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Уважаемые руководители ОУ!

У НО Администрации Вавожского района направляет вам методические 
рекомендации для организации работы наставничества, направленные на 
повышение эффективности реализации программ наставничества (на основе 
анализа результатов мониторинга показателей эффективности системы 
методического сопровождения педагогических работников).

Просим довести данную информацию до заместителей директора по 
УВР, ответственных за организацию наставничества и педагогов- 
наставников.

Для широкого ознакомления педагогических работников дополнительно 
рекомендации будут размещены на Портале информационных ресурсов 
образовательной системы Вавожского района на странице заместителей 
директоров по УВР

Начальник УНО
Администрации Вавожского района — А.В.Тарасов
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Методические рекомендации 
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В условиях модернизации системы образования в России значительно 

возрастает роль наставника, повышаются требования к его личностным и 

профессиональным качествам, к его активной социальной и профессиональной 

позиции. 

1. Термины и определения 

Наставничество – универсальная технология передачи опыта, знаний, 

формирования навыков, компетенций, метакомпетенций и ценностей через 

неформальное взаимообогащающее общение, основанное на доверии и партнерстве. 

Форма наставничества – способ реализации целевой модели через организацию 

работы наставнической пары или группы, участники которой находятся в заданной 

обстоятельствами ролевой ситуации, определяемой основной деятельностью и 

позицией участников. 

Программа наставничества – комплекс мероприятий и формирующих их действий, 

направленный на организацию взаимоотношений наставника и наставляемого в 

конкретных формах для получения ожидаемых результатов. 

Наставляемый – участник программы наставничества, который через 

взаимодействие с наставником и при его помощи и поддержке решает конкретные 

жизненные, личные и профессиональные задачи, приобретает новый опыт и 

развивает навыки и компетенции.  

Наставник – участник программы наставничества, имеющий успешный опыт в 

достижении жизненного, личностного и профессионального результата, готовый 

поделиться опытом и навыками, необходимыми для стимуляции и поддержки 

процессов самореализации и самосовершенствования наставляемого. 

Куратор – сотрудник организации, осуществляющей деятельность по 

общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным программам и 

программам среднего профессионального образования, либо организации из числа 

ее партнеров, который отвечает за организацию программы наставничества. 

Методология наставничества – система концептуальных взглядов, подходов и 

методов, обоснованных научными исследованиями и практическим опытом, 

позволяющая понять и организовать процесс взаимодействия наставника и 

наставляемого. 

Система наставничества – комплекс мер, которые компания обязана предпринять, 

чтобы обеспечить качественную подготовку наставников и в определенной степени 

гарантировать эффективность их работы. 

Формальное (официальное) наставничество – форма наставничества, при которой 

заранее устанавливаются цели, прописываются процедуры, создаются регламенты, и 

все это подкрепляется соответствующими приказами. 

Целевая модель наставничества – система условий, ресурсов и процессов, 

необходимых для реализации системы наставничества в образовательной 

организации. 

 

 

 

 



2. Программа наставничества 

Программа наставничества является универсальной технологией построения 

отношений внутри любой организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, как технология интенсивного развития личности, передачи опыта и 

знаний, формирования навыков, компетенций, метакомпетенций и ценностей. 

Длительность реализации программы наставничества зависит от поставленных 

приоритетных задач, планируемых результатов, степени подготовленности 

наставляемых и опыта наставников. Важно, чтобы установленный срок реализации 

был реальным. 

Форма реализации программы может быть очной, заочной, с использованием 

дистанционных технологий.  
Программы наставничества в образовательных организациях должны включать 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. 

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 определить 

соответствующие этим запросам критерии для поиска наставников. 

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

определены цели и задачи программы наставничества, подобрана ответственная за 

ее реализацию команда, определены потенциальные внешние аудитории для поиска 

наставников.  

Этап 2. Формирование базы наставляемых. Задача этапа заключается в выявлении 

конкретных проблем педагогов образовательной организации, которые можно 

решить с помощью наставничества в соответствии с принятыми в организации 

формами наставничества. Отсутствие наставников нельзя компенсировать прямым 

назначением учителей на программу наставничества, поскольку принцип 

добровольчества и осведомленности лежит в основе самой целевой модели. 

Немаловажная часть работы посвящена мониторингу, который на этом этапе 

заключается в сборе и систематизации запросов от потенциальных наставляемых. 

Данные опросов станут основой для мониторинга влияния программы на 

наставляемых.  

Этап 3. Формирование базы наставников. Главная задача этапа – поиск 

потенциальных наставников для формирования базы наставников.  

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 личных встречах; 

– мотивирование, рассказ о тех возможностях, которые открывает потенциальному 

наставнику участие в программе (повышение социального статуса, личностный 

рост, привлечение перспективных кадров, развитие собственных гибких навыков). 

– 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. Они могут 

участвовать как в текущей программе наставничества, так и в будущих программах 

этой и иных (по запросу и с разрешения наставников) образовательных организаций. 

База наставников представляет собой файл, доступный куратору программы 

наставничества в образовательной организации и лицам, ответственным за 

внедрение целевой модели наставничества «учитель-учитель». Файл представлен в 

виде электронной таблицы, включающей следующие столбцы: личные данные 

наставника, список его компетенций, описание жизненного опыта, описание сферы 

интересов, возрастная категория потенциальных наставляемых, ресурс времени. 

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. 

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. 

Психологу и/или куратору необходимо заранее подготовить перечень вопросов, 

которые будут заданы претенденту. 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. Основные принципы наставника, 

способствующие организации эффективного сотрудничества и реализации всех 

задач программы наставничества, могут быть выражены следующим 

набором категорий. 

1. Принятие (неосуждение наставляемого). 

2. Умение слушать и слышать. 

3. Умение задавать вопросы. 

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

5. Честность и открытость. 

6. Надежность и ответственность. 

7. Последовательность. 

Для организации обучения наставников необходимо составить программу обучения 

наставников, определить ее сроки, подобрать необходимые методические 

материалы в помощь наставнику, выбрать форматы. 

Программа обучения наставников должна учитывать основные задачи, которые им 

предстоит решать. Прежде всего, наставников следует обучить двум стилям 

взаимоотношений с наставляемым: развивающему (фокусируется на 

стимулировании развития взаимодействия наставника и наставляемого) и ин- 

струментальному (концентрируется на целенаправленной деятельности). Развитию 

межличностных взаимоотношений наставника и наставляемого уделяется 

второстепенное значение. 

Этап 5. Формирование пар «наставник – наставляемый», групп «наставник – 

наставляемые» 

Основная задача этапа – сформировать пары «наставник – наставляемый» либо 

группы из наставника и нескольких наставляемых, подходящих друг другу по 

критериям. 

Основные критерии: 

– профессиональный профиль или личный (компетентностный) опыт наставника 

должны соответствовать запросам 

наставляемого или наставляемых; 

– у наставнической пары или группы должен сложиться взаимный интерес и 

симпатия, позволяющие в будущем эффективно работать в рамках программы 

наставничества. 

В целях формирования оптимальных наставнических пар либо групп необходимо 

следующее. 

1. Провести общую встречу с участием всех отобранных наставников и всех 

наставляемых в любом удобном для участников формате. 

2. Получить обратную связь от участников общей встречи –как от наставников, так 

и наставляемых. 

Обратная связь собирается в формате анкет со следующими вопросами: 

– С кем из наставников вы бы хотели работать в рамках прораммы 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. 

4. Сообщить всем участникам итоги встречи (независимо от 

ее формата) и зафиксировать сложившиеся пары или группы в специальной базе 

куратора. 

5. Предоставить участникам программы наставничества контакты  

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. 

Результаты этапа: пара или группа достигла необходимого 

результата, отношения были завершены качественным образом 

и проанализированы. 

Этап 7. Завершение программы наставничества в образовательной организации 

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

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

открытого публичного мероприятия для популяризации практик наставничества и 

награждения лучших наставников. 

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

комфортного выхода наставника и наставляемого из наставнических отношений с 

перспективой продолжения цикла – вступления в новый этап отношений, 

продолжения общения на неформальном уровне, смены ролевых позиций. 

В программе наставничества предусмотрены два основных варианта завершения 

наставнического взаимодействия: 

1) запланированное (завершение программы, окончание ака- 

демического года, достижение целей наставничества и т. д.); 

2) незапланированное (смена места проживания, болезнь 

участника, невозможность уделять наставляемому достаточно 

времени, межличностные конфликты и т. п.). 

Результаты этапа: достигнуты цели программы наставничества; собраны лучшие 

наставнические практики; внимание общественности привлечено к деятельности 

образовательных организаций; запущен процесс пополнения базы наставников 

и наставляемых. 

 

3. Примерный перечень документов, необходимых для осуществления 

программы наставничества в образовательной организации и контроля ее 

реализации 

 

Приложение 1 



О назначении наставника 

В соответствии с Положением о наставничестве, утвержденном … и 

Методическими рекомендациями «Об организации наставничества в 

образовательных организациях ….», утвержденными …: 

1. Назначить ___________ (фамилия, имя, отчество), учителя 

_______ (предмет), наставником___________ (фамилия, имя, 

отчество) учителя_________(предмет), на период с … 202... года по .. 202 года. 

2. Наставнику _____________________ (фамилия, имя, отчество): 

1) В течение четырнадцати рабочих дней совместно с наставляемым 

______________________ (фамилия, имя, отчество) составить индивидуальный план 

обучения в установленном порядке; 

2) Ежегодно в период осуществления наставничества не позднее 5 октября 

предоставлять отчет об итогах выполнения плана наставничества и 

индивидуального 

плана обучения. 

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя директора 

по учебно-воспитательной работе ________________ (фамилия, имя, отчество). 

Приложение 2 

Форма ведения базы наставляемых в ОО 
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Приложение 3 

Отчет-анкета наставника о результатах работы наставляемого 

Уважаемый наставник! Предлагаем вам принять участие в оценке наставничества 

__________________________________________________________ (Ваши ФИО) 

__________________________________________________________ (ФИО лица, в 

отношении которого осуществлялось наставничество) 

Ваши ответы помогут при определении степени готовности лица, в отношении 

которого осуществлялось наставничество, к самостоятельному выполнению 

должностныхобязанностей, выявлении эффективных методов обучения и наиболее 

типичных трудностей, с которыми сталкивается сотрудник на новом месте работы. 

Используя шкалу от 1 до 10 (где 10 – максимальная оценка, 1 – минимальная 

оценка), проведите оценку по нижеследующим параметрам. 



1. Достаточно ли было времени, проведенного вами с лицом, в отношении которого 

осуществлялось наставничество, для получения им необходимых знаний и навыков? 

2. Насколько точно следовало вашим рекомендациям лицо, в отношении которого 

осуществлялось наставничество? 

3. В какой степени затраченное на наставничество время было посвящено 

проработке теоретических знаний? 

4. В какой степени затраченное на наставничество время было посвящено 

проработке практических навыков? 

5. Насколько, по вашему мнению, лицо, в отношении которого осуществлялось 

наставничество, готово к самостоятельному исполнению должностных обязанностей 

благодаря пройденному наставничеству? 

6. Каков на данный момент, на ваш взгляд, уровень профессионализма лица, в 

отношении которого осуществлялось наставничество? 

7. Какой из аспектов адаптации, на ваш взгляд, является наиболее важным для 

нового сотрудника при прохождении наставничества? (расставьте баллы от 1 до 10 

для 

каждого из параметров) 

Помощь при вхождении в коллектив, знакомство с принятыми правилами 

поведения 

Освоение практических навыков работы 

Изучение теории, выявление пробелов в знаниях 

Освоение административных процедур и принятых правил делопроизводства 

8. Какой из используемых вами методов обучения вы считаете наиболее 

эффективным (расставьте баллы от 1 до 10 для каждого из методов) 

Самостоятельное изучение наставляемым материалов и выполнение заданий, 

ответы наставника на возникающие вопросы по электронной почте 

В основном самостоятельное изучение обучаемым материалов и выполнение 

заданий, ответы наставника на возникающие вопросы по телефону 

Личные консультации в заранее определенное время 

Личные консультации по мере возникновения необходимости 

Поэтапный совместный разбор практических заданий 

9. Оцените, в какой мере лицо, в отношении которого осуществлялось 

наставничество, следует общепринятым правилам и нормам поведения и работы 

10. Какие наиболее важные для успешного и самостоятельного выполнения 

должностных обязанностей, на ваш взгляд, знания и навыки вам удалось передать 

лицу, вотношении которого осуществлялось наставничество? 

____________________________ 

11. Использовались ли вами какие-либо дополнительные методы, помимо 

перечисленных (если да, то перечислите их)? __________________________ 

12. Кратко опишите ваши предложения и общие впечатления от работы с лицом, в 

отношении которого осуществлялось наставничество: ______________________ 

______________________ __________  

 

Отчет-анкета наставляемого о процессе прохождения наставничества и работе 

наставника 



Уважаемый сотрудник! Предлагаем вам принять участие в оценке наставничества 

_________________________________________________________ (ФИО 

наставника) в 

отношении________________________________________________ (Ваши ФИО). 

Ваши ответы помогут при выявлении наиболее типичных трудностей, с которыми 

сталкивается сотрудник на новом месте работы. В результате ваших искренних 

ответов на вопросы этой анкеты будут определены лучшие наставники, а также 

выявлены проблемы адаптации в процессе наставничества сотрудника, на которые 

руководителям структурных подразделений следует обратить внимание, что в 

конечном итоге поможет быстрее освоиться на новом рабочем месте не только вам, 

но и будущим новичкам. 

Используя шкалу от 1 до 10 (где 10 – максимальная оценка, 1 – минимальная 

оценка), проведите оценку по нижеследующим параметрам. 

1. Достаточно ли было времени, проведенного с вами наставником, для получения 

необходимых знаний и навыков? 

2. Как бы вы оценили требовательность наставника? 

3. Насколько полезными в работе оказались полученные в ходе наставничества 

теоретические знания по вашей специализации? 

4. Насколько полезными в работе оказались полученные в ходе наставничества 

практические навыки по вашей должности? 

5. Насколько быстро вам позволили освоиться на новом месте работы знания об 

истории, культуре, принятых нормах и процедурах работы внутри образовательной 

организации? 

6. Являются ли полученные в ходе наставничества знания и навыки достаточными 

для самостоятельного выполнения обязанностей, предусмотренных вашей 

должностью? 

7. Расставьте баллы от 1 до 10 для каждого из методов при оценке времени, 

потраченного наставником на различные способы обучения при работе с вами (1 — 

метод 

почти не использовался, 10 — максимальные затраты времени) 

В основном самостоятельное изучение материалов и выполнение заданий, ответы 

наставника на возникающие вопросы по электронной почте 

В основном самостоятельное изучение материалов и выполнение заданий, ответы 

наставника на возникающие вопросы по телефону 

Личные консультации в заранее определенное время 

Личные консультации по мере возникновения необходимости 

Поэтапный совместный разбор практических заданий 

8. Какой из перечисленных или иных использованных методов вы считаете 

наиболее эффективным и почему? __________________________ 

9. Какие наиболее важные, на ваш взгляд, знания и навыки для успешного 

выполнения должностных обязанностей вам удалось освоить благодаря 

прохождению 

наставничества? __________________________________________________________ 

10. Кто из Ваших коллег кроме наставника, особенно помог вам в период 

адаптации? __________________________________________________________ 



11. Какой из аспектов адаптации показался вам наиболее сложным? ___________ 

12. Кратко опишите ваши предложения и общие впечатления от работы с 

наставником: ___________________________________________________________ 


