценка параметров программы: 

- организационного (эффективность системной планируемой 

деятельности); 

- научно-методического (наличие методической базы и 

обеспеченность кадрами);  

- личностных (мотивация, включенность в наставнические отношения 

и др.) 

Ожидаемые результаты реализации программ наставничества: повышение эффективности системы образования  
достигается через: 

- измеримое улучшение показателей конкретной образовательной организации: образовательных, 
спортивных, культурных; 
- развитие личности наставляемого, раскрытие его потенциала; 
- рост числа обучающихся, способных самостоятельно строить индивидуальные образовательные / 
карьерные траектории; 

- улучшение психологического климата в образовательной организации, -- создание сообщества 
готового оказывать ей поддержку; 
- создание экологичной и плодотворной среды развития педагогов; 
- привлечение дополнительных ресурсов и инвестиций в развитие инновационных образовательных и 
социальных программ региона. 
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 3. Дорожная карта внедрения целевой модели наставничества : 

 сроки реализации этапов программ наставничества; 

 мероприятия по информированию педагогического и родительского сообществ о проводимых 

мероприятиях по реализации программ наставничества; 

  мероприятия по привлечению наставников к реализации программ наставничества. 
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• Распорядительный акт (приказ) ПОО о внедрении целевой 
модели наставничества 

• Положение ПОО о программе наставничества 

• Дорожная карта внедрения целевой модели наставничества 

 

 Направить на электронную почту ГАПОУ СО «ЭПЭК» 

 promeco-engels@yandex.ru до 10. 03.2020 года. 

Документы для отчета 
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