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1. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ НАСТАВНИЧЕСТВА В ВОСПИТАТЕЛЬНООБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
ГПОУ «КИСЕЛЁВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
Согласно Методологии целевая модели наставничества обучающихся для
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным,
дополнительным
общеобразовательным
программам
и
программам
среднего
профессионального образования (далее – Целевая модель наставничества) программа
наставничества представляет собой комплекс мероприятий и формирующих их действий,
направленный на организацию взаимоотношений наставника и наставляемого в конкретных
формах для получения ожидаемых результатов. Наставничество рассматривается как
универсальная технология передачи опыта, знаний, формирования навыков, компетенций, и
ценностей через неформальное взаимообогащающее общение, основанное на доверии и
партнерстве.
Программа наставничества является универсальной моделью построения
отношений внутри ГПОУ «»Киселёвский педагогический колледж», 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.
Выделить особую роль наставника в процессе формирования личности
представляется возможным потому, что в основе программы наставничества лежат
принципы доверия, диалога и конструктивного партнерства и взаимообогащения, а также
непосредственная передача личностного и практического опыта от человека к человеку.
Взаимодействие осуществляется через неформальное общение и эмоциональную связь
участников. Все эти факторы способствуют ускорению процесса передачи социального
опыта, быстрому развитию новых компетенций, органичному становлению полноценной
личности. Внедрение программ наставничества в ГПОУ КПК обеспечит системность и
преемственность наставнических отношений и программ.
Универсальность программы наставничества позволяет применять ее для решения
целого спектра задач практически любого субъекта:
- обучающегося, который оказался перед ситуацией сложного выбора
образовательной траектории или профессии, недостаточно мотивирован к учебе, испытывает
трудности при выборе будущей профессиональной направленности;
- обучающегося по программе среднего профессионального образования,
который не видит карьерной перспективы и возможности трудоустройства в своем регионе;
- талантливого обучающегося, которому сложно раскрыть свой потенциал в рамках
стандартной образовательной программы либо испытывающему трудности коммуникации;
- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), студенты - детисироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, которым приходится преодолевать
психологические барьеры.
Программа наставничества также применима для решения проблем, с которыми
сталкиваются педагоги в том числе:
– проблемы молодого специалиста в новом коллективе;
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– проблемы педагога с большим стажем, ощущающего себя некомфортно в мире
новых образовательных технологий или испытывающего кризис профессионального роста,
находящегося в ситуации профессионального выгорания.
Программа наставничества способствует решению следующих задач:
 раскрытие потенциала каждого наставляемого;
 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);
● 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.
Программа
наставничества разработанная на основе
целевой
модели
наставничества является неотъемлемым компонентом современной системы
образования в силу следующих ключевых причин:
1. 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. Создание такого сообщества станет
возможным благодаря построению новых взаимообогащающих отношений с помощью
технологии наставничества.
2. 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. В образовательной
организации, ставшей центром социума, можно видеть следующие результаты:
- растет вовлеченность обучающихся в жизнь своих образовательных организаций;
- растет интерес к обучению, осознание его практической значимости, связи с
реальной жизнью. Вследствие этого снижается уровень стресса, апатии;
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- растет подготовленность обучающихся к жизни, которая ждет их после окончания
обучения;
- у обучающихся и педагогического коллектива развиваются гибкие навыки;
- обучающиеся преодолевают вынужденную замкнутость образовательного процесса
и получают представление о реальном мире, своих перспективах и способах действия;
- формируется традиция наставничества. Для обучающихся, в становлении которых
участвовали выпускники и другие наставники – представители предприятий, организаций,
педагогических и иных коллективов, культура наставничества оказывается новой нормой.
Перейдя на следующую образовательную или профессиональную ступень, они сами
реализуют себя в роли выпускников-наставников и несут ценности наставничества новым
поколениям 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. Высокая скорость обусловлена тремя факторами:
1) непосредственная передача живого опыта от человека к человеку;
2) доверительные отношения;
3) взаимообогащающие отношения, выгодные всем участникам наставничества.
Программа наставничества в силу формата, использующего прямой обмен навыками
и опытом, может назваться перспективной технологией, способной ответить на вызовы
современного мира, затрагивающие образовательную, социальную, психологическую и
экономическую сферы. Среди этих вызовов следует выделить:
Ускорение изменений, нестабильность. В связи с ускоряющимся технологическими
социально-экономическим развитием возникла необходимость не просто передавать знания
обучающемуся, но формировать у него способность использовать их и действовать в мире,
определяющими чертами которого стали нестабильность, неопределенность, сложность,
неоднозначность ситуаций и изменчивость. Именно способность человека реализовать свой
потенциал в таких условиях и внести вклад в экономическое, социальное, культурное
развитие региона и страны определяет в конечном итоге эффективность системы
образования. Для этого системе образования нужны технологии, которые позволят
раскрывать потенциал каждого, быстро и эффективно обмениваться опытом. В том числе
опытом жизненных ситуаций, который крайне сложно воссоздать в образовательной
организации по объективным причинам (разнообразный профессиональный опыт, опыт
совершения жизненного выбора, опыт социализации ребенка с особенностями развития и
т.д.).
Беспрецедентная информационная насыщенность. Насыщенность и одновременно
противоречивость информационной, образовательной, социальной среды, где формируется
личность, вызывает у неподготовленного объекта информационного воздействия (подростка,
молодого специалиста, студента) потребность в человеке, который станет для него
«проводником». Учитывая возрастные особенности, родитель не воспринимается
подростком как авторитет в области получения информации. Ровесники сами могут
испытывать те же проблемы − чувствовать себя дезориентированными и растерянными,
испытывать трудности с самоидентификацией, с выбором жизненного пути, становлением
своих принципов. Общение подростка с педагогами часто формализовано и ограничено
исключительно ролями в рамках образовательного процесса. Участие в жизни
образовательной организации других взрослых (например, выпускников) в основном носит
временный и редкий характер. Именно наставник на основе доверительных отношений
способен помочь обучающемуся сориентироваться в насыщенной и противоречивой
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информационной и социальной среде, выставить приоритеты, регулировать «входящую
информацию», очертить контур своей личности и интересов, управлять временем.
Колоссальное количество социальных связей. Постоянная включенность в
полесоциальных взаимодействий, прежде всего в социальных сетях, высокая частота и
интенсивность общения − все эти относительно новые для человека состояния могут
привести формирующуюся личность к социальной дезадаптации, замкнутости и
отчуждению, к проблемам с выстраиванием продуктивной коммуникации. Параллельно с
этими тенденциями наблюдается тренд на снижение интенсивности неформального
общения, прежде всего с более зрелыми людьми, нарушается связь поколений. В
образовательных организациях, где во многом и формируется личность человека, общение
со взрослыми часто строго ограничено учебными ролями и субординацией. При этом
неформальное общение с более зрелой личностью – это фактор формирования
самостоятельности, самоопределения, развития коммуникационных навыков обучающегося.
В таких условиях программа наставничества является перспективной и доступной
технологией, позволяющей создать открытое сообщество, обогатить его и наладить
неформальное общение разных категорий обучающихся, педагогов и специалистов,
представителей предприятий и организаций на основе доверия и взаимообогащения.
Способность ответить на данные глобальные вызовы при формировании личности делает
программы наставничества незаменимыми в современной системе образования, позволяет
повысить подготовленность нового поколения к самостоятельной взрослой жизни,
реализовать свой потенциал и внести вклад в развитие страны.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОГРАММЫ НАСТАВНИЧЕСТВА
ГПОУ «КИСЕЛЁВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
Программы наставничества ГПОУ КПК разработана на основе Целевой модели
наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным программам
и программам среднего профессионального образования (далее – Целевая модель
наставничества), в том числе применением лучших практик обмена опытом между
обучающимисяв целях достижения результатов федеральных проектов «Молодые
профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» и
национального
проекта
«Образование»,
регулирует
отношения,
связанные с
функционированием и развитием программ наставничества.
Целью программы наставничества - максимально полное раскрытие потенциала
личности наставляемого, необходимое для успешной личной профессиональной
самореализации в современных условиях, а также создание условий для формирования
эффективной системы поддержки, самоопределения профессиональной ориентации
обучающихся колледжа и молодых специалистов.
Задачи реализации программы наставничества:
1. улучшить показатели колледжа в социокультурной, спортивной и других сферах;
2. подготовить обучающегося к самостоятельной, осознанной продуктивной
профессиональной деятельности;
3. раскрывать личностный, творческий, профессиональный потенциал каждого
обучающегося, поддержка формирования и реализации индивидуальной образовательной
траектории;
4. создавать психологически комфортный среду для развития и повышения
квалификации педагогов, увеличение числа закрепившихся в профессии педагогических
кадров;
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5. создавать условия
эффективного
обмена
профессиональным
опытом для каждого
субъекта
образовательной
и
профессиональной
деятельности;
6. формировать открытое и эффективное сообщество вокруг образовательной
организации, способного на комплексную поддержку ее деятельности, в котором выстроены
доверительные и партнерские отношения.
Объект наставничества - процесс передачи опыта, субъект - наставники,
представители структур, которые организуют наставническую деятельность, и
контролирующих организаций, сами наставляемые.

3. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОБОСНОВАНИЯ ПРОГРАММЫ НАСТАВНИЧЕСТВА
ГПОУ «КИСЕЛЁВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
Программа наставничества ГПОУ «Киселёвский педагогический колледж» опирается
на нормативно-правовую базу Российской Федерации, Кемеровской области и колледжа и
разработана с целью предоставления колледжем методологических и концептуальных основ
для успешной ее реализации. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до
2025 года актуализируют задачу объединения усилий с целью реализации единой
государственной политики в области воспитания, определения сущностных характеристик
современного воспитательного процесса, обмена инновационным опытом, популяризации
лучших практик поддержки и раскрытия потенциала детей и подростков, в том числе
посредством привлечения волонтеров-наставников.
Нормативные правовые основания такой деятельности в Российской Федерации
обеспечиваются рядом документов, соответствующих требованиям международных актов,
конвенций, в том числе:
- Всеобщая Декларация добровольчества, принятая на XVI Всемирной конференции
Международной ассоциации добровольческих усилий (IAVE, Амстердам, январь, 2001 год;
- Конвенцией о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября
1989 г., ратифицированной Постановлением ВС СССР от 13 июня 1990 г. № 1559;
- Резолюцией Европейского парламента 2011/2088(INI) от 1 декабря 2011 г. «О
предотвращении преждевременного оставления школы».
Программа наставничества ГПОУ «Киселёвский педагогический колледж»
разработана с учетом и нормативных документов:
- Трудовой кодекс РФ;
- Федеральный закон от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной
деятельности и добровольчестве (волонтерстве)»;
- Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных
объединениях»;
- «Концепция
содействия
развитию
благотворительной
деятельности
в Российской Федерации на период до 2025 года», утвержденная распоряжением
Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2019 г. № 2705-р.;
- «Концепция
развития добровольчества (волонтерства)
в
Российской
Федерации до 2025 года», утвержденная распоряжением Правительства РФ от 27 декабря
2018 г. № 2950 – р.;
- 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»;
- Федеральные проекты «Учитель будущего», «Молодые профессионалы
(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)», «Современная
школа», «Успех каждого ребенка» Национального проекта «Образование»;
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- Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 25 декабря
2019 г. № Р-145;
- Устав ГПОУ «Киселёвский педагогический колледж»;
- Распоряжение губернатора Кемеровской области от 8 апреля 2020 г.
№ 38-рг;
- Приказ департамента образования и науки Кемеровской области от 17 декабря
2019г. №782 «О внедрении целевой модели наставничества в Кемеровской области».
Подходами построения системы наставничества, являются системный подход,
комплексный и личностно-ориентированный подходы.
Реализация программы наставничества наиболее эффективна с опорой на следующие
принципы:
- Принцип научности, предполагающий реализацию в образовательных организациях
научно обоснованных и проверенных технологий.
- Принцип системности предполагает разработку и реализацию программы
наставничества с максимальным охватом всех необходимых компонентов.
- Принцип стратегической целостности определяет единую целостную стратегию
реализации программы наставничества, обусловливающую основные стратегические
направления такой деятельности.
- Принцип легитимности: деятельность по реализации программы наставничества
должна соответствовать законодательству Российской Федерации и нормам международного
права.
- Принцип комплексности предполагает согласованность взаимодействия: на
профессиональном уровне – педагогов образовательной организации; специалистов НКО и
специалистов других организаций, участвующих в реализации программы наставничества;
на ведомственном уровне – кураторов программы наставничества на региональном и
федеральном уровне; на уровне государственных, общественных и международных
организаций в части согласованности их действий и единства стратегии реализации
программ наставничества.
- Принцип обеспечения суверенных прав личности предполагает честность и
открытость взаимоотношений, недопущение покушений на тайну личности, какого-либо
воздействия или обследования обманным путем.
- Принцип аксиологичности включает в себя формирование привлекательности
законопослушности, уважении к личности, государству, окружающей среде, с ориентиром
на общечеловеческие ценности, которые и являются регуляторами поведения.
- Принцип продвижения благополучия и безопасности подростка (принцип «не
навреди») предполагает реализацию программы наставничества таким образом, чтобы
максимально избежать риска нанесения вреда наставляемому. Никакие обстоятельства или
интересы наставника или программы не могут перекрыть интересы ребенка.
- Принцип личной ответственности. Предполагает ответственное поведение
наставника по отношению к наставляемому и программе, устойчивость к влиянию
стереотипов и предшествующего опыта.
- Принцип индивидуализации и индивидуальной адекватности, направленный на
сохранение индивидуальных приоритетов в создании для личности собственной траектории
развития. Принцип подразумевает реализацию программы наставничества с учетом
возрастных, гендерных, культурных, национальных, религиозных и других особенностей
наставляемых с целью развития целостной, творческой, социально адаптированной,
здоровой личности.
- Принцип равенства. Этот принцип означает, что программа наставничества не
реализуется в вакууме; она реализуется среди людей, имеющих разные гендерные,
культурные, национальные, религиозные и другие особенности.
- Принцип многоаспектности предполагает сочетание и чередование различных
аспектов деятельности в процессе реализации программы наставничества.
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Не менее важным компонентом программы
наставничества выступает
технологический компонент, который основан на использовании следующих технологий:
- интерактивные технологии,
- тренинговые технологии,
- проектные технологии.
Под интерактивными технологиями подразумеваются дискуссии, дебаты, ролевые
игры, работа в малых группах, способствующие развитию коммуникативных навыков,
выявлению личностных позиций по отношению к проблеме, снижению агрессивности,
выработке конструктивных взаимоотношений.
Под тренинговыми понимаются технологии, которые развивают навыки ассертивного
поведения и психической саморегуляции, обеспечивающие выбор эффективных способов
решения проблемных ситуаций.
Использование проектных технологий позволяет выработать среди основных целевых
групп социальные инициативы, направленные на формирование и развитие ресурсов
личности и социокультурной образовательно-воспитательной среды.
Традиционные формы наставнической деятельности (консультации, беседы,
инструктажи, тренинги, семинары-практикумы и др.) могут эффективно сочетаться с
интерактивными и проектными для:
- воздействия на эмоциональную сферу подростка, способность вызывать
разнообразные переживания, связанные с осознанием тех или иных явлений;
- пробуждения творческого начала, способности к стратегическому и критическому
мышлению и т.д.
Ожидаемые результаты внедрения программы наставничества:
Планируемые результаты реализации программы наставничества:
- измеримое улучшение показателей колледжа в образовательной, культурной,
спортивной и других сферах;
- рост числа студентов, принявших участие в мероприятиях различного уровня;
- улучшение психологического климата в колледже как среди студентов, так и внутри
педагогического коллектива, связанное с выстраиванием долгосрочных и «экологичных»
коммуникаций на основе партнерства;
- практическая реализация концепции построения индивидуальных образовательных
траекторий и личностного подхода к обучению; связанное с развитием гибких навыков и
метакомпетенций;
- качественное развитие системы инклюзивного образования в колледже с
привлечением студентов.
Проблемы студента колледжа, решаемые с помощью наставничества:
- низкая мотивация к учебе, неудовлетворительные образовательные результаты,
дисциплинарные затруднения;
- низкая 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;
- низкий уровень общей культуры, неразвитость метакомпетенций, отсутствие и
линеразвитость навыков целеполагания, планирования и самореализации, пессимистичные
ожидания от будущего и самого общества;
- низкий уровень общепрофессиональных и профессиональных компетенций, как
следствие – не востребованность на рынке;
- отсутствие мотивации и возможностей для участия в программах поддержки
молодежи;
- невозможность реализовать свой предпринимательский или профессиональный
потенциал в силу отсутствия опыта и ресурсов.
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4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ
ВНЕДРЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ НАСТАВНИЧЕСТВА
Организация наставничества ГПОУ «Киселёвский педагогический колледж»
предполагает:
1. Утверждение необходимых документов:
- программы наставничества;
- приложения о наставничестве;
- дорожной карты внедрения программы наставничества;
- приказы руководителя (о внедрении наставничества в ПОО, об утверждении
программы и положения о наставничестве, о назначении ответственного за организацию
наставнической деятельности и контроль в ПОО, об утверждении наставников и
наставляемых, об утверждении плана мероприятий наставнической деятельности и
дорожной карты внедрения программы наставничества)
2. Определение должностных лиц, ответственных за организацию и руководство
наставничеством (куратор), а также наставники и наставляемые.
Куратор– сотрудник колледжа, либо сотрудник организации-партнера, который
отвечает за организацию всего цикла программы наставничества, назначается решением
директора колледжа. Куратором может стать представитель колледжа, представитель
организации-партнера.
К зоне ответственности куратора относятся следующие задачи:
 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.
Наставляемый–участник программы, который через взаимодействие
с
наставником и при его помощи и поддержке решает конкретные жизненные задачи, личные
профессиональные, приобретает новый опыт и развивает новые навыки и компетенции. В
большинстве форм наставничества данной целевой модели наставляемым является
обучающийся в возрасте от 10 до 19 лет. В формах «учитель – учитель» и «студент –
студент» (вариация формы «ученик – ученик») возрастной параметр не задается.
Наставляемым может стать любой обучающийся по общеобразовательным,
дополнительным общеобразовательным программам и образовательным программам
среднего профессионального образования, а также молодой специалист и педагог на
условиях свободного вхождения в выбранную программу.
Наставник–участник программы, имеющий успешный опыт в достижении
жизненного, личностного и профессионального результатов, способный и готовый
поделиться этим опытом и навыками, необходимыми для поддержки процессов
самореализации и самосовершенствования наставляемого.
Наставниками могут быть учащиеся образовательной организации, представители
сообществ выпускников образовательной организации, родители обучающихся (родитель не
может быть наставником для своего ребенка в рамках данной целевой модели), педагоги и
иные должностные лица образовательной организации, сотрудники промышленных и иных
предприятий и организаций, некоммерческих организаций и иных организаций любых форм
собственности, изъявивших готовность принять участие в реализации целевой модели
наставничества.
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5. ФОРМЫ НАСТАВНИЧЕСТВА
Форма наставничества – это способ реализации целевой модели через организацию
работы наставнической пары или группы, участники которой находятся определенной
ролевой ситуации, определяемой их основной деятельностью и позицией.
В
числе самых распространенных форм наставничества, включающих
множественные вариации в зависимости от условий реализации программы наставничества,
могут быть выделены пять:
«ученик – ученик»;
«учитель – учитель»;
«студент – ученик»;
«работодатель – ученик»;
«работодатель – студент».
Каждая из указанных форм предполагает решение определенного круга задач и
проблем с использованием единой методологии наставничества, частично видоизмененной с
учетом ступени обучения, профессиональной деятельности и первоначальн ых ключевых
запросов участников программы.
Ниже по каждой форме будут представлены основные цели и задачи, которые
возможно выполнить в рамках конкретной образовательной организации при выборе данной
формы; ожидаемые результаты и возможно оцениваемые на уровне конкретной организации
показатели; портреты участников, которые помогут куратору и организаторам осуществить
классификацию наставников и наставляемых по проблемам и задачам; ролевые модели
участников; область и форматы применения формы в рамках образовательной программы.
Форма наставничества «ученик – ученик»
Предполагает взаимодействие обучающихся одной образовательной организации, при
котором один из обучающихся находится на более высокой ступени образования и обладает
организаторскими и лидерскими качествами, позволяющими ему оказать весомое влияние на
наставляемого, лишенное тем не менее строгой субординации. Вариацией данной формы
является форма наставничества «студент – студент».
Цели и задачи
Целью такой формы наставничества является разносторонняя поддержка
обучающегося с особыми образовательными или социальными потребностями либо
временная помощь в адаптации к новым условиям обучения. Среди основных задач
взаимодействия наставника с наставляемым: помощь в реализации лидерского потенциала,
улучшении образовательных, творческих или спортивных результатов, развитие гибких
навыков и метакомпетенций, оказание помощи в адаптации к новым условиям среды,
создание комфортных условий и коммуникаций внутри образовательной организации,
формирование устойчивого сообщества обучающихся и сообщества благодарных
выпускников.
Ожидаемые результаты
Результатом правильной организации работы наставников будет высокий уровень
включенности наставляемых во все социальные, культурные и образовательные процессы
организации, что окажет несомненное положительное влияние на эмоциональный
фонколлективе, общий статус организации, лояльность учеников и будущих выпускников к
школе. Обучающиеся – наставляемые подросткового возраста получат необходимый стимул
к культурному, интеллектуальному, физическому совершенствованию, самореализации, а
также развитию необходимых компетенций.
Среди оцениваемых результатов:
● повышение успеваемости и улучшение психоэмоционального фона внутри класса
(группы) и образовательной организации;
● численный рост посещаемости творческих кружков, объединений, спортивных
секций;
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● количественный и качественный рост успешно реализованных образовательных
и творческих проектов;
● снижение
числа обучающихся,
состоящих на учете в полиции
и психоневрологических диспансерах;

снижение числа жалоб от родителей и педагогов, связанных с социальной
незащищенностью и конфликтами внутри коллектива обучающихся.
Портрет участников
Наставник. Активный обучающийся старшей ступени, обладающий лидерскими
и
организаторскими
качествами,
нетривиальностью
мышления,
демонстрирующий высокие образовательные результаты, победитель школьных и
региональных олимпиад соревнований, лидер класса (группы) или параллели, принимающий
активное участие в жизни образовательной организации (конкурсы, театральные постановки,
общественная деятельность, внеурочная деятельность). Возможный участник всероссийских
детско-юношеских организаций или объединений.
Наставляемый:
Вариант 1. Пассивный. Социально или ценностно дезориентированный
обучающийся более низкой по отношению к наставнику ступени, демонстрирующий
неудовлетворительные образовательные результаты или проблемы с поведением, не
принимающий участия в жизни школы, отстраненный от коллектива.
Вариант 2. Активный. Обучающийся с особыми образовательными потребностями–
например, увлеченный определенным предметом, нуждающийся в профессиональной
поддержке или ресурсах для обмена мнениями и реализации собственных проектов.
Возможные варианты программы
Вариации ролевых моделей внутри формы «ученик – ученик» («студент – студент»)
могут различаться в зависимости от потребностей наставляемого и ресурсов наставника.
Учитывая опыт образовательных организаций, основными вариантами могут быть:
●
взаимодействие «успевающий – неуспевающий», классический вариант
поддержки для достижения лучших образовательных результатов;
●
взаимодействие «лидер – пассивный», психоэмоциональная поддержка
с адаптацией в коллективе или развитием коммуникационных, творческих, лидерских
навыков;
●
взаимодействие «равный – равному», в процессе которого происходит обмен
навыками, например, когда наставник обладает критическим мышлением, а
наставляемый – креативным; взаимная поддержка, совместная работа над проектом.
Область применения в рамках образовательной программы
Взаимодействие наставника и наставляемого ведется в режиме внеурочной
деятельности. Возможна интеграция в «классные часы», организация совместных конкурсов
и проектных работ, участие в конкурсах и олимпиадах, совместные походы на спортивные и
культурные мероприятия, способствующие развитию чувства сопричастности, интеграции в
сообщество (особенно важно для задач адаптации).
● В общеобразовательных организациях: проектная деятельность, классные часы,
внеурочная работа, подготовка к мероприятиям школьного сообщества, волонтерство,
подготовка к конкурсам, олимпиадам.
● В профессиональных образовательных организациях: проектная деятельность,
совместное посещение или организация мероприятий, совместное участие
в конкурсах и олимпиадах профессионального мастерства.
● В организациях дополнительного образования: проектная деятельность, создание
клуба по интересам с лидером-наставником, волонтерство.
Форма наставничества «учитель – учитель»
Предполагает взаимодействие молодого специалиста (при опыте работы от 0 до 3 лет)
или нового сотрудника (при смене места работы) с опытным и располагающим ресурсами и
навыками педагогом, оказывающим первому разностороннюю поддержку.
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Цели и задачи
Целью такой формы наставничества является успешное закрепление на месте работы
или в должности педагога молодого специалиста, повышение его профессионального
потенциала и уровня, а также создание комфортной профессиональной среды внутри
образовательной организации, позволяющей реализовывать актуальные педагогические
задачи на высоком уровне.
Среди основных задач взаимодействия наставника с наставляемым: способствовать
формированию потребности заниматься анализом результатов своей профессиональной
деятельности; развивать интерес к методике построения и организации результативного
учебного процесса; ориентировать начинающего педагога на творческое использование
передового педагогического опыта в своей деятельности; прививать молодому специалисту
интерес к педагогической деятельности в целях его закрепления в образовательной
организации; ускорить процесс профессионального становления педагога; сформировать
сообщество образовательной организации (как часть педагогического).
Ожидаемые результаты
Результатом правильной организации работы наставников будет в ысокий уровень
включенности молодых (новых) специалистов в педагогическую работу, культурную жизнь
образовательной организации, усиление уверенности в собственных силах и развитие
личного, творческого и педагогического потенциалов. Это окажет положительное влияние
на уровень образовательной подготовки и психологический климат в образовательной
организации. Педагоги-наставляемые получат необходимые для данного периода
профессиональной реализации компетенции, профессиональные советы и рекомендации,
также стимул и ресурс для комфортного становления и развития внутри организации и
профессии.
Среди оцениваемых результатов:
●
повышение уровня удовлетворенности собственной работой и улучшение
психоэмоционального состояния;
●
рост числа специалистов, желающих продолжать свою работу в качестве
педагога в данном коллективе (образовательной организации);
●
качественный рост успеваемости и улучшение поведения в подшефных
наставляемым классах (группах);
●
сокращение числа конфликтов с педагогическим и родительским сообществами;
●
рост числа собственных профессиональных работ: статей, исследований,
методических практик молодого специалиста.
Портрет участников
Наставник. Опытный педагог, имеющий профессиональные успехи(победитель
различных профессиональных конкурсов, автор учебных пособий и материалов, участник
или ведущий вебинаров и семинаров), склонный к активной общественной работе, лояльный
участник педагогического и/или школьного сообществ. Обладает лидерскими,
организационными и коммуникативными навыками, хорошо развитой эмпатией. Для
реализации различных задач возможно выделение двух типов наставников.
Наставник-консультант – создает комфортные условия для реализации
профессиональных качеств, помогает с организацией образовательного процесса и решением
конкретных психолого-педагогических и коммуникативных проблем. Контролирует
самостоятельную работу молодого специалиста.
Наставник-предметник – опытный педагог того же предметного направления, что и
молодой учитель, способный осуществлять всестороннюю методическую поддержку
преподавания отдельных дисциплин.
Наставляемый. Молодой специалист, имеющий малый опыт работыот 0 до 3лет,
испытывающий трудности с организацией учебного процесса, с взаимодействием с
обучающимися, другими педагогами, администрацией или родителями. Специалист,
находящийся в процессе адаптации на новом месте работы, которому необходимо получить
представление о традициях, особенностях, регламенте и принципах образовательной
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организации. Педагог, находящийся в состоянии эмоционального выгорания, хронической
усталости.
Возможные варианты программы
Вариации ролевых моделей внутри формы «учитель – учитель» могут различаться
в
зависимости от потребностей самого наставляемого, особенностей
образовательной организации и ресурсов наставника. Учитывая опыт образовательных
организаций, основными вариантами могут быть:
● взаимодействие «опытный педагог – молодой специалист», классический вариант
поддержки для приобретения молодым специалистом необходимых профессиональных
навыков (организационных, коммуникационных) и закрепления на месте работы;
● взаимодействие «лидер педагогического сообщества – педагог, испытывающий
проблемы», конкретная психоэмоциональная поддержка (проблемы: «не могу найти общий
язык с учениками», «испытываю стресс во время уроков»), сочетаемая с профессиональной
помощью по приобретению и развитию педагогических талантов и инициатив;
и
взаимодействие «педагог-новатор – консервативный педагог», в рамках
которого, возможно, более молодой педагог помогает опытному представителю «старой
школы» овладеть современными программами, цифровыми навыками технологиями;
и
взаимодействие «опытный предметник – неопытный предметник», в рамках
которого опытный педагог оказывает методическую поддержку по конкретному предмету
(поиск пособий, составление рабочих программ и тематических планов т. д.).
Область применения в рамках образовательной программы
Форма наставничества «учитель – учитель» может быть использована как часть
реализации программы повышения квалификации в организациях, осуществляющих
деятельность
по
общеобразовательным,
дополнительным
общеобразовательным
образовательным программам среднего профессионального образования. Отдельной
возможностью реализации программы наставничества является создание широких
педагогических проектов для реализации в образовательной организации: конкурсы, курсы,
творческие мастерские, школа молодого учителя, серия семинаров, разработка
методического пособия.
Форма наставничества «студент – ученик»
Форма
предполагает
взаимодействие
обучающегося
(обучающихся)
общеобразовательной организации (ученик) и обучающегося профессиональной
образовательной организации, либо студента образовательной организации высшего
образования (студент), при которой студент оказывает весомое влияние на наставляемого,
помогает ему с профессиональным и личностным самоопределением и способствует
ценностному и личностному наполнению, а также коррекции образовательной траектории.
Цели и задачи
Целью такой формы наставничества является успешное формирование у ученика
представлений о следующей ступени образования, улучшение образовательных результатов
и мотивации, расширение метакомпетенций, а также появление ресурсов для осознанного
выбора будущей личностной, образовательной и профессиональной траекторий развития.
Среди
основных
задач
взаимодействия
наставника
с наставляемым:
помощьопределении
личных
образовательных
перспектив,
осознании
своего
образовательного и личностного потенциала; осознанный выбор дальнейших траекторий
обучения; развитие гибких навыков: коммуникация, целеполагание, планирование,
организация; укрепление связи между региональными образовательными организациями и
повышение процента успешно перешедших на новый уровень образования, формирование
устойчивого студенческого и школьного сообществ.
Ожидаемые результаты
Результатом правильной организации работы наставников будет повышение уровня
мотивированности и осознанности обучающихся среднего и старшего подросткового
возраста в вопросах образования, саморазвития, самореализации и профессионального
ориентирования; снижение доли ценностно дезориентированной молодежи; активное
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развитие гибких навыков, необходимых для гармоничной личности; улучшение
образовательных, культурных, спортивных и иных результатов и укрепление школьного
сообщества.
Среди оцениваемых результатов:
● повышение успеваемости и улучшение психоэмоционального фона внутри
образовательной организации;
● количественный и качественный рост успешно реализованных образовательных и
культурных проектов обучающихся;
● снижение числа социально и профессионально дезориентированнных
обучающихся, состоящих на учете в полиции и психоневрологических диспансерах;
● увеличение числа обучающихся, планирующих стать наставниками в будущем и
присоединиться к сообществу благодарных выпускников;
● увеличение числа обучающихся, поступающих на охваченные программой
наставничества направления подготовки.
Портрет участников
Наставник. Ответственный, социально активный студент с выраженной гражданской
и ценностной позицией, мотивированный к самосовершенствованию и преобразованию
окружающей среды. Участник образовательных, спортивных, творческих проектов.
Увлекающийся и способный передать свою «творческую энергию» и интересы другим.
Образец для подражания в плане межличностных отношений, личной самоорганизации и
профессиональной компетентности.
Наставляемый.
Вариант 1. Пассивный. Низко мотивированный, дезориентированный ученик
старших классов, не имеющий желания самостоятельно выбирать образовательную
траекторию, плохо информированный о карьерных и образовательных перспективах,
равнодушный к процессам внутри школы и ее сообщества.
Вариант 2. Активный. Мотивированный к получению большего объема информации
о карьерных и образовательных возможностях ученик, желающий развить собственные
навыки и приобрести метакомпетенции, но не обладающий ресурсом для их получения.
Возможные варианты программы
Вариации ролевых моделей внутри формы «студент – ученик» могут различаться
в
зависимости от потребностей самого наставляемого, особенностей
образовательной организации и ресурсов наставника. Учитывая текущий опыт
образовательных организаций, основными вариантами могут быть:
● взаимодействие «успевающий – неуспевающий», классический вариант поддержки
для улучшения образовательных результатов и приобретения навыков самоорганизации и
самодисциплины;
● взаимодействие «лидер – равнодушный», психоэмоциональная и ценностная
поддержка с развитием коммуникативных, творческих, лидерских навыков, мотивация на
саморазвитие, образование и осознанный выбор траектории, включение в школьное
сообщество;
● взаимодействие «равный – другому», в рамках которого происходит обмен
навыками, например, когда наставник обладает критическим мышлением, а
наставляемый – креативным; взаимная поддержка, активная внеурочная деятельность;
● взаимодействие «куратор – автор проекта», совместная работа над проектом
(творческим, образовательным, предпринимательским), при которой наставник выполняет
роль куратора и тьютора, а наставляемый на конкретном примере учится реализовывать свой
потенциал, улучшая и совершенствуя навыки.
Область применения в рамках образовательной программы
Взаимодействие наставника и наставляемого ведется в режиме внеурочной
деятельности. Возможна интеграция в классные часы, участие в конкурсах и олимпиадах,
создание проектных работ, совместные походы на спортивные, культурные мероприяти я,
способствующие развитию чувства сопричастности, интеграции в школьное сообщество.
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●
В общеобразовательных организациях: проектная деятельность, классные часы,
внеурочная работа, мероприятия школьного сообщества, экскурсии в место обучения
наставника, присутствие на занятиях (определение образовательной траектории).
●
В профессиональных образовательных организациях: проектная деятельность,
краткосрочное или целеполагающее наставничество, экскурсии в место обучения
наставника, выездные мероприятия, совместное создание проекта или продукта.
●
В организациях дополнительного образования: проектная деятельность,
создание клуба по интересам с лидером-наставником, создание продукта, выездные
мероприятия, экскурсии в место обучения наставника, присутствие на занятиях
(определение образовательной траектории).
Форма наставничества «работодатель – ученик»
Предполагает взаимодействие обучающегося старших классов средней школы
(ученик) и представителя регионального предприятия (организации) (профессионала), при
котором наставник активизирует профессиональный и личностный потенциал
наставляемого, усиливает его мотивацию к учебе и самореализации. В процессе
взаимодействия наставника с наставляемым в зависимости от мотивации самого
наставляемого (личная, общепрофессиональная или конкретно профессиональная) может
происходить прикладное знакомство с профессией.
В данной и последующей («работодатель – студент») формах следует понимать
термин «работодатель» в широком смысле: взрослый человек, имеющий богатый личный
или профессиональный опыт, сотрудник предприятия или организации, который может как
иметь цель привлечь новых молодых сотрудников на свое предприятие (организацию), таки
осуществлять деятельность в рамках программы наставничества с целью передачи личного
опыта, поддержки наставляемого и обоюдного развития навыков.
Цели и задачи
Целью такой формы наставничества является успешное формирование у
обучающихся осознанного подхода к реализации личностного потенциала, рост числа
заинтересованных в развитии собственных талантов и навыков обучающихся. Среди
основных задач деятельности наставника-профессионала в отношении ученика: помощь в
раскрытии и оценке своего личного и профессионального потенциала; повышение
осознанности в вопросах выбора профессии, самоопределения, личностного развития,
формирования ценностных и жизненных ориентиров; развитие лидерских, организац ионных,
коммуникативных навыков и метакомпетенций; помощь в приобретении опыта и знакомство
с повседневными задачами внутри профессии.
Ожидаемые результаты
Результатом правильной организации работы наставников будет повышение уровня
мотивированности и осознанности обучающихся в вопросах образования, саморазвития,
самореализации и профессионального ориентирования, а также создание устойчивого
партнерства представителей предприятий, предпринимателей и образовательных
организаций,
занимающихся всесторонней поддержкой талантливой молодежи
образовательных инициатив, рост числа образовательных и стартап-проектов, улучшение
экономического и кадрового потенциалов региона.
Среди оцениваемых результатов:
 повышение
успеваемости
и
улучшение
психоэмоционального
фона
образовательной организации;
 численный рост кружков по интересам, а также внеурочных мероприятий по
профессиональной подготовке;
 увеличение
процента
обучающихся,
прошедших
профориентационные
мероприятия;
 численный рост успешно реализованных и представленных результатов проектной
деятельности (совместно с наставником);
 увеличение числа обучающихся, планирующих стать наставниками в будущем и
присоединиться к сообществу благодарных выпускников;
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 увеличение числа обучающихся, поступающих на охваченные программой
наставничества направления подготовки;
 численный рост планирующих трудоустройство на региональных предприятиях
выпускников.
Портрет участников
Наставник. Неравнодушный профессионал с большим опытом работы, активной
жизненной позицией, с высокой квалификацией (возможно, подтвержденной
соревнованиями или премиями). Обладает развитыми коммуникативными навыками,
гибкостью в общении, умением отнестись к наставляемому как к равному в диалоге и
потенциально будущему коллеге. Возможно, выпускник той же образовательной
организации, член сообщества благодарных выпускников.
Наставляемый
Вариант 1. Активный. Социально активный обучающийся с особыми
образовательными потребностями, мотивированный к расширению круга общения,
самосовершенствованию, получению новых навыков.
Вариант 2. Пассивный. Плохо мотивированный, дезориентированный обучающийся,
не имеющий желания самостоятельно выбирать образовательную траекторию, мало
информированный о карьерных и образовательных перспективах, равнодушный к процессам
внутри образовательной организации и ее сообщества.
Возможные варианты программы
Вариации ролевых моделей внутри формы «работодатель – ученик» могут
различаться в зависимости от потребностей самого наставляемого, особенностей
образовательной организации и ресурсов наставника. Учитывая текущий опыт
образовательных организаций, основными вариантами могут быть:
● взаимодействие «активный профессионал – равнодушный потребитель»,
мотивационная и ценностная поддержка с развитием коммуникативных, творческих,
лидерских навыков, стимулирование идей саморазвития, осознанного выбора
образовательной и карьерной траектории;
● взаимодействие «коллега – молодой коллега» – совместная работа по развитию
творческого, предпринимательского или социального проекта, в процессе которой
наставляемый делится свежим видением и креативными идеями, которые могут оказать
существенную поддержку наставнику, а сам наставник выполняет роль организатора и
куратора;
● взаимодействие «работодатель – будущий сотрудник» – профессиональная
поддержка, направленная на развитие определенных навыков и компетенций, необходимых
для будущего трудоустройства.
Область применения в рамках образовательной программы
Взаимодействие наставника и наставляемого ведется в режиме урочной, внеурочной
и проектной деятельности. Возможна интеграция в классные часы, курс предметов,
связанных с деятельностью организации наставника, совместное участие в конкурсах,
выполнение проектных работ, способствующих развитию чувства сопричастности,
интеграции в школьное, студенческое и предпринимательское сообщества.
●
В общеобразовательных организациях: проектная деятельность, классные часы,
внеурочная работа, профориентационные мероприятия, педагогические игры на развитие
навыков и компетенций, встречи с представителями предприятий, экскурсии на
предприятия, демодни, конкурсы проектных ученических работ, дискуссии, бизнеспроектирование, ярмарки.
●
В профессиональных образовательных организациях: проектная деятельность,
бизнес-проектирование, ярмарки вакансий, конкурсы проектных ученических работ,
дискуссии, экскурсии на предприятия, краткосрочные и долгосрочные стажировки.
●
В организациях дополнительного образования: проектная деятельность,
выездные мероприятия, экскурсии на предприятия, конкурсы, гранты от предприятий.
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Форма наставничества «работодатель – студент»
Данная форма предполагает создание эффективной системы взаимодействия
организаций, осуществляющих деятельность по образовательным программам среднего
профессионального образования и представителя организации с целью получения
обучающимися (студенты) актуальных знаний и навыков, необходимых для дальнейшей
самореализации, профессиональной реализации и трудоустройства, а организацией –
подготовленных и мотивированных кадров, в будущем способных стать ключевым
элементом обновления производственной и экономической систем.
Особенно стоит отметить значимость данной формы наставничества для организации
работы будущих «технологических лидеров». Подобный тип мышления может возникнуть у
обучающегося только в среде коллективного решения поисковых задач, находящихся на
пересечении проектной и предпринимательской деятельности. Решением для подобных
площадок становится создание при центрах технологических компетенций в системе
дополнительного и среднего профессионального образования специальных кружков и/или
программ наставничества. Со стороны компаний, предоставляющих своих наставников для
подобных программ, подобное участие может иметь как позитивную оценку и признание со
стороны общественности, так и практическое значение, выражаемое через совместное с
наставляемыми создание проектов, прототипов, готовых продуктов, актуальных бизнесрешений, а также подготовку востребованных сотрудников.
Цели и задачи
Целью такой формы наставничества является получение студентом (группой
студентов) актуализированного профессионального опыта и развитие личностных качеств,
необходимых для осознанного целеполагания, самоопределения и самореализации. Среди
основных задач деятельности наставника в отношении студента: помощь в раскрытии оценке
своего личного и профессионального потенциала; повышение осознанности в вопросах
выбора профессии, самоопределения, личностного развития, повышение уровня
профессиональной подготовки студента, ускорение процесса освоения основных навыков
профессии,
содействие
выработке
навыков
профессионального
поведения,
соответствующего профессионально-этическим стандартам и правилам и развитие у
студента интереса к трудовой деятельности в целом.
Ожидаемые результаты
Результатом правильной организации работы наставников будет повышение уровня
мотивированности и осознанности студентов в вопросах саморазвития и профессионального
образования, получение конкретных профессиональных навыков, необходимых для
вступления в полноценную трудовую деятельность, расширение пулапотенциальных
сотрудников региональных предприятий с должным уровнем подготовки, которое позволит
совершить качественный скачок в производственном и экономическом развитии субъекта
Российской Федерации в долгосрочной перспективе.
Более того, в процессе взаимодействия наставника с наставляемым в данной форме
может происходить адаптация молодого специалиста на потенциальном месте работы, когда
студент решает реальные задачи в рамках своей рабочей деятельности. Наставничество
позволяет
существенно
сократить адаптационный
период при прохождении
производственной практики и при дальнейшем трудоустройстве за счет того, что студентам
передают технологии, навыки, практику работы, организационные привычки паттерны
поведения, их мотивируют и корректируют работу.
Среди оцениваемых результатов:
● улучшение образовательных результатов студента;
● численный рост количества мероприятий профориентационного,
мотивационного и практического характера в образовательной организации;
● увеличение
процента
обучающихся,
прошедших
профессиональные
и
компетентностные тесты, успешно прошедших промежуточную аттестацию;
● численный рост успешно реализованных и представленных результатов проектной
деятельности совместно с наставником;
● увеличение числа обучающихся, планирующих стать наставниками в будущем
и
присоединиться к сообществу благодарных выпускников;
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● численный рост планирующих трудоустройство или уже трудоустроенныхна
региональных предприятиях выпускников профессиональных образовательных организаций.
Портрет участников
Наставник.
Неравнодушный
профессионал
с
большим(от7лет)опытом
работы,активной жизненной позицией, высокой квалификацией. Имеет стабильно высокие
показатели в работе. Способен и готов делиться опытом, имеет системное
представлениесвоем участке работы, лояльный, поддерживающий стандарты и правила
организации. Обладает развитыми коммуникативными навыками, гибкостью в общении,
умением отнестись к студенту как к равному в диалоге и потенциально будущему коллеге.
Возможно, выпускник той же образовательной организации, член сообщества благодарных
выпускников.
Наставляемый
Вариант 1. Активный. Проактивный студент с особыми образовательными
потребностями, определяющийся с выбором места и формы работы, готовый к
самосовершенствованию, расширению круга общения, развитию метакомпетенций и
конкретных профессиональных навыков и умений.
Вариант 2. Пассивный. Дезориентированный студент, у которого отсутствует
желание продолжать свой путь по выбранному (возможно, случайно или в силу низких
образовательных результатов в средней школе) профессиональному пути, равнодушный
процессам внутри образовательной организации.
Возможные варианты программы
Вариации ролевых моделей внутри формы «работодатель – студент» различаются,
исходя из уровня подготовки и мотивации наставляемого. Представлены четыре основные
варианта:
● взаимодействие «активный профессионал – равнодушный потребитель»,
мотивационная, ценностная и профессиональная поддержка с системным развитием
коммуникативных и профессиональных навыков, необходимых для осознанного
целеполагания и выбора карьерной траектории;
● взаимодействие «успешный профессионал – студент, выбирающий профессию»–
краткосрочное взаимодействие, в процессе которого наставник представляет студенту или
группе студентов возможности и перспективы конкретного места работы;
● взаимодействие «коллега – будущий коллега» – совместная работа по развитию
творческого, предпринимательского, прикладного (модель, продукт) или социального
проекта, в процессе которой наставляемый делится свежим видением и креативными
идеями, способными оказать существенную поддержку наставнику, а сам наставник
выполняет роль организатора и куратора;
● взаимодействие «работодатель – будущий сотрудник» – профессиональная
поддержка в формате стажировки, направленная на развитие конкретных навыков и
компетенций, адаптацию на рабочем месте и последующее трудоустройство. В этой ролевой
модели конкретной формы, при регулярной занятости сотрудника в роли наставника с целью
привлечения им новых молодых кадров в организацию, возможно и рекомендуется
поощрение наставника дополнительными днями отпуска в счет потраченных на
наставническую деятельность и иными формами нематериального поощрения.
Область применения в рамках образовательной программы
 В профессиональных образовательных организациях: практико-ориентированные
образовательные программы, проектная деятельность, бизнес-проектирование, ярмарки
вакансий, конкурсы проектных работ, дискуссии, экскурсии на предприятия, краткосрочные
и долгосрочные стажировки.
 В организациях дополнительного образования: проектная деятельность, выездные
мероприятия, экскурсии на предприятия, гранты от предприятий, отдельные рабочие
программы и курсы, возглавляемые представителем предприятия.
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Механизмы мотивации и поощрения наставников
К числу лучших мотивирующих наставника факторов можно отнести поддержку
системы наставничества на общественном, муниципальном и государственном уровнях;
создание среды, в которой наставничество воспринимается как почетная миссия, где
формируется ощущение причастности к большому и важному делу, в котором наставнику
отводится ведущая роль.
Важно популяризировать роль наставника среди образовательных и общественных
организаций; сообществ выпускников школ, профессиональных образовательных
организаций, образовательных организаций высшего образования, детских домов; компанийпартнеров; ассоциаций психологов и психотерапевтов; волонтерских и благотворительных
организаций; социальных сетей и т. п.; рассказывать о преимуществах роли наставника:
возможностях личностного и социального роста, получения новых знаний и навыков.
В целях популяризации роли наставника можно рекомендовать следующие меры:
● организацию и проведение фестивалей, форумов, конференций наставников на
муниципальном, региональном и федеральном уровнях;
● проведение конкурсов профессионального мастерства «Наставник года», «Лучшая
пара “Наставник+”» и т. д.;
● поддержку системы наставничества через СМИ, создание специальной рубрики в
социальных сетях или интернет-издании, например, «Наши наставники»: истории о
внедрении программы наставничества, о ее результатах, успешные истории взаимодействия
наставника и наставляемого; интервью с известными людьми о том, кто был их наставником,
почему это важно для них и т. д.);
● участие руководителей всех уровней в программах наставничества;
● организацию сообществ для наставников с возможностью быстрого оповещения о
новых интересных проектах, мероприятиях, разработках и т. д.;
● проведение фотосессий с выпуском открыток, плакатов, календарей, постеров
«Наши наставники», которые распространяются среди образовательных организаций,
компаний, учреждений социальной сферы и т. д.
Общественное
признание позволяет
наставникам ощутить собственную
востребованность, значимость и полезность не только для отдельно взятых людей, но для
общества, региона, в котором они живут. Публичное признание значимости работы
наставников для образовательной организации, компании, региона в целом, повышение их
авторитета в коллективе будет способствовать расширению пула наставников.
Возможные нематериальные (моральные) формы поощрений наставников Поощрение
наставников по результатам участия в ежегодном конкурсе (премии)на лучшего наставника
муниципалитета (региона). Кандидатуры претендентов предоставляются образовательными
организациями в органы управления образованием. Порядок выбора лучшего наставника из
числа представленных кандидатур утверждается приказом органа управления образованием
субъекта Российской Федерации; наставник, признанный лучшим, может быть награжден
(удостоен):

почетной грамотой;

почетного звания «Лучший наставник»;

нагрудным знаком наставника;

иные.
Также могут применятся в целях поощрения:
●
благодарственные письма родителям наставников из числа обучающихся;
●
размещение фотографий лучших наставников на Доске почета образовательной
организации, организации (предприятия), предоставляющих наставника для участия в
программе;
●
предоставление наставникам возможности принимать участие в формировании
предложений, касающихся развития организации;

рекомендации при трудоустройстве;
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●
образовательное стимулирование (привлечение к участию в образовательных
программах, семинарах, тренингах и иных мероприятиях подобного рода);
●
нематериальное поощрение на рабочем месте:
получение дополнительных дней к отпуску;
расширенная медицинская страховка;
иные льготы и преимущества, предусмотренные в организации, в которой работает
наставник.
Создание системы нематериальной мотивации в виде иерархии наставников может
повысить лояльность участников и являться дополнительной мотивацией как формат
общественного признания и поощрения.
Основными элементами иерархической системы являются:
●
достижения: визуальное (материальное) выражение результата (медаль,
поощрение, определенные очки). Достижения и награды рассматриваются наставником как
признаки его заслуг, социального положения, символ причастности и большому проекту;
●
глобальное значение: мотивацию наставников увеличивает вера в успех
программы наставничества, в создание новой и масштабной системы;
●
рейтинги и иерархия (персональная и групповая). Персональные рейтинги
наставников публикуются для того, чтобы каждый участник программы мог видеть свой и
чужие текущие уровни развития. Групповые рейтинги команд (наставник и наставляемый
или наставник и группа наставляемых) публикуются на стендах образовательной
организации, ее информационных порталах, на информационных порталах муниципальных
методических центров по наставничеству для дополнительной мотивации всех участников
программ.
В организации также могут быть предусмотрены различные виды материальных
поощрений наставников, в том числе надбавка к заработной плате. В данном
случаесоответствующие изменения вносятся во внутренние документы организации,

регламентирующие порядок оплаты труда и материального поощрения работников.
6. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ НАСТАВНИЧЕСТВА В
ГПОУ «КИСЕЛЁВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
Реализация программы наставничества в ГПОУ «Киселёвский педагогический
колледж» включает семь основных этапов.
1. Подготовка условий для запуска программы наставничества.
2. Формирование базы наставляемых.
3. Формирование базы наставников.
4. Отбор и обучение наставников.
5. Формирование наставнических пар или групп.
6. Организация работы наставнических пар или групп.
7. Завершение наставничества.
Реализация программы наставничества в ГПОУ КПК производится последовательно
по двум контурам, обеспечивающим внешнюю и внутреннюю поддержку всех процессов.
Внешний контур образуют сотрудники некоммерческих организаций, средств
массовой информации, участники бизнес-сообщества (корпорации, малый бизнес, трудовые
и профессиональные ассоциации), 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.
Работа с внешней средой – это деятельность, направленная на обеспечение поддержки
программы наставничества:
● информационное освещение (начальный этап – привлечение участников
программы, промежуточные опорные точки – информирование партнеров о ходе программы,
финальный этап – отчет о результатах и тиражирование успехов);
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● взаимодействие с потенциальными наставниками и партнерами на профильных
мероприятиях (бизнес-конференции, фестивали, встречи выпускников, форумы);
●
привлечение ресурсов и экспертов для оказания поддержки, проведения отбора и
обучения наставников, оценки результатов наставничества(например, взаимодействие с
представителями некоммерческих организаций, социальных служб, ассоциаций педагогов и
психологов).
Ответственность за работу с внешней средой берут на себя:
● руководитель и администрация организаций-участников (образовательных
организаций и предприятия, иные организации, предоставляющие наставников);
● руководители и участники сообществ образовательной организации (школьного
сообщества, сообщества благодарных выпускников), эндаумента.
● сотрудники региональных НКО, социальных проектов и иных организаций,
заинтересованные в реализации программы наставничества;
● специализированные отделы организаций-партнеров, отвечающих за PR,
финансирование и менеджмент;
●
куратор программы наставничества внутри образовательной организации.
Внутренний контур представляют руководитель и администрация ГПОУ КПК, обучающиеся
и их родители, молодые специалисты, педагоги, педагоги-психологи, методисты.
Работа с внутренней средой – это деятельность, направленная на поддержание
программы наставничества внутри организации:
● взаимодействие с администрацией и педагогическим коллективом и для выбора
куратора программы наставничества, формирования команды, ответственной за реализацию
программы, пополнение базы наставников;
● взаимодействие с обучающимися и их родителями для получения согласия на
участие в программе, формирования базы наставляемых, сбора данных о наставляемых и
обратной связи о ходе программы;
●
взаимодействие со всеми участниками и организаторами программы для оценки
ее результатов и эффективности, представления результатов на итоговом мероприятии,
тиражирования успешных практик. Ответственность за реализацию программы
наставничества внутри образовательной организации берут на себя:
● администрация организаций-участников;
● куратор программы внутри образовательной организации;
● активные представители педагогического сообщества, педагоги-психологи,
педагоги-организаторы;
● наставники-участники программы.
Этап 1.
Подготовка условий для запуска программы наставничества
Первый этап направлен на создание благоприятных условий для запуска программы
наставничества, его задачи:
●
получить поддержку концепции наставничества внутри и вне организации;
●
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.
На этом этапе (как и на завершающем этапе программы) особую роль играет
публичность, информационное продвижение наставничества. Внутри образовательной
организации эта работа позволит сформировать мотивированную команду и выбрать
куратора программы, которые будут в полной мере разделять ценности и понимать цели
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наставничества. Правильное информирование поможет выявить запросы от потенциальных
наставляемых – педагогов и обучающихся – и выбрать формы наставничества, чьи ролевые
модели подходят для реализации задач.
На внешнем контуре информационная работа направлена на привлечение внешних
ресурсов к реализации программы (потенциальные наставники, социальные партнеры,
волонтеры и т. д.).
Результатом этапа является дорожная карта внедрения целевой модели
наставничества, в которой прописан поэтапный ход работ и необходимые ресурсы
(кадровые, методические, материально-техническая база и т. д.) и возможные источники их
привлечения (внутренние и внешние).
Этап 2.
Формирование базы наставляемых
Основная задача этапа заключается в выявлении конкретных проблем обучающихся
педагогов образовательной организации, которые можно решить с помощью наставничества.
Среди таких проблем могут быть низкая успеваемость, буллинг, текучка кадров, отсутствие
мотивации у обучающихся, отсутствие внеурочной и досуговой составляющей в жизни
организации, низкие карьерные ожидания у педагогов, подавленность подростков из-за
неопределенных перспектив и ценностной дезориентациии т. д.
Работа на этапе сфокусирована на внутреннем контуре – на взаимодействии
коллективом и обучающимися. Важнейшим этапом является проведение мотивационных
бесед с возможным приглашением потенциальных наставников, участников предыдущих
программ наставничества, описание целей, задач и возможных результатов участия
программе наставничества для самих наставляемых, принципах безопасной коммуникации.
Дефицит наставляемых не может быть компенсирован директивным причислением
обучающихся или педагогов к программе наставничества, так как в основе самой целевой
модели находится принцип добровольности и осознанности. Для мотивационных
мероприятий, анализа собранных данных может потребоваться привлечение внешних
специалистов (психологов, методистов, представителей компаний, занимающихся
тестированием навыков и составлением психологического портрета и т. д.).
Обязательным условием данного этапа программы наставничества является
заполнение наставляемым или его законным представителем согласия на обработку
персональных данных.
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.
Рекомендуется
использовать разные каналы получения данных: интервью
родителями и классными руководителями, профориентационные тесты, методики
определения самооценки, уровня тревожности, уровня развития мета навыков и другие
(подробнее см. раздел 9 «Показатели эффективности внедрения целевой модели
наставничества»).
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, такс внешним
контуром связей образовательной организации. Работа с внутренним контуром включает
действия по формированию базы наставников из числа:
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●
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

создании продуктивной педагогической атмосферы;

родителей обучающихся – активных участников родительских или
управляющих советов, организаторов досуговой деятельности в образовательной
организации других представителей родительского сообщества с выраженной гражданской
позицией.
Работа с внешним контуром на данном этапе включает действия по формированию
базы наставников из числа:
●
выпускников, заинтересованных в поддержке своей деятельности, а также
выпускников иных образовательных организаций, изъявляющих желание принять участие в
программе;
●
сотрудников региональных предприятий, заинтересованных в подготовке
будущих кадров (возможно пересечение с выпускниками);
●
успешных предпринимателей или общественных деятелей, которые чувствуют
потребность передать свой опыт;
●
сотрудников некоммерческих организаций и участников региональных
социальных проектов, возможно, с уже имеющимся опытом участия в программах
наставничества;
●
представителей других организаций, с которыми есть партнерские связи. Работа
состоит из двух важных блоков: информирование и сбор данных. Информирование
включает:
●
распространение информации о целях и задачах программы, ее принципах и
планируемых результатах;
●
взаимодействие с аудиториями на профильных мероприятиях или при личных
встречах;
●
мотивирование, рассказ о тех возможностях, которые открывает
потенциальному наставнику участие в программе (повышение социального статуса, личный
рост, привлечение перспективных кадров, развитие собственных гибких навыков).
По окончании данной работы у образовательной организации должны быть
сформированы три основные базы (четвертой вариацией является база учеников для формы
наставничества «ученик – ученик»):
●
база выпускников: включает успешных выпускников, по возможности
трудоустроенных, имеющих мотивацию оказать разностороннюю поддержку своей родной
образовательной организации и положительный опыт взаимодействия в рамках ее системы,
принципов и ценностей;
●
база наставников от предприятий и организаций: включает опытных
профессионалов от региональных предприятий и бизнес-организаций, которые
заинтересованы в развитии собственных сотрудников через программу наставничества, а
также подготовке будущих лояльных и должным образом обученных кадров; может
пересекаться с базой выпускников, что усилит связь и мотивацию;
в
база наставников из числа активных педагогов: включает педагогов,
готовых делиться ценным профессиональным и личностным опытом, заинтересованных в
получении общественного признания и мотивированных желанием создать в
образовательной организации плодотворную для развития отечественной педагогики среду.
Блок информационных работ готовит основу для того, чтобы выявить кандидатов в
наставники и перейти к сбору данных.
Сбор данных на этом этапе включает первичное анкетирование кандидатов, в ходе
которого определяется пригодность к участию в программе наставничества и профиль
наставника по критериям: жизненный опыт, сфера интересов, профессиональные
компетенции, возрастная категория потенциальных наставляемых, ресурс времени.
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.
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База наставников представляет собой файл, доступный куратору программы
наставничества в образовательной организации и лицам, ответственным за внедрение
целевой модели наставничества.
Обязательным условием данного этапа программы наставничества является
заполнение наставниками согласия на обработку персональных данных.
Этап 4.
Отбор и обучение наставников
Основные задачи данного этапа – выявление наставников, входящих в базу
потенциальных наставников, подходящих для конкретной программы, и их подготовку к
работе с наставляемыми. Обе задачи решаются с помощью внутренних ресурсов
организации. Работа с внешним контуром может понадобиться для организации
специального тренинга или привлечения мотивационного спикера, экспертов в сфере
наставничества на обучение.
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
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.
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Основные принципы наставника, способствующие организации эффективного
сотрудничества и реализации всех задач программы наставничества, могут быть выражены
следующим набором категорий.
1.
Принятие (не осуждение 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.
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.
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.
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●
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.
Процесс обучения делится на два этапа: первичное обучение и обучение в процессе
деятельности.
Структура и программа обучения являются одинаковыми для наставников всех пяти
форм наставничества. Куратору или иным лицам, отвечающим за проведение обучения,
необходимо тем не менее делать поправку на возраст наставников и общий уровень их
психологической и педагогической подготовки. Так, наставнику-обучающемуся первой
формы «ученик – ученик» стоит уделить большее внимание организационной
составляющей; учителю-наставнику, как уже имеющему педагогический опыт, можно
уделить меньшее внимание блоку, связанному с решением ролевых ситуаций; взрослому
наставнику формы «работодатель – ученик» рекомендуется сосредоточить внимание на
блоках самоанализа и эффективных коммуникаций.
Первичное обучение не может занимать менее четыре встреч с куратором (одна
встреча в неделю в течение месяца), либо прохождения двухдневного интенсивного курса
куратором и/или привлеченными экспертами. Первичное обучение дает возможность
потенциальным наставникам подготовиться к деятельности в роли наставника,
познакомиться с основными целями наставничества и направлениями работы, проверить
свою психологическую готовность. Такое обучение влияет на качество наставнических
взаимоотношений и на общую успешную продолжительность программы наставничества.
Первичное обучение должно помочь наставникам сформулировать свои личные цели,
скорректировать ожидания от участия в программе наставничества и сравнить свои цели
целями наставляемых для выявления и своевременного решения возможных разногласий.
Первичное обучение наставников всех форм ведется по одинаковой схеме из трех частей.
1. Самоанализ и навыки самопрезентации.
2. Обучение эффективным коммуникациям.
3. Разбор этапов реализации программы наставничества.
Если обучение проводится куратором в формате четырех встреч, то вторая часть
разбивается на две. Если обучение проводится в формате двухдневного интенсива, то первая
часть разбирается в первый день, вторая – во второй.
Результатом реализации 4-го этапа станет сформированная база готовых к работе
наставников, подходящая для конкретной программы и запросов наставляемых конкретной
образовательной организации.
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 симпатия,
позволяющие в будущем эффективно работать в рамках программы наставничества.
В целях формирования оптимальных наставнических пар либо групп необходимо:
1. Провести общую встречу с участием всех отобранных наставников и всех
наставляемых в любом удобном для участников формате (например, каждый наставник 5–
10 минут общается с каждым наставляемым, далее следует серия выступлений наставников
с последующим общением с наставляемыми).
2. Получить обратную связь от участников общей встречи – как от наставников, так и
наставляемых. Обратная связь собирается в формате анкет со следующими вопросами.
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С кем из наставников вы бы хотели работать в рамках программы наставничества?
Кто может помочь вам достичь желаемых целей?
С кем из наставляемых вы бы хотели работать в рамках программы наставничества?
Кому вы сможете помочь в рамках выбранных наставляемым целей, если они были
озвучены?
3. Закрепить результат, проанализировав обратную связь на предмет максимальных
совпадений. Если какой-то наставляемый остался без наставника по результатам анализа,
куратору необходимо будет провести дополнительную встречу с наставляемым для
выяснения подробностей и причин подобного несовпадения. Куратор по согласованию
наставником может предложить обоим участникам провести дополнительную встречу
(серию встреч) для определения объективных возможностей создать пару.
4. Сообщить всем участникам итоги встречи (независимо от ее формата) и
зафиксировать сложившиеся пары или группы в специальной базе куратора. Предоставить
участникам программы наставничества контакты куратора и их наставника для
последующей организации работы.
Результатом 5-го этапа станут сформированные наставнические пары или группы,
готовые продолжить работу в рамках программы.
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.
Работа в каждой паре или группе включает:
• встречу-знакомство;
• пробную рабочую встречу;
• встречу-планирование;
• комплекс последовательных встреч с обязательным заполнением форм обратной
связи;
• итоговую встречу.
На этом этапе ведется активная работа по мониторингу:
- получение обратной связи от наставляемых – для мониторинга динамики влияния
программы на наставляемых;
- получение обратной связи от наставников, наставляемых и кураторов – для
мониторинга эффективности реализации программы.
Результатом 6-го этапа должны стать стабильные наставнические отношения,
доведенные до логического завершения, и реализованная цель программы наставничества
для конкретной наставнической пары или группы.
Этап 7.
Завершение программы наставничества в колледже
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
перспективой продолжения цикла – вступления в новый этап отношений, продолжения
общения на неформальном уровне, смены ролевых позиций.
В программе наставничества предусмотрены два основных варианта завершения
наставнического взаимодействия:
28

1) запланированное (завершение программы, окончание академического года,
достижение целей наставничества и т. д.);
2) незапланированное (смена места проживания, болезнь участника, невозможность
уделять наставляемому достаточно времени, межличностные конфликты и т. п.).
Процедура завершения взаимодействия наставника с наставляемым требует
обязательного сопровождения куратором программы. Куратор организует заблаговременное
предупреждение наставляемого о завершении взаимодействия.
В случае незапланированного завершения взаимоотношений из-за личных
конфликтов особенно важно соблюдать процедуру. Независимо от причины
незапланированного завершения куратор программы должен провести беседу с наставником,
включающую:
•
обсуждение чувств наставника относительно завершения взаимодействия с
наставляемым;
•
обсуждение причин завершения;
•
обсуждение положительного опыта участия в программе наставничества;
•
обсуждение процедуры заблаговременного уведомления наставляемого и его
родителей об ожидаемом завершении взаимоотношений, чтобы было достаточно времени на
подготовку;
•
обзор правил взаимодействия наставника и наставляемого после завершения
отношений;
•
планирование последнего взаимодействия (последней встречи) наставника и
наставляемого (при необходимости);
•
обсуждение ситуаций, при которых наставляемый может обратиться к
наставнику после завершения взаимодействия.
Аналогичную беседу куратор должен провести с наставляемым, обеспечить
возможность наставнику и наставляемому попрощаться друг с другом в здоровом,
уважительном и утверждающем ключе.
Если наставляемому планируется назначить нового наставника, то нужно обсудить
это с наставляемым. Необходимо помочь ему понять возможные ошибки во
взаимоотношениях с предыдущим наставником и обсудить способы, позволяющие избежать
их в будущем. Если наставнические отношения прекращаются не из-за личного конфликта
(например, изменился режим работы наставника), необходимо донести это до наставляемого,
рассказать о реальных причинах и помочь пережить чувства, связанные с прекращением
отношений в рамках программы наставничества.
Затем следует организовать встречу наставляемого с его новым наставником. Если
наставляемый имел значительные проблемы с предыдущими наставниками, целесообразно
будет установить в новых взаимоотношениях испытательный срок, в течение которого
куратор обязательно присутствует на встречах и собирает обратную связь от обоих
участников.
Подведение итогов программы наставничества в колледже
Подведение итогов программы наставничества в образовательной организации
представляет собой общую встречу всех наставников и наставляемых, участвовавших в
программе наставничества в образовательной организации.
Задачи такой встречи: провести групповую рефлексию, обменяться опытом,
вдохновить участников успехами друг друга и обсудить (по возможности) возникшие
проблемы. Эта встреча поможет каждому отстраниться от своей личной ситуации, выйти за
ее рамки, обогатиться уникальным опытом других участников, почувствовать себя частью
наставничества как более масштабного движения.
Публичное подведение итогов и популяризация практик
Публичное подведение итогов предполагает проведение открытого праздничного
мероприятия (фестиваля).
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Основные задачи организаторов программы: представление лучших практик
наставничества заинтересованным аудиториям, а также чествование с награждением
конкретных пар или команд и наставников.
В жюри финального мероприятия могут войти: организаторы и все участвующие
наставники программы, представители предприятий и организаций региона, представители
родительского комитета и коллективов образовательных организацией региона,
администрация муниципалитета.
На мероприятие могут быть приглашены представители следующих целевых
аудиторий:
● обучающиеся и сотрудники образовательной организации;
● выпускники;
● друзья и близкие наставляемых;
● представители предприятий и организаций, на которых работают наставники,
участвовавшие в программе;
● представители социальных партнеров образовательной организации;
● специалисты и волонтеры, участвовавшие в организации программы;
● представители бизнес-сообщества и некоммерческих организаций региона;
● представители других образовательных организаций региона;
● представители региональных средств массовой информации;
● представители органов власти.
Для наставников мероприятие будет общественным признанием их работы,
мотивирующим к ее продолжению.
Наставляемым подобная форма поможет закрепить достигнутый результат через
публичную презентацию своей истории.
Кроме того, подведение итогов в формате открытого праздничного мероприятия
может усилить позиции образовательной организации, повысить ее престиж среди
потенциальных обучающихся и их родителей, привлечь партнеров и спонсоров, обогатить
образовательную среду и открыть новые возможности развития обучающихся.
Дополнительно на сайте образовательной организации и/или ее партнера-предприятия
рекомендуется создать раздел «Наставничество», где по мере появления публиковать
подготовленные командами успешные кейсы, а также создать виртуальную или реальную
доску почета наставников с указанием их достижений и профессиональных сфер.
Долгосрочная цель публичного подведения итогов – усилить программу
наставничества и расширить базу лояльных к программам наставничества людей, привлечь
потенциальных наставников, будущих кураторов, потенциальных компаний -партнёров.
Результаты этапа: достигнуты цели программы наставничества, собраны лучшие
наставнические практики, внимание общественности привлечено к деятельности
образовательных организаций, запущен процесс пополнения базы наставников и
наставляемых.
7. МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ НАСТАВНИЧЕСТВА
Мониторинг процесса реализации программ наставничества понимается как система
сбора, обработки, хранения и использования информации о программе наставничества и/или
отдельных ее элементах.
Организация систематического мониторинга программ наставничества дает
возможность четко представлять, как происходит процесс наставничества, какие происходят
изменения во взаимодействиях наставника с наставляемым (группой наставляемых), а также
какова динамика развития наставляемых и удовлетворенности наставника своей
деятельностью.
Мониторинг программы наставничества состоит из двух основных этапов:
1) оценка качества процесса реализации программы наставничества;
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2) оценка мотивационно-личностного, компетентностного, профессионального роста
участников, динамика образовательных результатов.
Мониторинг и оценка качества процесса реализации программы наставничества
1 этап мониторинга направлен на изучение (оценку) качества реализуемой
программы наставничества, ее сильных и слабых сторон, качества совместной работы пар
или групп «наставник – наставляемый». Мониторинг помогает как выявить соответствие
условий организации программы наставничества требованиям и принципам модели, так и
отследить важные показатели качественного изменения образовательной организации,
реализующей программу наставничества, динамику показателей социального благополучия
внутри образовательной организации, профессиональное развитие педагогического
коллектива в практической и научной сферах.
Цели и задачи
Мониторинг процесса реализации программ наставничества направлен на две
ключевые цели:
1)
оценка качества реализуемой программы наставничества;
2)
оценка эффективности и полезности программы как инструмента повышения
социального и профессионального благополучия внутри образовательной организации и
сотрудничающих с ней организаций или индивидов.
Среди задач, решаемых с помощью мониторинга, можно выделить сбор и анализ
обратной связи от участников и кураторов (метод анкетирования); обоснование требований к
процессу реализации программы наставничества, к личности наставника; контроль хода
программы наставничества; описание особенностей взаимодействия наставника и
наставляемого (группы наставляемых); определение условий эффективной программы
наставничества; контроль показателей социального и профессионального благополучия;
анализ динамики качественных и количественных изменений отслеживаемых показателей.
По результатам опроса в рамках первого этапа мониторинга будет предоставлен
SWOT-анализ (таблица 3) реализуемой программы наставничества.
Таблица 3. Факторы SWOT
Факторы SWOT

Позитивные

Негативные

Внутренние

Сильные стороны

Слабые стороны

Внешние

Возможности

Угрозы

Сбор данных для построения SWOT-анализа осуществляется посредством анкеты.
Анкета содержит открытые вопросы, закрытые вопросы, вопросы с оценочным параметром.
Анкета учитывает особенности требований ко всем пяти формам наставничества и является
уникальной для каждой формы.
SWOT-анализ рекомендуется проводить куратору программы.
Ожидаемые результаты
Результатом успешного мониторинга будет аналитика реализуемой программы
наставничества, которая позволит выделить ее сильные и слабые стороны, изменения
качественных и количественных показателей социального и профессионального
благополучия, расхождения между ожиданиями и реальными результатами участников
программы наставничества.
Среди оцениваемых параметров:
● сильные и слабые стороны программы наставничества;
● возможности программы наставничества и угрозы ее реализации;
● процент посещения обучающимися творческих кружков, спортивных секций и
внеурочных объединений;
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● процент реализации образовательных и культурных проектов на базе
образовательного учреждения и совместно с представителем организаций
(предприятий) наставника;
● процент обучающихся, прошедших профессиональные и компетентностные
тесты;
● количество выпускников средней школы или профессиональной образовательной
организации, планирующих трудоустройство или уже трудоустроенных на
предприятия в субъекте Российской Федерации;
● количество обучающихся, планирующих стать наставниками в будущем и/или
присоединиться к сообществу благодарных выпускников;
● число обучающихся из числа студентов, поступающих на охваченные
программой
наставничества профессии
и специальности среднего
профессионального образования;
● количество собственных профессиональных работ: статей, исследований,
методических практик молодого специалиста, выступавшего в роли
наставляемого.
2 этап. Мониторинг и оценка влияния программ на всех участников Второй этап
мониторинга позволяет оценить:
• мотивационно-личностный и профессиональный рост участников программы
наставничества;
• развитие метапредметных навыков и уровня вовлеченности обучающихсяв
образовательный процесс;
• качество изменений в освоении обучающимися образовательных программ;
• динамику образовательных результатов с учетом эмоционально-личностных,
интеллектуальных, мотивационных и социальных черт участников.
Основываясь на результатах данного этапа, можно выдвинуть предположение о
наличии положительной динамики влияния программ наставничества на повышение
активности и заинтересованности участников в образовательной и профессиональной
деятельности, о снижении уровня тревожности в коллективе, а также о наиболее
рациональной и эффективной стратегии дальнейшего формирования пар «наставник –
наставляемый».
Процесс мониторинга влияния программ на всех участников включает два под этапа,
первый из которых осуществляется до входа в программу наставничества, а второй – по
итогам прохождения программы.
Соответственно, все зависимые от воздействия программы наставничества параметры
фиксируются дважды.
Цели и задачи
Мониторинг влияния программ наставничества на всех участников направлен на три
ключевые цели.
1. Глубокая оценка изучаемых личностных характеристик участников программы.
2. Оценка динамики характеристик образовательного процесса (оценка качества
изменений в освоении обучающимися образовательных программ).
3. Анализ и необходимая корректировка сформированных стратегий образования
пар «наставник – наставляемый».
Среди задач, решаемых на данном этапе мониторинга, можно выделить:
• научное и практическое обоснование требований к процессу организации
программы наставничества, к личности наставника;
• экспериментальное подтверждение необходимости выдвижения описанных
в целевой модели требований к личности наставника;
• определение условий эффективной программы наставничества;
• анализ эффективности предложенных стратегий образования пар и внесение
корректировок во все этапы реализации программы в соответствии с результатами;
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• сравнение характеристик образовательного процесса на «входе» и «выходе»
реализуемой программы;
• сравнение изучаемых личностных характеристик (вовлеченность, активность,
самооценка, тревожность и др.) участников программы наставничества на «входе» и
«выходе» реализуемой программы.
Ожидаемые результаты
Результатом данного этапа мониторинга являются оценка и динамика:
● развития гибких навыков участников программы;
● уровня мотивированности и осознанности участников в вопросах саморазвития и
профессионального образования;
● качества изменений в освоении обучающимися образовательных программ;
● степени включенности обучающихся в образовательные процессы организации;
● качества адаптации молодого специалиста на потенциальном месте работы,
удовлетворенности педагогов собственной профессиональной деятельностью, а
также описание психологического климата в школе.
Все это позволит увидеть, как повлияла программа наставничества на участников, и
спрогнозировать их дальнейшее развитие. Другим результатом мониторинга будут данные
анализа и внесенные на их основании корректировки в рекомендации наиболее
целесообразного объединения участников в пары «наставник – наставляемый».
Оценку степени включенности участников программы в ее этапы, уровень личной
удовлетворенности программой и динамики развития различных навыков, а также оценку
качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных
программ можно провести с помощью материалов, представленных в Приложении .
Среди оцениваемых параметров:
● вовлеченность обучающихся в образовательный процесс;
● успеваемость обучающихся по основным предметам;
● уровень сформированности гибких навыков;
● желание посещения школы (для обучающихся);
● уровень личностной тревожности (для обучающихся);
● понимание собственного будущего (для обучающихся);
● эмоциональное состояние при посещении школы (для обучающихся);
● желание высокой школьной успеваемости (для обучающихся);
● уровень профессионального выгорания (для педагогов);
● удовлетворенность профессией (для педагогов);
● психологический климат в педагогическом коллективе (для педагогов);
● успешность (для работодателей);
● ожидаемый и реальный уровень включенности (для работодателей);
● ожидаемый и реальный процент возможных приглашений на стажировку (для
работодателей).
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Показатели эффективности внедрения целевой модели наставничества в субъектах
Российской Федерации
Наименование показателя

2020 г.

2024 г.

Доля детей в возрасте от 10 до 19 лет от общего
количества детей, проживающих в субъекте
Российской Федерации, вошедших в программы
наставничества в роли наставляемого, %

10

70

Доля детей и подростков в возрасте от 15 до 19
лет от общего количества детей, проживающих в
субъекте Российской Федерации, вошедших в
программы наставничества в роли наставника, %

2

10

Доля учителей – молодых специалистов,
проживающих в субъекте Российской Федерации,
вошедших в программы наставничества в роли
наставляемого, %

10

70

Доля предприятий (организаций) от общего
количества предприятий, осуществляющих
деятельность в субъекте Российской Федерации,
вошедших в программы наставничества,
предоставив своих наставников, %

2

30

Уровень удовлетворенности наставляемых
участием в программах наставничества, %

50

85

Уровень удовлетворенности наставников
участием в программах наставничества, %

50

85
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8. МОДЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ НАСТАВНИЧЕСТВА В ГПОУ «КИСЕЛЁВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
Направление

Наименование проекта

Социально«#МыВместе»
психологичес
кое
сопровождени
е студентов

Форма наставничества

«Преподавательстудент»

Наставники

Наставляемые

Социальный педагог
Педагог-психолог
Руководители групп
Воспитатель
общежития

- Студенты - дети-сироты и дети,
оставшихся
без
попечения
родителей;
- Студенты с инвалидностью и ОВЗ;
- Студенты, состоящие на
внутриколледжном контроле
(«группа риска»)

Работа
с «#Профессионал»
одаренными
Модули проекта:
студентами

- «#УчастникЧемпионатаWordSkills»
- #УчастникTry–a-Skills»

- «#Исследователь»

- «Преподавательстудент»
- «Студент-студент»
- «Успешный студент
(выпускник) - студент»
- «Работодатель
(стажист) - студент»

Преподаватели
– - Участники
эксперты WordSkills
чемпионатаWordSkills по
компетенциям

Руководитель
студенческого
научного общества
Председательнаучногостуденческого
общества

- Студенты, участвующие в
научно-исследовательской
деятельности
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Волонтерская
деятельность

«#Волонтеры образования»:
Модули проекта:
- «#Ура!Каникулы»
- «#Домашка»
- «#Узнавайка»
- «#Цифрапомощь»
- «#Учусьипознаю»

- «Преподавательстудент»
- «Студент-студент»
- «Успешный студент
(выпускник) - студент»

Ведущие
преподаватели,
работающие
специальности
Председатель
студсовета

Спортивная
деятельность

«#ЯСортсмен»:
Модули проекта:
- «#ЯТурист»
- «#ЯБаскетболист»
- «#ЯВолейболист»

- «Преподавательстудент»
- «Студент-студент»
- «Успешный студент
(выпускник,
мастер
спорта) - студент»

Преподаватели
физкультурного
отделения
Председатель
и
руководители
студенческого
спортивного клуба
Руководитель школы
молодого
преподавателя
Зав.кафедрами

Работа
с «#ЯПреподаватель»
молодыми
преподавател
ями и вновь
прибывшими

«Преподавательпреподаватель»

- Студенты волонтеры
- Студенты, входящие в
на студсовет

- Студенты, входящие в
туристический клуб «Эдельвейс»
- Студенты спортивного клуба

- Молодые преподаватели и
вновь прибывшие
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8. ДОРОЖНАЯ КАРТА
(ВНЕДРЕНИЯ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ) НАСТАВНИЧЕСТВА
В ГПОУ «КИСЕЛЁВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
Мероприятия

Сроки

Ответственные

Этап 1
Подготовка условий для запуска программы наставничества
Определение куратора проекта (творческой группы) в
ГПОУ «Киселёвский педагогический колледж»

август

администрация

Встреча с представителями управления образования,
школами с целью информирования о реализации
программы наставничества в рамках круглого-стола:

сентябрь

администрация

сентябрь

Куратор проекта

сентябрьоктябрь

куратор проекта,
творческая группа

октябрь

куратор проекта,
творческая группа

октябрь

куратор проекта,
руководители групп
куратор проекта

«Реализация опережающей подготовки педагогических
кадров совместно с образовательными учреждениями г.
Киселёвска, г. Прокопьевска и Прокопьевского
района» (в период VIII Национального чемпионата
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по
компетенции Физическая культура, спорт и фитнес на
площадке ГПОУ «Киселёвский педагогический колледж»
Обучение куратора проекта на курсах повышения
квалификации в ГБУ ДПО «КРИРПО» по теме:
«Организация
наставничества
в
образовательной
организации»
Разработка программы наставничества в ГПОУ
«Киселёвский педагогический колледж» и нормативной
документации куратором проекта и творческой группой
Проведение педагогического совета на тему: «Научнометодическое
и
организационное
сопровождение
внедрения целевой модели наставничества в ПОО»
Информирование родительского сообщества о
планируемой реализации программы наставничества
Встреча с обучающимися образовательной организации с
целью информирования о реализации программы
наставничества

октябрь

Этап 2
Формирование базы наставляемых
Проведение анкетирования среди обучающихся/ педагогов,
желающих принять участие в программе наставничества.
Сбор согласий на обработку персональных данных от
совершеннолетних участников программы
Сбор дополнительной информации о запросах
наставляемых (обучающиеся/ педагоги) от третьих лиц:
классный руководитель, психолог, социальный педагог,
родители. Сбор согласий на обработку персональных
данных от законных представителей несовершеннолетних
участников
Анализ полученных от наставляемых и третьих лиц
данных. Формирование базы наставляемых
Выбор форм наставничества, реализуемых в рамках
текущей программы наставничества
Оценка участников – наставляемых по заданным
параметрам, необходимым для будущего сравнения и
мониторинга влияния программ на всех участников

сентябрьоктябрь

куратор проекта,
руководители групп

сентябрьоктябрь

куратор проекта

сентябрьоктябрь
октябрь

куратор проекта

октябрь

куратор проекта,
творческая группа
куратор проекта

Этап 3
Формирование базы наставников
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Проведение анкетирования среди потенциальных
наставников, желающих принять участие в программе
наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку
персональных данных
Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и
сопоставление данных с анкетами наставляемых.
Формирование базы наставников
Оценка участников – наставников по заданным
параметрам, необходимым для будущего сравнения и
мониторинга влияния программ на всех участников
Проведение собеседования с наставниками (возможно
привлечение психолога)

сентябрьоктябрь

куратор проекта,
творческая группа

сентябрьоктябрь

куратор проекта,
творческая группа

сентябрьоктябрь

куратор проекта,
творческая группа

сентябрьоктябрь

куратор проекта,
творческая группа

Этап 4
Отбор и обучение наставников
Разработка программы тренинга «#Янаставник»
(Приложение 1).

октябрь

Проведение для наставников тренинга «#Янаставник»

октябрь

куратор проекта,
творческая группа
куратор проекта,
творческая группа

Этап 4
Формирование пар «наставник – обучаемый (наставляемый)»,
групп «наставник – наставляемые»
Организация групповой встречи наставников и
наставляемых
Информирование участников о сложившихся
парах/группах. Закрепление пар/групп распоряжением
руководителя
Разработка плана работы наставника с наставляемыми

октябрь

куратор проекта

октябрь

куратор проекта

октябрь

куратор проекта

Этап 6
Организация хода реализации программы наставничества
Реализация
наставника

мероприятий в рамках плана работы
с
наставляемыми
по
направлению

ноябрь-март

«#МыВместе»
Реализация
наставника

мероприятий в рамках плана работы
с
наставляемыми
по
направлению

ноябрь-март

«#Профессионал»
модуль «#УчастникЧемпионатаWordSkills»
Реализация
наставника

мероприятий в рамках плана работы
с
наставляемыми
по
направлению

ноябрь-март

куратор проекта,
наставник
направления

ноябрь-март

куратор проекта,
наставник
направления

ноябрь-март

куратор проекта,
наставник
направления

ноябрь-март

куратор проекта,
наставник
направления
куратор проекта,
наставник
направления

«#Профессионал»

модуль #УчастникTry–a-Skills»
Реализация мероприятий в рамках плана работы
наставника
с
наставляемыми
по
направлению

«#Профессионал»
модуль «#Исследователь»
Реализация мероприятий в рамках плана работы
наставника с наставляемыми по направлению «Волонтеры
образования» модуль «#Учусьипознаю» (Приложение

куратор проекта,
наставник
направления
куратор проекта,
наставник
направления

2)
Реализация мероприятий в рамках плана работы
наставника с наставляемыми по направлению «Волонтеры
образования» модуль «#Ура!Каникулы»
Реализация мероприятий в рамках плана работы
наставника с наставляемыми по направлению «Волонтеры
образования» модуль «#Домашка»

ноябрь-март
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Реализация мероприятий в рамках плана работы
наставника с наставляемыми по направлению «Волонтеры
образования» модуль «#Узнавайка»
Реализация мероприятий в рамках плана работы
наставника с наставляемыми по направлению «Волонтеры
образования» модуль «#Цифрапомощь»
Реализация мероприятий в рамках плана работы
наставника
с
наставляемыми
по
направлению

ноябрь-март
ноябрь-март
ноябрь-март

«#ЯСортсмен»
модуль «#ЯТурист»
Реализация
наставника

мероприятий в рамках плана работы
с
наставляемыми
по
направлению

ноябрь-март

куратор проекта,
наставник
направления

ноябрь-март

куратор проекта,
наставник
направления

«#ЯСортсмен»
модуль «#ЯБаскетболист»
Реализация
наставника

мероприятий в рамках плана работы
с
наставляемыми
по
направлению

куратор проекта,
наставник
направления
куратор проекта,
наставник
направления
куратор проекта,
наставник
направления

«#ЯСортсмен»
модуль «#ЯВолейболист»

Этап 7
Завершение программы наставничества в колледже
Анкетирование участников. Проведение мониторинга
личной удовлетворенности участием в программе
наставничества
Приглашение на торжественное мероприятие всех
участников программ наставничества, администрацию
колледжа, педагогический коллектив, представителей
других образовательных организаций.
Проведение торжественного мероприятия для подведения
итогов программы наставничества и награждение лучших
наставников и наставляемых

апрель
апрель

апрель

куратор проекта,
наставник
направления
куратор проекта,
творческая группа
куратор проекта,
творческая группа
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Приложение 1
ПРОГРАММА ТРЕНИНГА ДЛЯ НАСТАВНИКОВ
Тренинг «#Янаставник» состоит из трёх блоков (общее количество часов - 10)
Тематика и цель

«Эффективный наставник»
I
Цель:
Б
Л системное
сформировать
О о педагоге
представление
К
наставнике
–
«Эффективное
педагогическое
4 общение»
II БЛОК – 4 ч.
Цель:
выявить причины нарушения
коммуникации в
образовательной среде и
выработать навыки
эффективной трансакции в
форме «Преподаватель –
студент»

«Коммуникативный
тренинг»
III БЛОК – 2 ч.
Цель:
повысить уровень способности
установления связи и
осуществления взаимодействия
между участниками
образовательной среды

Этапы










Знакомство.
Ожидания участников.
Актуализация темы.
Мозговой штурм.
Теоретический блок (лекция-презентация: «Педагог
- наставник»).
Практический блок (работа в группах).
Цели SMART эффективного наставника.
«Дерево целей».
Подведение итогов.









Создание рабочей атмосферы.
Заполнение таблицы «Коммуникативные барьеры».
Структурный анализ.
«Трансакции» (мини лекция-презентация).
Трансактный анализ (работа в группах).
Стили педагогического общения (кейсы).
Механизмы психологического «поглаживания»
(упражнения на отработку).
 Подведение итогов.

 Вводная часть.
 Основы эффективного общения через приёмы
вербального и невербального общения (мини
лекция-презентация).
 Построение эффективного диалога в разных формах
наставничества: «преподаватель-студент»,
«студент-студент» и т.д.
 Упражнения на отработку.
 Построение деятельности наставника в рамках
программы наставничества
 Подведение итогов.
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Приложение 2
ФОРМА НАСТАВНИЧЕСТВА «СТУДЕНТ-СТУДЕНТ»
НАПРАВЛЕНИЕ: «#Волонтерыобразования».
Цель: создание волонтерской движения на базе ГПОУ КПК, направленной на
продвижение и популяризацию педагогических (образовательных) ценностей.
Модуль проекта: «#Учусьипознаю».
Наставники: зав.отделом по ВР (Свиридова Н.С.), ведущие преподаватель,
работающие на специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования (Водяха
А.А. – наставник направления), преподаватель информатики (Викулина Ю.В.).
Наставляемые: студенты – волонтеры, обучающиеся на специальности 44.02.03
Педагогика дополнительного образования (в области социально-педагогической
деятельности), группа ПДО-31.
Цель: обучение будущих педагогов дополнительного образования созданию
видеоматериала для организации внеурочной деятельности младших школьников в
дистанционном формате.
Задачи:
1. Изучить приложение InShot Editor, видеоредактор Movavi и интерактивные
сервисы.
2. Разработать видеоматериалы на основе приложения InShot Editor, видеоредактора
Movavi и интерактивных сервисов для организации внеурочной деятельности
младших школьников в дистанционном формате.
3. Организовать внеурочную деятельность для младших школьников в
дистанционном формате с использованием разработанного видеоматериала.
Название мероприятия

Форма
Сроки
проведения
Подготовительный этап
Составление плана мероприятий
октябрь
Подбор дидактикооктябрь
методического сопровождение
по реализации плана
мероприятий
Определение кураторам
анкетирование,
октябрь
направления наставников из
собеседование
числа студентов (студентов –
наставников)
Этап обучения студентов-наставников
Обучение куратором
направления и преподаватель
консультации,
октябрьинформатики студентов –
практикумы
ноябрь
наставников по работе в
мастер-классы

Ответственный
наставник
направления
наставник
направления

куратор
направления

наставник
направления,

преподаватель
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приложение InShot Editor,
видеоредакторе Movavi,
интерактивных сервисах, онлайнтестировании (обратная связь)
Обучение работе в приложении
приложение InShot Editor
Практикум по работе в
приложении InShot Editor
Презентация разработанного
продукта в приложении
InShot Editor
Проведение встречи –
планирования рабочего процесса
наставничества (куратора
направления) со студентынаставники
Обучение работе видеоредакторе
Movavi
Практикум по работе
видеоредакторе Movavi
Презентация разработанного
продукта в видеоредакторе
Movavi
Проведение встречи –
планирования рабочего процесса
наставничества (куратора
направления) со студентынаставники
Знакомство интерактивными
(интернет) сервисами (Pinterest,
yandex.ru, images.google.ru. и др.)
Практикум по работе с
интерактивными (интернет)
сервисами (Pinterest, yandex.ru,
images.google.ru. и др.)
Презентация разработанного
продукта на интерактивными
(интернет) сервисами (Pinterest,
yandex.ru, images.google.ru. и др.
Проведение встречи –
планирования рабочего процесса
наставничества (куратора
направления) со студентынаставники

информатики

Основной этап
мастер-класс,
(онлайнконсультация)

ноябрьфевраль

студентынаставники,

мастер-класс,
практикум
(онлайнконсультация)
презентация
(онлайн-защита)

ноябрьфевраль

студентынаставники,

ноябрьфевраль

студентынаставляемые

консультация

ноябрь

наставник
направления

консультация,
мастер-класс
(онлайнконсультация)
мастер-класс,
(онлайнконсультация)
презентация
(онлайн-защита)

ноябрьфевраль

студентынаставники

ноябрьфевраль

студентынаставники

ноябрьфевраль

студентынаставляемые

консультация

декабрь

наставник
направления

консультация,
мастер-класс
(онлайнконсультация)
практикум,
мастер-класс
(онлайнпрактикум,
видеоконсультация)
презентация
(онлайн-защита)

ноябрьфевраль

студентынаставники

ноябрьфевраль

студентынаставники

ноябрьфевраль

студентынаставляемые

консультация

январь

наставник
направления

наставник
направления

наставник
направления
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Знакомство интерактивными
сервисами про проведению
онлайн-обратной связи
(тестирование)

Практикум по разработке
онлайн-обратной связи
(тестирование)

Презентация разработке
продукта на основе онлайнобратной связи (тестирование)
Проведение встречи –
планирования рабочего процесса
наставничества (куратора
направления) со студентынаставники
Участие/предоставление
(студентами-наставниками,
наставляемыми) видеоматериала
в образовательные учреждения
для организации внеурочных
мероприятий (совместная
разработка мероприятий)

практикум,
мастер-класс
(онлайнпрактикум,
видеоконсультация)

ноябрьфевраль

студентынаставники

практикум,
мастер-класс
(онлайнпрактикум,
видеоконсультация)
презентация
(онлайн-защита)

ноябрьфевраль

студентынаставники

ноябрьфевраль

студентынаставляемые

консультация

февраль

наставник
направления

мероприятие
(онлайнмероприятие)

декабрь-март

студентынаставники,
студентынаставляемые

анкетирование
участников

апрель

куратор проекта,

презентация
каталога
видеороликов

апрель

Завершающий этап
Проведение мониторинга личной
удовлетворенности участием в
программе наставничества
Участие в торжественном
мероприятии для подведения итогов
программы наставничества и
награждение лучших наставников и
наставляемых

наставник
направления

студентынаставники,
студентынаставляемые

В настоявшее время проект «#Учусьипознаю» запущен, находится на основном
этапе. Наставляемыми под руководством студентов-наставников и наставником
направления разработана серия познавательных видеоматериалов (Приложение 3):
1. «Динозавры».
2. «Цветные моря: «Красное», «Желтое», «Белое, «Черное».
3. Обзор материков: «Евразия», «Австралия», «Антарктида», «Африка,
«Антарктида», «Австралия».
4. «По страницам Красной книги Кузбасса».
5. «Семь чудес света».
6. «Обзор музеев Кузбасса».
7. «Космическая система».
8. «Уроки актерского мастерства для детей младшего школьного возраста».
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Приложение 3

ССЫЛКИ НА ВИДЕОМАТЕРИАЛ,
РАЗРАБОТАННЫЙ В РАМКАХ ПРОЕКТА «#УЧУСЬИПОЗНАЮ»

https://www.youtube.com/playlist?list=PLprtTh6eCemR-wm x-0KX1Jh9ObXJF0oDM
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Приложение 4
УТВЕРЖДАЮ:
Директор ГПОУ «Киселёвский
педагогический колледж»
________________ С.В. Ляхова
«_____»___________ 2020 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О НАСТАВНИЧЕСТВЕ
В ГПОУ «КИСЕЛЁВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Рассмотрено и одобрено
Управляющим советом
Протокол № ___ от_____ 2020 г.
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1. Область применения
Настоящее Положение о наставничестве устанавливает общие требования к
внедрению целевой модели наставничества (далее - ЦМН) в ГПОУ «Киселёвский
педагогический колледж» (далее - колледж).
Применяется руководителем, куратором, работниками ОО; является обязательным к
исполнению всеми участниками реализации ЦМН.
Настоящее Положение разработано с учетом требований следующих правовых и
нормативных документов:
- Трудовой кодекс РФ;
- Федеральный закон от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной
деятельности и добровольчестве (волонтерстве)»;
- Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных
объединениях»;
- «Концепция
содействия
развитию
благотворительной
деятельности в
Российской Федерации на период до 2025 года», утвержденная распоряжением
Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2019 г. № 2705-р.;
- «Концепция
развития добровольчества (волонтерства)
в
Российской
Федерации до 2025 года», утвержденная распоряжением Правительства РФ от 27 декабря
2018 г. № 2950 – р.;
- 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»;
- Федеральные проекты «Учитель будущего», «Молодые профессионалы (Повышение
конкурентоспособности профессионального образования)», «Современная школа», «Успех
каждого ребенка» Национального проекта «Образование»;
- Распоряжение Минпросвещения России от 25.12.2019 N 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";
- Распоряжение Губернатора Кемеровской области – Кузбасса от т 8 апреля 2020 г. №
38-рг «О внедрении 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»;
- Приказ департамента образования и науки Кемеровской области от 17 декабря
2019г. №782 «О внедрении целевой модели наставничества в Кемеровской области».
- Устав ГПОУ «Киселёвский педагогический колледж».
2. Термины, определения, сокращения
В настоящем Положении применены следующие термины с соответствующими
определениями:
Куратор - сотрудник ОО либо организации из числа ее социальных партнеров,
который отвечает за внедрение ЦМН и организацию всех этапов программы наставничества
(далее - ПН);
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Методология наставничества – система концептуальных взглядов, подходов и
методов, обоснованных научными исследованиями и практическим опытом, позволяющая
понять и организовать процесс взаимодействия наставника и наставляемого;
Наставляемый – участник ПН, который через взаимодействие с наставником и при
его помощи и поддержке решает конкретные жизненные задачи, личные и
профессиональные, приобретает новый опыт и развивает новые навыки и компетенции;
Наставник - участник ПН, имеющий успешный опыт в достижении жизненного
результата, личностного, профессионального, способный и готовый поделиться этим
опытом и навыками, необходимыми для поддержки процессов самореализации и
самосовершенствования наставляемого;
Наставничество- способ передачи знаний, умений, навыков, предоставление
молодым людям помощи и совета от более опытных и знающих людей, оказание поддержки
в социализации и взрослении, формирование у них жизненных ценностей и позитивных
установок;
Программа наставничества (ПН) - комплекс мероприятий и формирующих их
действий, направленный на организацию взаимоотношений наставника и наставляемого в
конкретных формах для получения ожидаемых результатов;
Форма наставничества - способ реализации ЦМН через организацию работы
наставнической пары или группы, участники которой находятся в заданной
обстоятельствами ролевой ситуации, определяемой основной деятельностью и позицией
участников;
Целевая модель наставничества (ЦМН) - система структурных компонентов и
механизмов, обеспечивающих поэтапную реализацию программ наставничества и роль
участников,
организующих эти этапы; регулирует отношения, связанные с
функционированием и развитием программ наставничества в ОО.
3. Цель, задачи, планируемые результаты
3.1. Цель реализации ЦМН в ГПОУ КПК:
- оказание помощи в раскрытии личностного, творческого, профессионального потенциала
обучающегося и педагога, необходимого для успешной личной и профессиональной
самореализации.
3.2. Задачи реализации ЦМН в ГПОУ КПК:
1. создание
необходимых материально-технических, кадровых, методических
условий наставнической деятельности;
2. выявление обучающихся, оказавшихся в сложной жизненной ситуации;
привлечение желающих (обучающихся и педагогов ОО) получать поддержку наставников;
выявление и привлечение потенциальных наставников; формирование базы данных
наставников и наставляемых;
3. организация психолого-педагогического сопровождения участников программы
наставничества, включая родителей (законных представителей) наставляемых;
4. анализ результатов наставнической деятельности, организация мониторинга;
5. популяризация, продвижение программы наставничества в ОО и социуме,
распространение передового опыта наставнической деятельности, лучших практик
наставничества.
3.3. Планируемые результаты реализации ЦМН:
- успешная адаптация, активная социализация обучающегося в новом учебном
коллективе;
- повышение мотивации к учебе, улучшение образовательных результатов
обучающегося, в том числе через участие в соревнованиях, конкурсах, проектной,
внеурочной и волонтерской деятельности, стажировках;
- развитие гибких навыков, метакомпетенций как основы успешной самостоятельной
деятельности;
- формирование активной гражданской позиции наставляемого;
- позитивная социальная адаптация педагога в новом педагогическом коллективе;
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- построение продуктивной среды в педагогическом коллективе на основе
взаимообогащающих отношений начинающих и опытных специалистов, обеспечение
преемственности профессиональной деятельности педагогов.
4. Принципы реализации наставничества
Реализация наставничества строится на следующих принципах.
Принцип научности – использование научно обоснованных технологий;
Принцип легитимности – соответствие всех действий законодательству Российской
Федерации и нормам международного права;
Принцип гуманизации – ориентация наставнической деятельности на развитие и
самоутверждение личности;
Принцип индивидуализации – сохранение индивидуальных приоритетов в создании
для личности собственной траектории развития, учет возрастных, гендерных, национальных,
религиозных и других особенностей наставляемых;
Принцип компетентности–владение куратором и наставником специальной
теоретической и практической подготовкой, использование приемов и методов,
соответствующих их квалификации и конкретной ситуации;
Принцип комплексности – согласованное взаимодействие педагогов и других
специалистов на всех этапах реализации ПН;
Принцип лояльности – уважение личности наставляемого, его интересов и свободы
выбора, проявление доброжелательности, тактичное отношение наставника независимо от
его эмоционального и физического состояния;
Принцип конфиденциальности – не разглашение информации, полученной в процессе
работы с наставляемым, (возможность передачи ее другим лицам лишь с согласия
наставляемого);
Принцип добровольности – участие в ПН по собственному желанию наставляемого,
право отказаться от какого – либо вида работ с наставником;
Принцип активности – активная позиция наставляемого в реализации потребности
самопознания и саморазвития, готовность непрерывно меняться как лично, так и
профессионально.
5. Порядок реализации ЦМН
Реализация ЦМН на базе ГПОУ КПК предполагает следующий порядок:
5.1. Руководителю требуется издать приказ о внедрении ЦМН в ГПОУ КПК,
включающий
сроки
внедрения ЦМН, назначение ответственных за внедрение и
реализацию ЦМН (куратор, творческая группа), сроки и этапы проведения мониторинга и
оценку эффективности ПН;
5.2. Куратору необходимо составить и представить на обсуждение педагогическому
коллективу проекты плана мероприятий (дорожная карта) внедрения ЦМН, положения о
программе наставничества;
5.3. Руководитель должен распорядительным актом утвердить план мероприятий
(дорожная карта) внедрения ЦМН и положение о программе наставничества;
5.4. Куратору (творческой группой) необходимо разработать ПН ГПОУ КПК,
определить в ней формы наставничества в колледже: («ученик - ученик», «учитель учитель», «студент - ученик», «работодатель - ученик», «работодатель - студент»);
5.5. Участникам ПН следует реализовать ее основные этапы:
- подготовка условий для запуска ПН;
- формирование базы наставляемых;
- формирование базы наставников;
- отбор и обучение наставников;
- формирование наставнических пар/групп;
- организация работы наставнических пар/групп;
- завершение наставничества.
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6. Функциональные обязанности и права куратора
6.1. Куратор обязан участвовать:
- в разработке и реализации плана мероприятий внедрения ЦМН в ГПОУ КПК,
нормативных локальных актов по вопросам наставничества;
- в привлечении потенциальных наставников, в направлении их на курсы повышения
квалификации;
- в определении форм поддержки и поощрения лучших наставников;
6.2. куратор обязан осуществлять:
- внедрение ЦМН;
- управление и контроль реализации ПН;
- выявление обучающихся, педагогов, нуждающихся в наставничестве,
- выяснение потребностей, целей и ценностей наставляемых;
- отбор наиболее подходящих кандидатур наставников, предоставление списочного
состава наставников на утверждение директора ГПОУ КПК;
- подбор наставников и наставляемых (пар, групп) на основе схожести интересов;
- заключение соглашения между наставником и наставляемым на весь период
наставничества; определение условий и сроков ПН;
- обучение наставников продолжительностью не менее 6 часов, помощь наставникам,
организация обмена опытом;
- формирование базы данных наставников, наставляемых, ПН и лучших практик;
- контроль за деятельностью наставников;
- подведение итогов наставничества;
- персонифицированный учет обучающихся, молодых специалистов и педагогов,
участвующих в ПН;
- заполнение форм федерального статистического наблюдения данных о количестве
участников ПН;
- проведение мониторинга и оценки эффективности реализации ПН;
- оценка достижений наставляемых за период взаимодействия с наставником;
- систематическое взаимодействие с РЦН;
- ведение документации: базы данных наставников и наставляемых, план-сетка
мероприятий, журнал индивидуальных и групповых консультаций, соглашения
наставляемых и наставников, информационно-аналитические справки по результатам
мониторинга и др.
6.3. Куратор имеет право:
- участвовать в обсуждении вопросов, связанных с реализацией ПН в ГПОУ КПК;
- вносить предложения по корректировке нормативных локальных актов, касающиеся
наставнической деятельности;
- знакомиться в установленном порядке с личными делами и иными документами,
касающимися наставляемых и наставников;
- устанавливать контакты со специалистами других ОО и предприятий любых форм
собственности с целью организации эффективных условий реализации ПН (с согласия
руководителя ОО);
- инициировать участие педагогов – наставников в курсах повышения квалификации,
в обучающих семинарах, мастер-классах и т.п.;
- участвовать в обсуждении вопросов, связанных с поощрением обучающихся наставляемых и педагогов - наставников;
- требовать своевременные отчеты, соблюдение графиков встреч и консультаций от
наставников, являющихся работниками ОО.
6.4. Куратор осуществляет свою деятельность совместно с творческой группой
группой, созданной руководителем ГПОУ КПК, в которую наряду с преподавателями могут
входить - социальный педагог, педагог-психолог, специалисты предприятий и
образовательных организаций; куратор по всем вопросам взаимодействует, консультируется
с РЦН.
6.5. Контроль за деятельностью куратора осуществляет заместитель по УМР.
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7. Функциональные обязанности и права наставника
7.1. Функциональные обязанности наставника:
- изучение качеств личности наставляемых, их отношения к учебе, семье, образа
жизни, увлечений;
- привлечение наставляемого к участию в общественной жизни, к выполнению
мероприятий, запланированных ПН;
- развитие постоянного интереса к творчеству, инновациям, содействие расширению
кругозора, повышению общеобразовательного и культурного уровня
наставляемых,
формирование ЗОЖ;
- установление
контактов с семьей; выявление
запроса
на
развитие
обучающегося,
его
адаптацию и социализацию; знакомство родителей (законных
представителей) с ПН;
- посещение всех мероприятий, проводимых куратором, ведение и своевременное
предоставление необходимой документации (план, отчеты по мероприятиям, журнал учета
выполненной работы и др.).
7.2. Права наставника:
- участие в обсуждении вопросов, связанных с ПН;
- знакомство с персональными данными наставляемых с соблюдением требований и
условий, предусмотренных трудовым законодательством в целях их защиты;
- внесение предложений директора ГПОУ КПК о создании необходимых условий для
выполнения ПН; предложений о поощрении (взыскании) наставляемых.
7.3. Кандидатуры
наставников предлагает
куратор
из числа наиболее
подготовленных лиц, обладающих высокими профессиональными качествами, имеющих
стабильные результаты в работе (достижения в учебе), способность и готовность делиться
своим опытом, обладающих коммуникативными навыками и гибкостью в общении.
7.4. Наставник лишается своего статуса в случае нарушения сроков и времени
проведения мероприятий, намеченных ПН (без уважительной причины), в случае нарушения
трудовой дисциплины, этических правил и норм.
8. Обязанности и права наставляемого
8.1. Обязанности наставляемого:
- выполнение мероприятий ПН в установленные сроки;
- проявление дисциплинированности и организованности.
8.2. Права наставляемого:
-участие в обсуждении формирования наставнических пар и групп;
-участие в разработке ПН, внесение предложений;
- знакомство с документами, содержащими оценку его деятельности.
9. Поощрение деятельности куратора, наставника
9.1. Представление к государственным и ведомственным наградам;
9.2. благодарственные письма, почетные грамоты Администрации Кемеровской
области - Кузбасса, министерства образования и науки Кузбасса;
9.3. денежное поощрение с использованием ресурсов ГПОУ КПК (доплата в
соответствии с Положением о фонде оплаты труда ОО);
9.4. благодарность, почетная грамота, ценный подарок администрации ОО;
9.5. включение в кадровый резерв для замещения вышестоящей должности;
назначение на вышестоящую должность.
10. Мониторинг и оценка деятельности ГПОУ КПК по внедрению ЦМН
10.1. Куратор постоянно отслеживает:
- реализацию ПН и план взаимодействия наставника и наставляемого;
- прогресс наставнических взаимоотношений;
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- периодичность, тип и качество встреч наставника с наставляемым;
- прогресс в развитии наставляемого;
- продолжительность и качество наставнических отношений.
10.2. Показателями мониторинга эффективности реализации ЦМН в ГПОУ КПК
являются следующие:
- доля детей и подростков в возрасте от 10 до 19 лет от общего количества детей в
ОО, вошедших в ПН в роли наставляемого, %;
- доля детей и подростков в возрасте от 15 до 19 лет от общего количества детей в
ОО, вошедших в ПН в роли наставника, %;
- доля учителей – молодых специалистов, вошедших в ПН в роли наставляемого, %;
- доля предприятий (организаций) от общего количества предприятий,
осуществляющих деятельность на территории Кемеровской области - Кузбасса, вошедших в
ПН, предоставив своих наставников, %;
- уровень удовлетворенности наставляемых участием в ПН, %;
- уровень удовлетворенности наставников участием в ПН, %.
10.3. Периодичность оценки показателей в процессе мониторинга два раза в год: в
декабре, в августе.
10.4. Заместитель руководителя по НМР обеспечивает своевременную передачу
результатов мониторинга в Министерство образования и науки Кузбасса.
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Приложение1.1.
Примерная форма письменного заявления в наставники
Куратору программы наставничества в ГПОУ КПК
___________________________________________
(ФИО)
___________________________________________
___________________________________________
(Ф.И.О. наставника, должность)
проживающего по адресу: _________________
__________________________________________
заявление
Прошу принять меня в программу в качестве наставника.
С порядком приема и деятельностью наставников ознакомлен(а) и согласен(а). Обязуюсь
четко следовать задачам программы наставничества, соблюдать права, обязанности и
принципы деятельности наставника.
"___" ____________20__ г.
_______________________
(подпись)
контактные телефоны: дом.тел.: _______моб.тел.: __________
e-mail: ______________________
Заявление принято к рассмотрению "___" ____________20__ г.
Куратор программы ____________________________ФИО
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Приложение 2.2
Образец анкеты наставника
1. Личные данные
Имя:
_________________________________________________________________
Адрес_____________________________________________________________
Город: _______________________ Индекс: _____________________________
Дата заполнения: _______________________
Дом. тел__________ Раб. тел.: _________ Моб. тел.:
Дата рождения: ____/_____/________
2.Трудовой стаж
Пожалуйста, предоставьте информацию о занятости за прошедшие_____ лет, начиная
с последнего места работы.
Работодатель: _________________________________________
Адрес: ______________________________________________
Имя руководителя: ________ Должность: __________телефон__________

Период трудоустройства: с ________ по_________ (месяц/год)
Должность: _____________
3. Внимательно прочтите перед подписанием:
Мы благодарим Вас за интерес к нашей программе наставничества!
Поставьте «галочку» возле каждого из нижеперечисленных пунктов:
__Я согласен следовать всем правилам программы наставничества и понимаю, что
любое нарушение приведет к приостановке и/или прекращению наставнических отношений.
__Я понимаю, что программа наставничества не обязана озвучивать причину одобрения
или отклонения моей кандидатуры в качестве наставника.
__Я согласен с тем, чтобы программа наставничества использовала любые мои
фотографии, сделанные во время участия в программе наставничества. Эти
изображения могут быть использованы в рекламных целях или других материалах.
__Я понимаю, что я должен предоставить все требуемые документы, справки и
рекомендации и что неполная информация приведет к задержке рассмотрения моей
кандидатуры.
Своей подписью я удостоверяю правдивость всей информации,
представленной в данной анкете, и согласен со всеми перечисленными выше
условиями.
Подпись (расшифровка подписи)
Дата
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Приложение 3.3.
Примерная форма прикрепления наставника к наставляемому
Потенциальные участники программы:
Наставник: _______________________________________________
Наставляемый: ____________________________________________
Родитель/опекун: ______________________________________________
Критерии подбора:
Предпочтения наставника, наставляемого и/или родителя/опекуна: одинаковый пол, общие
интересы, совместимость графиков, близость мест проживания, схожесть черт личности,
другие причины совместимости:
Вопросы, вызывающие обеспокоенность:
Комментарии:
Решение о прикреплении:
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Приложение 4.4.
Образец заявления на обработку персональных данных
Директору ОО (ФИО) ___________
ФИО наставника, проживающего
______________________________
заявление
на обработку персональных данных
Я,

__________________________________________(ФИО),

даю

согласие ____________________________________________________
(наименование организации) на обработку моих персональных данных, совершени е
действий, предусмотренных п.3 ч.1 ст.3 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152 ФЗ «О
персональных данных», содержащихся в настоящем заявлении, в целях обеспечения
соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
регламентирующих
деятельность педагогических работников, обеспечения личной
безопасности, контроля качества реализации программы наставничества и обеспечения
сохранности имущества образовательной организации, а именно:
использовать все нижеперечисленные данные для оформления кадровых
документов, для запросов информации обо мне, в том числе через МВД, учреждения
здравоохранения
и
другие
структуры,
для
проверки предоставленной мной
информации;
- использовать мои персональные данные в информационной системе для
осуществления контроля моей деятельности как наставника, фиксации моих достижений,
поощрений и т.д.;
- размещать мои фотографии, фамилию, имя и отчество на доске почета, на стендах в
помещениях организации, на сайтах в сети Интернет;
- создавать и размножать визитные карточки с моей фамилией, именем и отчеством и моими
контактными данными, распространять эту информацию любыми другими способами (в том
числе в рекламных буклетах).
1. ФИО
2. Дата рождения
3. Паспорт: серия, номер, дата и орган выдавший документ
4. Адрес регистрации по месту жительства
5. Адрес фактического проживания
6. ИНН
7. Номер страхового свидетельства пенсионного страхования
Об ответственности за достоверность представленных сведений
предупрежден.
Подпись (расшифровка подписи)

дата
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