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              Нацпроект «Образование» и  Распоряжение Министерства 

просвещения РФ от 25 декабря 2019 № Р-145 «Об утверждении методологии 

(целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, 

дополнительным общеобразовательным и программам среднего 

профессионального образования» определяют наставничество  как часть 

образовательной политики государства.  Методология (целевая модель) 

наставничества регламентирует данный вид деятельности, определяет 

чёткую организационно-методическую основу для внедрения  механизмов 

наставничества в различных формах, предполагающих развитие 

наставничества в формате  не только «учитель-учитель», но и «ученик-

ученик» (студент-студент), «студент-ученик» «работодатель-ученик», 

«работодатель-студент» Наставничество в современном динамичном мире – 

это эффективный инструмент личностного развития, расширения 

возможностей, формирования новых навыков и компетенций людей всех 

возрастных категорий, профессиональной принадлежности, социального 

статуса. О значимости деятельности по наставничеству и внимании к нему со 

стороны государства свидетельствует тот факт, что 2 марта 2018 г. вышел 

Указ Президента РФ «Об учреждении знака отличия «За наставничество». 

        Одним из направлений деятельности  Регионального центра 

наставничества, созданного в январе 2020 года на базе ГБУ ДПО КРИРПО, 

является проведение мониторинга эффективности внедрения целевой модели 

наставничества в муниципальных системах образования и учреждениях 

среднего профессионального образования.   Результаты  мониторинга 

позволяют планировать организационно-методическую и информационную 

деятельность центра; выявлять положительный опыт наставнической 

деятельности, вносить предложения по совершенствованию деятельности 

наставников, а также определять ключевые проблемы, сильные и слабые 

стороны наставнической деятельности в муниципальных системах 

образования и образовательных организациях среднего профессионального 

образования; развивать и популяризировать различные формы 

наставничества.   Наконец,  результаты мониторинга позволят проследить 

динамику достижения Федеральных показателей эффективности внедрения 

целевой модели наставничества, определённых государством. Их достижение 



необходимо   обеспечить к 31 декабря 2024 года. В этих показателях  

обозначено:  

«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»,  должна составлять 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»  - 10%;    

«доля учителей – молодых специалистов, проживающих в субъекте 

Российской Федерации, вошедших в программы наставничества в роли 

наставляемого»-70%;  

«доля предприятий (организаций) от общего количества предприятий, 

осуществляющих деятельность в субъекте Российской Федерации, вошедших 

в программы наставничества, предоставив своих наставников»,-30%; 

«уровень удовлетворенности наставляемых участием в программах 

наставничества»-85%;   

«уровень удовлетворенности наставников участием в программах 

наставничества» -85%. 

           Результаты I этапа областного  мониторинга  эффективности  

внедрения целевой модели наставничества  в образовательных организациях 

общего образования региона, проведённого в декабре 2021 года,   были 

проанализированы и обобщены по каждой группе показателей.         

            Образовательная организация признается реализующей целевую 

модель наставничества при наличии документов, регламентирующих 

нормативно-правовое обеспечение внедрения этой модели. По результатам 

мониторинга приказ, регламентирующий деятельность в рамках 

наставничества имеют 80,18% образовательных организаций общего 

образования  региона,   положение о наставничестве -77,28%; но  лишь 

49,69% образовательных организаций имеют программу внедрения целевой 

модели наставничества и  49,84% образовательных организаций - 

«дорожную карту» внедрения целевой модели наставничества. Это позволяет 

говорить о том, что, не имея чёткого плана действий в формате программы 

или «дорожной карты»  грамотно и профессионально выстроить работу по 

внедрению целевой модели наставничества и достижению заданных 

показателей затруднительно. 

          Данные мониторинга позволили проанализировать развитие всех форм 

наставничества в соответствии с методологией (целевой моделью) 

наставничества. Анализ показателей эффективности внедрения целевой 

модели наставничества в муниципальных системах образования  позволил 

увидеть, что «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» составила по городским 

округам – 9,2%, по муниципальным округам и районам – 10,8%. Как видим, 

до 70%, заданных Федеральными показателями, работать ещё много. 

 «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» по городским округам 

составила 7,3%, по муниципальным образованиям – 6,7%. Федеральный 

показатель – 10%. Результаты мониторинга по данному показателю уже 

близки к заданным, но и их необходимо наращивать. 

               Анализ формы «ученик –ученик» выявил муниципальные системы 

образования, активно развивающие эту форму Так, несколько школ 

Мариинского муниципального округа успешно отрабатывают модель 

наставничества  «ученик – ученик». Особенность развития данной  формы в 

муниципальной системе образования состоит в том, что она является  частью 

воспитательной работы, в рамках которой активно развиваются вожатские 

связи. Так, в Сусловской СОШ в каждом классе организованы ученические 

пары. В Программе внедрения целевой модели наставничества школы 

заложены все формы наставничества.        В МБОУ «СОШ № 1 имени Героя 

Советского Союза Г.В. Баламуткина» модель наставничества «ученик-

ученик» реализуется также через воспитательную работу. Ярким примером 

является кураторство юнармейцев старших классов над юнармейцами 

младших классов.  Совместная подготовка к соревнованиям,  акциям и 

мероприятиям разного уровня приносит свои положительные  результаты.  

В Прокопьевском городском округе  6 общеобразовательных 

учреждений успешно реализуют форму наставничества «ученик - ученик». В 

статусе наставника задействованы 64 ученика. Положения о наставничестве 

утверждены в  89% общеобразовательных организациях, программы 

внедрения целевой  модели наставничества работают в 81% 

общеобразовательных организаций. Особенностью работы школ этой 

территории является то, что наряду с классически традиционными ролевыми 

моделями  наставничества в формате «ученик-ученик» («успевающий - 

неуспевающий», «лидер-пассивный», «адаптированный - неадаптированный» 

и др), активно развивается  модель «равный - равному». Так, в МБОУ 

«Школа № 62»  данная модель развивается в рамках военно-патриотического 

направления, В МБОУ «Школа № 15» - в рамках внеурочной деятельности, а 

в МБОУ «Школа № 68» в формате проектно – исследовательской 

деятельности.  



       В каждом общеобразовательном учреждении Таштагольского 

муниципального района утвержден куратор, создана база наставников и 

наставляемых.  Программы наставничества в формате «ученик – ученик» 

обсуждаются на Совете обучающихся, отбор наставников ведётся куратором 

образовательной организации путём анкетирования и собеседования, также 

создана система поощрения наставников как на уровне образовательной 

организации, так и на уровне главы Таштагольского  муниципального 

района. 

      Успешно развивается форма «ученик – ученик» в «Промышленновская 

СОШ №56», где работают 42 ученика – наставника, а обучающиеся 

педкласса являются наставниками обучающихся 2 класса. Также в этой 

территории имеется опыт реализации наставнической деятельности в 

формате «ученик – ученик» в дополнительном образовании (УДО «Дом 

детского творчества») в рамках детских творческих объединений» 

туристического направления «Тропа», литературного краеведения 

«Лингвист» и «Робототехника» насчитывается 29 наставников и 74 

наставляемых. 

       Приобретая навыки наставнической деятельности ещё на школьной  или 

студенческой скамье и наставник, и наставляемый получают бесценный 

опыт, проявляющийся в устранении внутренних образовательных дефицитов, 

удовлетворении  запросов и потребностей, создании условий для 

формирования  готовности самостоятельно разрешать тот или иной тип 

социальных, образовательных или профессиональных вопросов. Поэтому  

актуальность форм наставничества в формате «ученик – ученик»,  «студент – 

студент» и «студент – ученик» рассматривается как одна из перспективных и 

приоритетных в деятельности образовательных организаций общего, 

дополнительного и среднего профессионального образования.              

   Обращаясь к уже имеющемуся опыту наставничества в данном 

направлении в образовательных организациях региона, можно привести 

положительный опыт Киселёвского городского округа в форме 

наставничества «студент – ученик».  

         В МБОУ СОШ № 11  этой территории в 2020 году стартовал школьный 

проект «Наставничество». В результате анкетирования на участие в проекте  

было выявлено 190 запросов, сформирована база наставляемых с перечнем 

запросов.  В качестве наставляемых были выбраны 4 молодых специалиста, 1 

вновь прибывший учитель  и 155 обучающихся, из них 125 учащихся 

начальной школы, 10 учеников «группы риска», 10 человек из категории 

«одарённых», 10 учеников, оказавшихся перед ситуацией сложного выбора 

профессии.  Из числа активных и опытных педагогов 7  выразили 

самостоятельное желание помочь молодым специалистам в закреплении 

профессии.  Из них 6 учителей – стажистов. Желание быть наставниками 

выразили 23 студента ГПОУ «Киселёвский педагогический колледж».  

На старте проекта образовались 5 пар  «учитель – учитель», 8 групп по 

направлению «студент – ученик». Таким образом, в различные формы 

наставничества вовлечены 37% педагогов, 15% учащихся.  Результатом  этой 



работы явилось повышение успеваемости и улучшение 

психоэмоционального фона внутри классов (групп) и образовательной 

организации от 50% до 60%; численный рост посещаемости творческих 

кружков, объединений, спортивных секций - 100%; количественный и 

качественный рост успешно реализованных образовательных и творческих 

проектов - 100%; снижение числа  обучающихся, состоящих на 

профилактическом учете в полиции; снижение числа жалоб от родителей и 

педагогов, связанных с социальной незащищенностью и конфликтами внутри 

коллектива обучающихся. Таким образом, посредством внедрения целевой 

модели  наставничества, улучшились показатели социокультурной, 

спортивной и других сфер деятельности школы, увеличилась 

результативность участия педагогов и учащихся  в мероприятиях и 

конкурсах разного уровня, повысился уровень комфортности в школьном 

сообществе. 

Показатель «доля предприятий (организаций) от общего количества 

предприятий, осуществляющих деятельность в субъекте Российской 

Федерации, вошедших в программы наставничества, предоставив своих 

наставников», в рамках которого развивается форма «работодатель – ученик 

(студент)»  для образовательных организаций общего образования более 

всего ассоциируется с профориентационной работой и в большинстве своём 

наставническая деятельность приравнивается к профориентационной. Без 

сомнения, наставник от предприятия - это прежде всего отличный 

профессионал, который сможет познакомить наставляемого, как 

потенциально будущего коллегу, с профессией,  погрузить  его в мир 

профессии через различные известные нам формы работы. Но такой подход, 

по меньшей мере, является однобоким. Говоря о форме «работодатель – 

ученик (студент)» и  «портрете»  наставника следует помнить, что не менее 

важна  мотивационная и ценностная поддержка наставляемого, помощь в  

развитии коммуникативных, лидерских, творческих навыков, 

стимулирование идей саморазвития, осознание выбора образовательной и 

карьерной траектории, активизация не только профессионального, но и 

личностного потенциала наставляемого в процессе взаимодействия с 

наставником.  Пока мы не можем назвать данную форму наставничества 

активно развивающейся, рано говорить и о наличии лучших практик 

наставничества в данном направлении. Тем более ценен опыт, который 

сложился к настоящему моменту. 

    Общее количество предприятий региона, с которыми сотрудничают 

образовательные организации общего образования   – 122.    Наибольшее 

количество предприятий и организаций, участников программ 

наставничества, показывают крупные города: Кемерово (52 предприятия) и 

Новокузнецк (32 предприятия). Из 16 городских округов не показали работу 

с предприятиями по наставничеству -5. Из 18 муниципальных образований и 

районов только 3 работают с предприятиями.  

            Своим опытом в этом направлении могут поделиться школы 

Новокузнецкого городского округа и Гурьевского муниципального округа. 



В программу наставничества МБОУ «Лицей № 35 им. А.И. 

Герлингера»  г. Новокузнецка  включено 6 предприятий и организаций, 

форма наставничества «работодатель – ученик» реализуется в различных 

ролевых моделях: «активный профессионал – равнодушный потребитель», 

«работодатель – будущий сотрудник». Проведённое анкетирование показало, 

что наблюдается положительная динамика развития 

наставляемых/наставников: увеличился процент лицеистов, вовлеченных в 

профориентационную программу; численный рост успешно реализованных и 

представленных результатов проектной деятельности в старших классах 

(совместно с представителем работодателя); выросло количество 

обучающихся, планирующих стать наставниками в будущем и 

присоединиться к сообществу благодарных выпускников. 

        В МБНОУ «Лицей №111» г. Новокузнецка в рамках реализации формы 

«работодатель – ученик происходит взаимодействие обучающихся старших 

классов и представителей организаций:  Центр занятости города 

Новокузнецка, Городское отделение общероссийской общественной 

организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»,  КГПИ КемГУ,  

ОАО «Распадская угольная компания.  В  процессе взаимодействия 

наставника с наставляемым в зависимости от мотивации самого 

наставляемого (личностная, общепрофессиональная или конкретно 

профессиональная)  происходит прикладное знакомство с профессией). В 

процессе развития формы наставничества «работодатель – ученик» 

подготовлены благодарственные письма партнерам-«работодателям». в лицее  

создано движение  «Родительская забота», одним из направлений которого 

является наставничество по разным моделям, в том числе «работодатель-

ученик», повысилось качество проектных и исследовательских работ 

старшеклассников – из 33 представленных за 2 последних года на 

конференциях (региональных, всероссийских, международных) 25 отмечены 

дипломами лауреатов и победителей. Социальные проекты ЕВРАЗа «Город 

друзей-город идей»: «Профориентир», «ЭкоДей» и «Наследие» - отмечены 

грантами в размере 900 000 рублей; создано сообщество благодарных 

учеников лицея в честь 15-летнего юбилея лицея, появились ученики, 

панирующие стать наставниками в будущем и присоединиться к сообществу 

благодарных выпускников.  

     В   МБОУ «СОШ№25 г. Салаира» Гурьевского муниципального округа в  

реализации  формы «работодатель – ученик» принимают участие 135 

учащихся 8-11 классов, а в наставнической деятельности участвуют 

представители   АО разрез «Шестаки». В рамках этой деятельности 

проводится профориентационная работа- организация для обучающихся  

школы выездной экскурсии на разрез «Шестаки» и встречи с 

представителями предприятия; работа на  площадках по погружению в 

профессии, которые нужны предприятию, выездной день открытых дверей 

компании  на базе школы. Результатом взаимодействия стало создание 

устойчивого партнерства с представителями АО «Стройсервис» разрез 

«Шестаки» через целевое обучение  выпускников. 



В школе предусмотрены различные виды материального поощрения 

наставников, в том числе надбавка к заработной плате.  Внесены изменения  

в локальные акты организации, регламентирующие порядок оплаты труда и 

материального поощрения наставников.  

      В любой образовательной организации традиционно присутствует форма 

наставничества «педагог – педагог» и, как правило, она проявляется в 

наставничестве над молодым педагогом. Действительно, эта форма 

наставнической деятельности необходима для молодого специалиста, 

впервые после окончания учебного заведения переступившего порог 

образовательной организации. По городским округам этот показатель 

составляет 92% и 94%  - по муниципальным округам и районам. Таким 

образом, показатель  по охвату молодых специалистов образовательных 

организаций общего образования региона наставничеством выглядит 

достойно, но необходимо предусмотреть обязательное включение  этой 

деятельности в программы наставничества.           

          В апреле-мае  2022 года на базе ГБУ ДПО КРИРПО состоялся I 

областной конкурс «Лучшие практики наставничества», который направлен 

на выявление и развитие всех форм наставничества. И хотя в конкурсе,  

наряду с организациями среднего профессионального образования, приняли 

участие лишь 7 образовательных организаций общего и дополнительного 

образования (Анжеро – Судженский ГО, Калтанский ГО, Кемеровский ГО,  

Прокопьевский МО, Мысковский ГО,  Таштагольский МР, Юргинский ГО), 

мы увидели, что тенденция наставничества «опытный педагог – молодой 

специалист» явно преобладает.  Это закономерно и объяснимо – молодой 

педагог должен чувствовать поддержку и внимание со стороны более 

опытного педагога, иными словами «от мастера - к ученику». Учитывая 

современные тенденции наставнической деятельности в соответствии с 

методологией (целевой моделью)  наставничества, где роли  «опытный – 

опытному», «молодой – опытному», «равный – равному» рассматриваются в 

разрезе профессионального роста педагога, независимо от стажа 

педагогической деятельности и накопленного опыта, имеет смысл 

присмотреться к другим формам наставничества. Например,  так называемое 

реверсивное наставничество   («от молодого – к опытному»), при котором  

молодой педагог поможет  старшему коллеге в формировании новых 

компетенций, например, в области современных информационных 

технологий, электронных образовательных ресурсов,  цифровизации  

образования, Такая практика наставничества   уже доказала свою 

эффективность в различных сферах деятельности, в том числе  

образовательной.  Надо отметить, что один из показателей мониторинга 

предполагает охват наставнической деятельностью в роли наставляемого 

категорию педагогов, не относящихся к молодым специалистам. Это могут 

быть педагоги-стажисты или  педагоги, имеющие длительный перерыв в 

работе,  а также пришедшие в педагогическую деятельность из другой 

профессии.  Данные мониторинга позволили увидеть, что  охват  таких 



учителей, вошедших в программу наставничества в роли наставляемого, 
составляет 8,3%          

Результаты I этапа мониторинга позволяют обозначить   перспективные 

направления наставнической деятельности в муниципальных системах 

образования и образовательных организациях.  Необходимо устранить 

пробелы в нормативно – правовом регулировании этого процесса, обратив 

особое внимание на наличие и корректировку программ и дорожной карты 

внедрения целевой модели наставничества, развитие форм наставничества с 

учётом разнообразных ролевых моделей, активную популяризацию  опыта 

наставнической деятельности и достижение показателей эффективности 

внедрения целевой модели наставничества.  

      В современном, быстро меняющемся мире потенциал наставничества 

активно развивается и расширяется, выступая одной из перспективных 

технологий профессиональных коммуникаций, позволяя передавать знания, 

формировать необходимые  профессиональные навыки быстрее, чем 

традиционные способы.  Понимание и принятие наставничества в его разных 

формах  как  неотъемлемой части деятельности педагогического коллектива -

залог эффективной  образовательной организации, имеющей перспективу в 

развитии.  

 


