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Положение о программе наставничества

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:

• выбранные формы 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;

• ответственные за отбор и обучение наставников лица;

• процесс формирования пар и групп из наставника и 

наставляемого / наставляемых;



Типовое положение о программе 

наставничества может включать в себя:

•  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;



Типовое положение о программе 

наставничества может включать в себя:

• форма соглашения между наставником и 

наставляемым, а также законными представителями 

наставляемого в случае, если участник программы 

несовершеннолетний, о безусловном выполнении 

обязательств;

• формы сбора согласий на обработку персональных 

данных от участников наставнической программы или 

их законных представителей в случае, если участники 

несовершеннолетние.



Формы наставничества

● «ученик – ученик»;

● «учитель – учитель»;

● «студент – ученик»;

● «работодатель – ученик»;

● «работодатель – студент».













1.ПРОБЛЕМА

Опишите проблемную ситуацию в муниципалитете 

/городе/селе/организации, которую поможет решить 

программа по наставничеству.



Проблемы

• низкая мотивация к учебе и саморазвитию, 
неудовлетворительная успеваемость;

● отсутствие осознанной позиции, необходимой для выбора 
образовательной траектории и будущей профессиональной 
реализации;

● невозможность качественной самореализации в рамках 
школьной программы;

● отсутствие условий для формирования активной гражданской 
позиции;

● низкая информированность о перспективах 
самостоятельного выбора векторов творческого развития, 
карьерных и иных возможностей;

● кризис самоидентификации, разрушение или низкий уровень 
сформированности ценностных и жизненных позиций и 
ориентиров;



Проблемы (обучающиеся) 

• конфликтность, неразвитые коммуникативные навыки, 

затрудняющие горизонтальное и вертикальное социальное 

движение;

● отсутствие условий для формирования метапредметных

навыков и метакомпетенций;

● высокий порог вхождения в образовательные программы, 

программы развития талантливых обучающихся;

● падение эмоциональной устойчивости, психологические 

кризисы, связанные с общей трудностью подросткового 

периода на фоне отсутствия четких перспектив будущего и

регулярной качественной поддержки;

● проблемы адаптации в (новом) учебном коллективе: 

психологические, организационные и социальные.



Проблемы (дети с ОВЗ)

• невключенность обучающихся с ОВЗ в 

образовательный процесс в силу психоэмоциональных 

и физических затруднений, общая отстраненность, 

низкая мотивация к обучению;

● коммуникационные проблемы, возникающие 

вследствие непринятия ребенка коллективом. 



Проблемы (студенты)

• низкая мотивацию 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 или неразвитость навыков 
целеполагания, планирования и самореализации, 
пессимистичные ожидания от будущего и самого 
общества…



Проблемы (профдефициты педагогов, 

руководителей)
?



Примеры

• ….. (высокий?) процент молодых учителей имеют низкие
результаты по итогам оценочных процедур (ЕГЭ, ОГЭ, ВПР);

 …..(высокий?) процент учителей не владеют (деятельностными

технологиями обучения, ИКТ-технологиями…);

 …..(высокий?) процент детей не мотивированы к обучению и

имеют низкие результаты;

 ….. (высокий) процент (какой?) выпускников уезжают из региона

и не возвращаются во окончании ВУЗов.

 …… (высокий) процент (какой?) молодых людей поступают в

СПО или ВУЗ и после первого/второго курса бросают учебу.

 …… (низкий) процент (какой?) выпускников педагогических

вузов и колледжей идут работы в школу.

 ….. (высокий?) процент молодых учителей уходят из школы и
колледжей после первых двух лет работы в школе.



2.ЦЕЛЬ

Сформулируйте основную цель вашей программы по 

наставничеству. Ответьте на вопрос: чего вы хотите?



Для формулирования цели используйте 

SMART:

• S – Specific Конкретность и ясность

Вопросы: что именно мы хотим достичь/улучшить/изменить? Наша ли это

цель?

• M – Measurable Измеримость

Здесь нужно обозначить число. Числовое определение, количество в

абсолютном или процентном виде.

• А – Achievable Достижимость

Вопросы: Сможем ли мы достичь эту цель по SMART? Не слишком ли она

сложная или лёгкая?

• R – Relevant Важность

Вопросы: Для чего нам нужен этот результат? Мы это делаем для того, чтобы

что? Не противоречит ли эта цель другим задачам?

• T – Time bound Определённость по срокам

Вопросы: Сколько времени нам нужно для того, чтобы прийти к успеху?

Когда должен быть получен запланированный результат?



Пример цели по SMART:

Увеличить количество молодых учителей, остающихся

работать после первых двух лет работы на территории

региона/города/школы к концу года (срок) на 25 %.



3.ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Кому нужна эта программа?

Например, молодые специалист



4. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПРОГРАММЫ
Как вы поймете, что цель ваша достигнута?

Например,

• количественные результаты:

• ..... количество (процент) того, что заложено в цель (учителей, оставшихся работать в школе после первых двух

лет);

• .... количество обученных наставников;

• ..... количество сертифицированных кураторов;

• .... количество организаций, которые вошли в программу;

• ..... количество наставнических пар/групп;

• ..... количество мероприятий по наставничеству;

• ..... количество желающих участвовать в конкурсе «Наставник года» или «Куратор года»;

• ....... количество людей, желающих присоединиться к команде наставников или кураторов.

• качественные результаты:

• рост удовлетворенности и желания желание продолжать работать у молодых учителей



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПРОГРАММЫ
• измеримое улучшение показателей обучающихся в 

образовательной, культурной, спортивной и других сферах;

● рост числа обучающихся, прошедших профориентационные

мероприятия;

● улучшение психологического климата в образовательном 

учреждении как среди обучающихся, так и внутри педагогического 

коллектива, связанное с выстраиванием долгосрочных и 

психологически комфортных коммуникаций на основе партнерства;

● практическая реализация концепции построения индивидуальных 

образовательных траекторий;

● измеримое улучшение личных показателей эффективности 

педагогов и сотрудников региональных предприятий и организаций, 

связанное с развитием гибких навыков и метакомпетенций;



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПРОГРАММЫ
• привлечение дополнительных ресурсов и сторонних инвестиций в 

развитие инновационных образовательных и социальных 

программ региона и конкретных образовательных организаций 

благодаря формированию устойчивых связей между 

образовательными организациями и бизнесом, потенциальному 

формированию эндаумента и сообщества благодарных 

выпускников. 



5.РЕАЛИЗАТОРЫ ПРОГРАММЫ 

Кто будет реализовывать программу?

Какой вы видите структуру взаимодействия в процессе

наставничества?

Кто будет соорганизатором реализации программы?



6. РЕСУРСЫ

Какие ресурсы есть и 

нужны для работы этой 

структуры?



7. НОРМАТИВНАЯ БАЗА 

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации

до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства

Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р.

• Стратегия развития волонтерского движения в России,

утвержденная на заседании Комитета Государственной

Думы Российской Федерации по делам молодежи

(протокол № 45 от 14 мая 2010 г.);

• Основы государственной молодежной политики Российской

Федерации на период до 2025 года, утвержденные

распоряжением Правительства Российской Федерации от

29 ноября 2014 г. № 2403-Р);

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации».



7. НОРМАТИВНАЯ БАЗА 

Приказ МОН № 557 от 30 июня 2020 года «О внедрении

целевой модели наставничества обучающихся для

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по общеобразовательным, дополнительным

общеобразовательным и программам среднего

профессионального образования, расположенных на

территории Республики Алтай».



2 этап

• Разработка дорожной карты программы

наставничества.

• Задание для групп.

• Распределение этапов реализации программы по

наставничеству по срокам.



Обязательные мероприятия для 

дорожной карты

• Создать структуру (центр, отдел), которая отвечает за

наставничество.

• Создать программу по наставничеству, которая будет

решать проблему в школе или муниципалитете



Обязательные мероприятия для 

дорожной карты
Создать школьную (муниципальную) агрегированную базу

кураторов, наставников и наставляемых



Обязательные мероприятия для 

дорожной карты

Запустить наставнические инициативы

в ОО, муниципалитете, регионе



Обязательные мероприятия для 

дорожной карты

Обучить наставников и кураторов:

 технологиям общения и мотивации;

 технологиям наставнической работы и этапам

наставнического цикла.



Обязательные мероприятия для 

дорожной карты

• Мониторинг результатов программы

• Сертификация кураторов



Обязательные мероприятия для 

дорожной карты

Празднование результатов (награждение наставников,

создание библиотеки кейсовых практик)








