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Что сейчас будет?

Введение в наставничество

- Наставничество – это…
- Целевая модель наставничества

Портфель наставника

- Подготовка наставника к работе
- Особенности работы с наставляемым в привязке 

к этапам наставнического взаимодействия

РАСПИСАНИЕ





Наставничество





Взаимообогащение

Горизонтальные коммуникации

Доверие

Базовые принципы 
наставничества



передачу опыта



mentori.ru

Методология в pdf. 

https://mentori.ru/
https://drive.google.com/file/d/1DX86jK0XCQ86GD5IAvbYQ9DxXMyUnU1T/view








СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ВНЕДРЕНИЕМ ПРОГРАММЫ  

"ЦЕЛЕВАЯ МОДЕЛЬ НАСТАВНИЧЕСТВА"

Куратор

Наставники
Наставляемые

Координатор программы и рабочая группа программы  
(педагоги, завучи, психологи, соцработники и местное сообщество) Директор?



СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ВНЕДРЕНИЕМ ПРОГРАММЫ  
"ЦЕЛЕВАЯ МОДЕЛЬ НАСТАВНИЧЕСТВА"

Координатор программы и рабочая группа программы  
(педагоги, завучи, психологи, соцработники и местное сообщество)

Директор?

Кураторы

Наставники Наставляемые

Кураторы

Наставники Наставляемые

Кураторы

Наставники Наставляемые



Координатор с рабочей группой 
работают отвечают за 
достижение стратегических 
целей организации с помощью  
программы наставничества.

Координатор

Координатор программы и рабочая группа программы
(педагоги, завучи, психологи, соцработники и местное сообщество)

Пример возможных проблем и задач 
на уровне координатора

Так-же в его фокусе:

• контроль проведения программ наставничества;

• контроль процедуры внедрения целевой модели
наставничества;

• мониторинг реализации и получение обратной связи
от участников программы и иных причастных к
программе лиц (качество реализации программы)



Куратор отвечает за организацию, 
процесс и завершение наставнических 
отношений в парах или группах 
«наставник-наставляемый»

Куратор

Кураторы

Наставники Наставляемые

В зоне ответственности куратора:
• сбор и работа с базой наставников и наставляемых
• организация обучения наставников (в том числе привлечение
экспертов для проведения обучения)
• 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 (мотивационно-личностный, компетентностный,
профессиональный рост участников и динамика образовательных
результатов)



Распорядительный акт образовательной организации о 
внедрении целевой модели наставничества на уровне 
организации, включающий:

• основания для внедрения целевой модели 
наставничества в образовательной организации;

• сроки внедрения целевой модели наставничества в 
образовательной организации;

• назначение ответственных за внедрение и реализацию 
целевой модели наставничества в образовательной 
организации с описанием обязанностей;

• назначение ответственных за материально-техническое 
обеспечение программы наставничества в организации;

• сроки проведения мониторинга эффективности программ 
наставничества;

• планируемые результаты внедрения целевой модели 
наставничества в образовательной организации 
(приложение);

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

• утверждение дорожной карты внедрения целевой 
модели наставничества (приложение)

Положение о программе наставничества в образовательной организации является организационной 
основой для внедрения целевой модели наставничества, определяет формы программы наставничества, 
зоны ответственности, права и обязанности участников, а также функции субъектов программы 
наставничества.

Типовое положение о программе наставничества может включать в себя:

• описание форм программ наставничества;

• права, обязанности и задачи наставников, наставляемых, кураторов и законных представителей 
наставляемых в случае, если участник программы несовершеннолетний;

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

• процедуры отбора и обучения наставников;

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

• процесс закрепления наставнических пар;

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

• формы и условия поощрения наставника;

• критерии эффективности работы наставника;

• условия публикации результатов программы наставничества на сайте образовательной организации и 
организаций-партнеров;

форма соглашения между наставником и наставляемым, а также законными представителями наставляемого 
в случае, если участник программы несовершеннолетний;

• формы согласий на обработку персональных данных от участников наставнической программы или их 
законных представителей в случае, если участники несовершеннолетние.

Нормативно-правовое оформление



Пример пакета нормативных 
документов ссылка.

Методическая тетрадь куратора 
программы наставничества ссылка.

Дополнительные материалы для 
куратора ссылка.

Материалы

https://drive.google.com/file/d/1vOz6f0sPRkw4trk8XzhjkbLKUBRQM_qq/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1pAydYHoJ0G_HFRXnz971CmbMtyqHJeI9ElV6HGpNlLo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1YImyfzmtzU31KDTJQVF4prwwimPaZKPK2DC5WrPT7TQ/edit?usp=sharing


Вспомогательные материалы куратора 
для проведения мониторинга и 
оценки эффективности программы 
наставничества доступно по ссылке.

Мониторинг

https://drive.google.com/file/d/1F2Rm6DC6tSOAY3jfCQQWdvTCvWFfshJq/view


Наставник - это тот, кто готов 
поделиться профессиональным и 
жизненным опытом с 
наставляемым чтобы помочь ему на 
пути к самореализации.

Наставник

Кураторы

Наставники Наставляемые

В зоне ответственности наставника:
● организация процесса взаимодействия с

наставляемым
● выстраивание, экологичных, доверительных

взаимообогащающих отношений
● поддержка наставляемого в процессе как

целеполагания, так и в процессе реализации целей



Цикл работы наставника
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Технологии эффективного общения
и мотивации на основе принципов  доверия:

• Техники активного слушания, позиции  в общении

• Технология проведения развивающих бесед  с целью создания 
индивидуального плана  развития наставляемых

• Технология вовлечения и управления

• Мотивацией наставляемых  Технология выстраивания границ в  
отношениях

Обучение технологии наставнической работы
и  этапам наставнического цикла:

• Знакомство наставника и  наставляемого ("химия")

• Первая рабочая встреча ("пробное  решение задачи")

• Составление дорожной карты  развития наставляемого (цель,  
ожидаемые результаты, действия)  Рабочие встречи, обратная 
связь,  рефлексия.

• Итоговая встреча. Награждение.      Упаковка результатов.

Обучение наставников

1. Самоанализ и навыки самопрезентации.

2. Обучение эффективным коммуникациям.

3. Разбор этапов реализации цикла наставнического взаимодействия.



Предварительная 
подготовка наставника



Самопрезентация
наставника
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само презентация наставника



само презентация наставника

1. 2. 3.
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Основные блоки резюме наставника



Доверие

























Этот навык будет полезен в любой сфере, так как позволяет максимально точно 
прояснить мнение человека по тому или иному вопросу.

Часто мы додумываем за другого то, что он хотел сказать, и часто оказывается, 
что мы неправильно его поняли. Поэтому задавать вопросы – ключевой навык 

для любого человека.







Из чего состоит «Административный контракт»?
- Правила общения (обозначение личных границ)
- Оговорить алгоритм действий, если что-то пойдет не так…
- Протяженность взаимодействия наставника и наставляемого
- Цели и планы взаимодействия

Административный контракт – это соглашение между наставником 
и наставляемым, позволяющее обеспечить единое понимание 
общей последующей деятельности и комфортное взаимодействие.
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- Цели и планы взаимодействия

Административный контракт – это соглашение между наставником 
и наставляемым, позволяющее обеспечить единое понимание 
общей последующей деятельности и комфортное взаимодействие.



АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОНТРАКТ
правила общения



АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОНТРАКТ
правила общения

Пункты, которые следует обсудить говоря о правилах общения:



АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОНТРАКТ
правила общения, пример



Ключевые инструменты 
наставника на разных 
этапах взаимодействия



Этап 1.
Знакомство.

О чем этот этап?
• Представление себе друг-другу.
• Рассказ о себе

Результаты этапа
• Знают друг про друга: ФИО, чем 

занимаются, почему в роли 
наставника и наставляемого

• Налажен психологический контакт.
• Оба хотят еще встретиться.



Этап 1.
Знакомство.

О чем этот этап?
• Представление себе друг-другу.
• Рассказ о себе
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занимаются, почему в роли 
наставника и наставляемого

• Налажен психологический контакт.
• Оба хотят еще встретиться.

О чем спрашивать наставляемого?
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Этап 1.
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О чем этот этап?
• Представление себе друг-другу.
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• Оба хотят еще встретиться.

Цель последующих встреч

Чтобы и Вам и наставляемому было понятно для чего происходят встречи, 
необходимо уже на первой сессии прояснить цели дальнейшей работы.

Вопросы, которые помогут определить цель совместной работы:
• Как думаешь, что ты можешь получить от нашего общения?
• Каким ты видишь результат нашей работы
• В чем я могу быть тебе полезен?
• Для чего ты решил участвовать в программе?

Возможно наставляемому некоторое время будет сложно 
сформулировать цель. Возвращайтесь в этому обсуждению.









Этап 2.
"Проба пера"

О чем этот этап?
• Решение пробной задачи
• Проверка того, смогут ли 

сработаться

Результаты этапа
• Налажен доверительный контакт
• Оба понимают, что могут 

сработаться
• Оба хотят двигаться вместе дальше



Этап 3.
Планирование.

О чем этот этап?
• Заключение договора
• Определение целей, задач, 

сроков, ответственностей и пр.
• Определение форматов встреч

Результаты этапа
• Заключен договор
• Прояснены цели, смыслы, план, 

ожидаемые результаты

Данный блок поможет перейти от
абстрактного представления, кем бы
наставляемый мог гипотетически
быть невзирая ни на что к
конкретному видению себя в этой
роли в реальности, учитывая все
существующие факторы.
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Этап 4.
Серия встреч

О чем этот этап?
• Мотивированное и 

взаимообогощающее
сотрудничество

Результаты этапа
• Достигнуты цели
• Удовлетворенность наставника и 

наставляемого





Этап 5.
Итоговая встреча 

О чем этот этап?
• Рефлексия
• Обратная связь
• Благодарность
• Празднование результатов

Результаты этапа
• Понимание, как мы оба изменились
• Список совместных позитивных 

изменений и достижений
• Список того, чему научились друг у друга
• Удовлетворенность от взаимодействия
• Понимание того, как мы будем дальше 

взаимодействовать

4. Учите наставляемого соблюдать границы.
Для Вас будет большим достижением, когда 
наставляемый научится говорить «нет» в тех 
случаях, когда ему не хочется что-то делать, когда 
для него это опасно и когда нарушают его личное 
пространство.

5. Разрешите наставляемому испытывать 
гнев и злость.
Важно нормализовать эти чувства, так как с их 
помощью ребенок научится защищать свои границы 
и сможет выражать собственное Я. Стоит обратить 
особое внимание на то, каким образом безопасно 
выражать чувства (мы поговорим об этом далее).

1. Развивайте тему мастерства.
Спрашивайте у наставляемых в чем он хорош, в чем 
он лучше других. Помогайте ему постепенно 
переносить это восприятие и другие сферы, 
обращайте внимание наставляемого на то, что ему 
удается лучше всего.

2. Передавайте наставляемому контроль за 
его жизнью и поступками.
Важно, чтобы у наставляемого появились в жизни 
сферы, которые он контролирует самостоятельно. 
Обсуждайте с ним, насколько ему комфортно 
отвечать за эти сферы и что он может 
контролировать.

3. Предоставляйте наставляемому 
возможность выбора.
Важно, чтобы во время встреч и между ними 
наставляемый имел право выбирать то, что ему 
нравится, и делать так, как ему комфортно. Вы 
можете обсуждать с ребенком его выбор и то, что у 
него не получается.

О чем важно помнить в контакте с наставляемым?
Важно укрепить self-наставляемого – его представления о самом себе.



Этап 5.
Итоговая встреча 

О чем этот этап?
• Рефлексия
• Обратная связь
• Благодарность
• Празднование результатов

Результаты этапа
• Понимание, как мы оба изменились
• Список совместных позитивных 

изменений и достижений
• Список того, чему научились друг у друга
• Удовлетворенность от взаимодействия
• Понимание того, как мы будем дальше 

взаимодействовать



Инструменты наставника



Что было важным для вас?



Что было открытием?



С чем уходите сегодня?


