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Паспорт программы 

Наименование 

программы, 

учреждение 

Программа наставничества «Импульс» МБУ ДО города Костромы 

«Детско-юношеский центр «АРС»» (далее Программа) 

Нормативная 

база 

Конституция Российской Федерации;  

Гражданский кодекс Российской Федерации;  

Трудовой кодекс Российской Федерации. 

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

в Российской Федерации».  

Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» (утверждена Постановлением Правительства РФ от 

26.12.2017 №1642).  

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №599 «О 

мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки».  

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». 

Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года». 

Стратегия развития волонтерского движения в России, утвержденная 

на заседании Комитета Государственной Думы Российской 

Федерации по делам молодежи (протокол № 45 от 14 мая 2010 г.);  

Паспорт национального проекта «Образование» (утв. президиумом 

Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектам, протокол от 24.12.2018 N 16);  

Основы государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года, утвержденные распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-Р;  

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»;  

Государственная программа Костромской области «Государственная 

программа Костромской области «Развитие образования» (утверждена 

постановлением администрации Костромской области от 26 декабря 

2013 года № 584-а», с изм. от 12.05.2020г.) 

 

Заказчик 

программы 

Администрация МБУ ДО города Костромы «Детско-юношеский 

центр "АРС"» (далее ДЮЦ «АРС») 

Разработчик 

программы 

Лебедева Г.В., старший методист ДЮЦ «АРС» 

Цель 

программы 

Разработка и апробация модели наставничества «педагог-педагог», 

создание условий для успешной самореализации наставляемого и 

наставника. 



Задачи 

программы 

-подготовка молодых специалистов к самостоятельной успешной 

деятельности в качестве педагогов дополнительного образования; 

-раскрытие личностного, творческого, профессионального потенциала 

педагогов, выступающих в роли наставников; 

-создание комфортной среды для повышения квалификации 

педагогов; 

-увеличение числа закрепившихся в учреждении педагогов; 

-улучшение показателей методической работы; 

-улучшение показателей участия в конкурсной и проектной 

деятельности. 

Сроки и этапы 

реализации 

1 этап – подготовительный, май, август 2021 года. 

-подготовка условий для разработки Программы,  

-изучение проблемы наставничества в образовании (теория, 

существующая успешная практика). 

2 этап – основной, сентябрь-май 2021-2022 учебного года  

-формирование базы наставляемых; 

-формирование базы наставников; 

-обучение наставников; 

-формирование пар «наставник-наставляемый»; 

-организация работы наставнических пар. 

3 этап – завершающий, рефлексия участников; июнь 2022 года. 

-анализ результатов Программы 

Планируемый 

результат 

Программы 

Внедрение модели наставничества «педагог-педагог» в повседневную 

практику деятельности ДЮЦ "АРС"  

Целевые 

показатели 

Программы 

-уровень удовлетворенности наставников участием в Программе не 

менее 85%; 

-уровень удовлетворенности наставляемых участием в программе не 

менее 80 %. 

Контроль за 

реализацией 

Программы 

Отчёты наставников ежемесячно на заседании методического совета 

«Линия» 

Отчёт о реализации на совещании при директоре январь, май 2022 

года 

 

ІІ. Нормативно-правовые и теоретические основы наставничества 

Актуальность проблемы наставничества 

Одним из ключевых условий инновационного развития и конкурентоспособности 

российской экономики является формирование и развитие кадрового потенциала. Однако 

окружающая действительность, требования к кадрам и уровню их подготовки меняются так 

быстро, что у людей не хватает времени и ресурсов самостоятельно ставить задачи 

развития, осваивать опыт, искать пути, которые приведут к успеху в профессии.  

Проблема успешной подготовки кадров может быть решена в том числе с помощью 

такой формы передачи опыта как наставничество. Наставничество в данном контексте 

рассматривается как перспективная образовательная технология, которая позволяет 

передавать знания, формировать необходимые навыки. Педагог в роли наставника не 

только ретранслирует знания, но и отвечает вызовам времени. 



Однако анализ опыта осуществления наставнической деятельности в 

образовательных организациях показывает наличие следующих проблем:  

-отсутствие нормативно-правовой базы, регламентирующей работу наставников и 

их подопечных;  

-отсутствие систем мотивации наставников; 

-отсутствие специальных мероприятий по обучению наставников: курсы повышения 

квалификации, семинары, мастер-класс и др. 

Возникновение подобных проблем объясняется тем, что в настоящее время система 

наставничества находится в стадии коренных перемен, вызванных многообразием 

воздействующих на нее факторов: социально-экономических, политических, 

социокультурных, педагогических, методических и индивидуальных.  

В то же время необходимо отметить, что тема наставничества в образовании 

является одной из центральных в нацпроекте «Образование». Актуальность внедрения 

системы наставничества неоднократно подчёркивалась в выступлениях Президента 

Российской Федерации В.В. Путина: «Считаю необходимым подумать, как нам возродить 

институт наставничества» [1].  

Потенциал наставничества признаётся всё большим числом людей, 

государственными и общественными организациями запускаются различные инициативы 

в сфере наставничества. Так, например, Департамент экономики Костромской области 

проводит конкурс «Лучший наставник Костромской области», в том числе по номинации 

«Наставничество в образовании и кружковом движении». 

Основные теоретические положения 

Наставничество – это один из способов образования личности, передача знаний, 

умений, навыков от более опытного и знающего. Это не связанный с прямым руководством 

процесс влияния одного человека на другого, добровольное участие в жизни другого на 

условиях конструктивных взаимоотношений и продуктивного партнерства.  

Понятие «наставничество» приобрело свое современное значение в середине 60-х 

годов XX века и рассматривалось как действенная форма воспитания и профессиональной 

подготовки молодежи.  

В российской современной педагогической науке наставничество достаточно 

хорошо обосновано:  

-теоретическая база системы наставничества: разработки известных педагогов XIX 

века - H.H.Булич, H.A.Корф, Л.H.Модзалевский, С.А.Рачинский, Д.И.Тихомиров, 

К.Д.Ушинский и др.  



-сущность понятия «наставничество»: труды С.Я.Батышева, С.Г.Вершловского, 

Л.H.Лесохиной, В.Г.Сухобской и др.  

-значимость наставничества в профессиональной деятельности: работы 

Ю.В.Кричевскего, O.E.Лебедева, Ю.Л.Львовой, А.А.Мезенцева, Н.В.Немовой, 

В.А.Сухомлинского и др.  

-психолого-педагогические условия наставничества: труды И.С.Гичан, 

С.Н.Иконниковой, Е.М.Павлютенкова, Н.М.Таланчука, A.И.Ходакова, В.М.Шепеля и др.  

-наставничество как элемент системы непрерывного педагогического образования: 

О.А.Абдуллина, B.И.Загвязинский, И.Ф.Исаев, В.А.Кан-Калик, Н.В.Кузьмина, 

Л.С.Подымова, В.А.Сластенин и др.  

-оказание помощи начинающему учителю и создание условий для его 

профессионального становления: работы Т.Г.Браже, В.М.Лизинского, Л.В.Масловой, 

И.В.Крупиной, Ю.Н.Кулюткина, А.П.Ситник, Т.В.Шадриной и др [2]. 

Существенный вклад в разработку исследования роли наставника в 

профессиональном становлении молодого учителя, значимость наставничества в 

профессиональной адаптации молодого учителя раскрыты в трудах Ю.В. Кричевского, О.Е. 

Лебедева, А.А. Мезенцева, Н.В. Немовой, В.А. Сухомлинского, В.М. Шепеля и др. 

Международные и российские исследования показывают, что процесс 

наставничества будет эффективным, если он концептуально проработан и представляет 

собой целостную систему деятельности с четко определенной целью и временем, 

необходимым для ее осуществления.  

Условиями эффективного наставничества в образовательно организации по мнению 

исследователей данной проблемы следует считать: 

-постановку реальных задач и путей их достижения;  

-методологическое, информационное и технологическое обеспечение этого процесса;  

-взаимную заинтересованность сторон;  

административный контроль за процессом наставничества;  

-наличие методики оценки результатов;  

-обоснованные требования к процессу наставничества, к личности наставника.  

В статье «Что заставляет наставничество работать?» доктор Роудс [2] выделяет 

четыре основных принципа для построения эффективных отношений в сфере 

наставничества  

- проведение обоснованных и тщательных проверок потенциальных наставников; 

 - подбор наставников для наставляемых на основе схожести интересов; 

 - обучение наставников продолжительностью не менее шести часов; 



 - обеспечение обучения и поддержки на протяжении всего процесса взаимодействия 

наставника и наставляемого. Эти четыре принципа, по его мнению,  могут помочь 

обеспечить успешные и продолжительные наставнические отношения. 

Выделяют 5 основных типов наставничества [3] 

Традиционное личное наставничество. Личное наставничество подразумевает 

наставничество одного молодого человека одним взрослым. Наставник и наставляемый 

должны встречаться как минимум по четыре часа в месяц на протяжении года. 

Наставляемые должны изначально знать, на какую продолжительность отношений они 

могут рассчитывать, чтобы избежать завышенных ожиданий.  

Групповое наставничество. Групповое наставничество подразумевает работу 

одного наставника с группой, состоящей максимум из четырех человек. Наставник берет на 

себя роль лидера и обязательство регулярно проводить встречи с наставляемыми на 

протяжении длительного периода времени. Большая часть взаимодействия происходит в 

виде групповых сессий, в рамках которых отведено время на личное общение.  

Командное наставничество. В рамках командного наставничества несколько 

взрослых работают с небольшими группами молодых людей (в соотношении взрослых к 

молодежи не больше, чем один к четырем).  

Наставничество ровесниками. Наставничество ровесниками предоставляет 

молодым людям возможность развивать наставнические отношения со сверстниками или 

младшими по возрасту подростками. Например, ученик средней школы может быть 

наставником для ученика начальной школы в изучении школьных предметов или в 

организации досуговой деятельности. Такие молодые наставники служат образцом для 

подражания. Как правило, в рамках наставнических отношений сверстников наставник и 

наставляемый часто встречаются в течение семестра или всего учебного года.  

Интернет-наставничество (также известное как «онлайн наставничество»). Оно 

подразумевает отношения взрослого с одним молодым человеком, которые общаются через 

Интернет по крайней мере один раз в неделю от шести месяцев до года. При этом могут 

быть организованы две-три личные встречи, одна из которых является стартовой. Часто 

наставник выступает в качестве руководителя или консультанта в каких-либо видах 

деятельности, например, помогает наставляемому завершить школьный проект или 

обсуждает будущие варианты развития карьеры. В течение летних месяцев интернет-

наставничество может служить основой для построения личных отношений между 

наставником и наставляемым в любом типе наставничества. Такое общение позволяет 

осуществлять взаимодействие наставников с наставляемым по конкретным практическим 

проблемам, создать базу знаний по актуальным вопросам. Этот тип наставничества 



предоставляет участникам больше времени на обдумывание вопросов и подготовку ответов 

и позволяет участвовать в обсуждении большему числу заинтересованных лиц. 

Законодательная база по проблемам наставничества в системе российского 

образования 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» (утверждена 

Постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 №1642).  

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики». 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки».  

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 

Стратегия развития волонтерского движения в России, утвержденная на заседании 

Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам молодежи (протокол 

№ 45 от 14 мая 2010 г.);  

Паспорт национального проекта «Образование» (утв. президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 

24.12.2018 N 16);  

Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 

2014 г. № 2403-Р;  

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»;  

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 3 сентября 2019 года N 467 

Об утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей. 

Государственная программа Костромской области «Государственная программа 

Костромской области «Развитие образования» (утверждена постановлением 



администрации Костромской области от 26 декабря 2013 года № 584-а», с изм. от 

12.05.2020г.) 

ІІ. Анализ текущего состояния, актуальность и принципы Программы  

Становление педагога – сложный процесс и в социальном, и в психологическом, и в 

профессиональном плане. В этот период наиболее четко отражаются результаты 

воздействия на личность целого комплекса позитивных или негативных факторов (как 

внутренних, так и внешних).  

За 30-летний период деятельности ДЮЦ "АРС" в учреждении сложилась 

определённая система поддержки молодых специалистов, а также педагогов, не имеющих 

опыта работы в системе дополнительного образования: 

-наставничество более опытных педагогов по профилю деятельности (хореография, 

музыка); 

-наставничество руководителей творческих коллективов над своими выпускниками, 

пришедшими в систему дополнительного образования (спортивно-танцевальный клуб 

«АРС», танцевально-спортивный клуб «Тонус», Школа эстрадного современного танца, 

Школа народного танца, Вокальная студия «Улыбка», Вокально-хореографическая студия 

«Оранжевая рапсодия»); 

-наставничество при индивидуальной подготовке молодых специалистов и педагогов со 

стажем к конкурсам различного уровня. 

Недостатком данной деятельности можно считать отсутствие запланированных 

конкретных результатов, нестабильность встреч наставников и наставляемых, отсутствие 

системы отслеживания результатов. 

В современных условиях системы образования особое значение приобретает тот 

факт, что и молодой педагог, и специалист, не имеющий опыта работы в УДО, должны в 

максимально короткие сроки адаптироваться в новых условиях практической деятельности. 

Они с первого дня работы имеют те же самые обязанности и несут ту же ответственность, 

что и педагоги с многолетним стажем, а родители ожидают от них безупречного 

профессионализма. Таким образом, технология наставничества на данном этапе развития 

системы дополнительного образования имеет особо важное значение в подготовке педагога 

к выполнению его профессиональных обязанностей. 

Технология наставничества применима для решения проблем, с которыми 

сталкиваются педагоги, в том числе: 

-проблемы молодого специалиста; 

-проблемы педагога, пришедшего в новый коллектив; 



-проблемы педагога со стажем, перешедшего из школы (техникума, школы искусств и др.) 

в систему дополнительного образования; 

-проблемы педагога с большим стажем, испытывающего затруднения в освоении новых 

образовательных технологий; 

 проблемы педагога с большим стажем испытывающего кризис профессионального роста, 

находящегося в ситуации профессионального выгорания. 

В данной программе мы исходим из того, что наставничество, направленное на 

передачу педагогического опыта от одного педагога к другому, должно стать неотъемлемой 

частью повседневной жизни учреждения, что поможет создать прочную профессиональную 

культуру, станет эффективным средством сплочения педагогического коллектива.  

Программы наставничества реализуется 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 обеспечения суверенных прав личности предполагает честность и 

открытость взаимоотношений, недопущение какого-либо воздействия или 

обследования обманным путем; 

 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. .  

ІІІ. Цели и задачи Программы 

Настоящая Программа получила название «Импульс». По замыслу автора, её 

участники, как наставники, так и наставляемые, независимо от имеющегося опыта и стажа 

заинтересуются проблемами наставничества; принимая участие в реализации Программы 

получат побудительный толчок для самосовершенствования и развития. Предполагается, 

что для наставников работа с наставляемыми не станет тяжкой обузой, что они получат 

также как и их подопечные новые знания, получат удовлетворение от результатов 

совместной деятельности, освоят новые технологии и методы работы. 

Полученный опыт, алгоритм действия предполагается далее использовать в 

практике учреждения по мере необходимости. 

Цель программы 



Разработка и апробация модели наставничества «педагог-педагог», создание 

условий для успешной самореализации наставляемого и наставника. 

Задачи программы 

-подготовка молодых специалистов к самостоятельной успешной деятельности в качестве 

педагогов дополнительного образования; 

-раскрытие личностного, творческого, профессионального потенциала педагогов, 

выступающих в роли наставников; 

-создание комфортной среды для повышения квалификации педагогов; 

-увеличение числа закрепившихся в учреждении педагогов; 

-улучшение показателей методической работы; 

-улучшение показателей участия в конкурсной и проектной деятельности. 

ІV. Механизмы реализации Программы 

Механизм реализации программы наставничества предполагает:  

− планирование деятельности по реализации Программы в ДЮЦ "АРС"  

 − организацию системы наставничества с учетом выбранных типов наставничества: 

личного и онлайн наставничества; 

 − подбор и обеспечение необходимых кадров. 

V. Кадровое обеспечение реализации Программы 

Кадровое обеспечение реализации Программы направлено на решение следующих 

задач: 

-разработка и реализация проектов и программ наставничества, в том числе 

краткосрочных; 

-обеспечение возможности непрерывного повышения квалификации педагогических 

кадров; 

-обеспечение возможности обмена опытом по проблемам наставничества; 

-поиск и привлечение к практике наставничеств представителей общественных и 

образовательных организаций города. 

Для реализации Программы в рамках образовательной деятельности ДЮЦ "АРС" 

используются педагогические кадры, выступающие в роли наставника, наставляемого, 

куратора. 

Наставник – участник программы, у которого есть желание помогать другим, 

имеющий успешный опыт в достижении жизненного результата, опыт педагогической 

деятельности, легко обучаемый и способный научить другого. 

Наставляемый – участник программы, который через взаимодействие с 

наставником решает конкретные жизненные задачи, приобретает новые знания и опыт. 



Куратор – сотрудник ДЮЦ "АРС", руководитель методического объединения, 

который отвечает за участие наставляемого в программе (исходя из приказа по 

сопровождению программ). Куратор формирует базу наставников для закреплённых за ним 

педагогов. 

VІ. Информационно-методическое обеспечение Программы 

Методическим советом «Линия» ведётся работа, которая направлена на создание 

базы информационно-методического сопровождения Программы и изучения 

педагогическими кадрами проблем наставничества. Материалы (в том числе электронные) 

и методические рекомендации размещаются ответственным лицом в виртуальном 

методическом кабинете по следующим темам: 

-теоретические основы проблемы наставничества; 

-методические рекомендации по вопросам внедрения модели наставничества; 

-материалы обучающих семинаров и практикумов; 

-мониторинг и оценка внедрения модели наставничества. 

VІІ. Критерии эффективности Программы 

-выполнение условий организации наставнической деятельности: наличие концепции, 

программы, документов;  

-развитие научной и методической базы; 

-обеспеченность кадрами;  

-мотивированность наставников и наставляемых, их включенность в процесс 

наставнических отношений, умение поддерживать отношения.  

Модель реализации 

Организация деятельности наставников в рамках предлагаемой Программы 

предполагает следующий порядок: 

-наставничество организуется на базе ДЮЦ "АРС"; 

-в качестве наставников выступают опытные педагоги и методисты учреждения, в 

том числе привлекаются учителя-совместители из школ города;  

-наставническая деятельность получает нормативно-правовое оформление: приказ 

об организации наставничества, план работы наставника на определённый период, 

протоколы заседания методического совета «Линия» по проблемам наставничества и др.; 

-руководство работой наставников возлагается на руководителей методических 

объединений; 

-формируется база наставников; 

-проводится обучение наставников. 

Концептуальные основания  



Наставничество - это один из способов образования личности, передача 

наставляемому знаний, умений, навыков от более опытного и знающего; предоставление 

ему помощи и совета, оказание необходимой поддержки в социализации, в поиске 

индивидуальных жизненных целей и способов их достижения.  

Объект наставничества - сам процесс передачи опыта  

Субъекты: наставники и наставляемые.  

Тип наставничества: совмещение индивидуального и онлайн наставничества. 

Модель наставничества 

педагог-педагог 

-опытный педагог - молодой специалист: вариант поддержки молодого педагога с целью 

приобретения им необходимых профессиональных навыков по профессии «педагог 

дополнительного образования»; 

-опытный педагог (по профилю) - молодой специалист: вариант поддержки молодого 

педагога с целью развития навыков и умений по профилю деятельности; 

-опытный педагог (лидер учреждения) – педагог со стажем, испытывающий затруднения: 

вариант поддержки в освоении инновационных технологий; 

-опытный педагог (лидер учреждения) – педагог со стажем: вариант поддержки при 

подготовке к конкурсам. 

Критерии отбора наставников 

Это совокупность требований, предъявляемых к работнику и необходимых для 

выполнения функции наставника. Основные критерии: 

-стаж педагогической работы не менее 5 лет; 

-готовность поделиться педагогическим опытом; 

-высокий уровень профессиональной подготовки; 

-стабильные результаты в работе; 

-опыт воспитательной и методической работы; 

-развитые коммуникативные навыки и гибкость в общении. 

Содержательный компонент 

Работа с наставниками: 

-разработка базы наставников; 

-отбор наставников; 

-входная диагностика наставников; 

-обеспечение необходимой документацией и материалами; 

-обучение наставников; 

-проведение мероприятий по обмену опытом. 



Работа с наставляемыми: 

-выяснение запросов педагогов по пожеланиям к личности наставника (по профилю 

направления деятельности, по общим вопросам и проблемам дополнительного образования 

детей); 

- входная диагностика наставляемых; 

-организация совместных мероприятий с наставниками; 

-оценка достижений наставляемых; 

Работа с социумом 

-работа с различными организациями и учреждениями, которые могут помочь в решении 

проблем в обучении наставляемого; 

-включение наставляемого в систему открытых мероприятий учреждений 

дополнительного образования города. 

Основные технологии 

Интерактивные, проектные, информационно-коммуникационные технологии. 

Использование традиционных форм: групповые и индивидуальные консультации, беседы, 

инструктажи, тренинги, семинары-практикумы.  

Мониторинг и оценка  

Мониторинг ориентирован на изучение деятельности наставника и наставляемого 

(как реализуется Программа, план работы наставника с наставляемым, динамики развития 

наставляемых. 

Итог мониторинга: количественный и качественный анализ полученной по 

реализации Программы информации с учётом отзывов участников Программы. 

 
Ожидаемые результаты: развитие личности наставляемого, его активное 

образование, позитивная позиция, включение в деятельность ДЮЦ "АРС".   

Примерный план работы наставника с наставляемым 

№ 

п/п 

Мероприятие Деятельность 

наставника 

Планируемый  

результат 

Срок 

1. Информирование педагогов 

о подготовке Программы 

наставничества. 

Сбор запросов от 

руководителей центров и 

отделов 

Собеседование 

Анкетирование  

Выявление проблем 

наставляемого 

Знакомство с 

Программой 

сентябрь 

2. Ознакомление с 

нормативно-правовой базой, 

планом работы 

Определение целей 

и задач 

Составление 

примерного 

плана работы 

октябрь 

3. Входное анкетирование 

(Приложение 1) 

Проводит  Анализ и оценка октябрь 



опрос 

наставляемого, 

выступает на МС 

«Линия» с итогами 

Ответов, 

корректирование 

плана работы 

4. Знакомство с теорией и 

практикой наставничества 

Участие в 

обучающих 

мероприятиях 

Освоение новых 

знаний 

Сентябрь 

октябрь 

5. Совместное участие 

наставляемого и наставника 

в мероприятиях учреждения 

и городских методических 

мероприятий 

 Решение 

поставленных 

задач 

В течение 

года 

6. Совместное участие в  

городских и региональных 

конкурсах 

 Решение 

поставленных 

задач 

В течение 

года 

6. Итоговое анкетирование 

(Приложение 2) 

Проводит  

опрос 

наставляемого, 

выступает на МС 

«Линия» с итогами 

 Май 

2022 года 

7. Итоги реализации 

Программы 

Подготовка анализа  Июнь 

2022 года 
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Приложение 1 

Правила взаимодействия наставника с наставляемым 

1. Не приказывать. В процессе общения с наставляемым следует отказаться от фраз типа 

«вы должны», «вам необходимо», «вам нужно» и т.п.   

2. Не угрожать. Угроза со стороны наставника -  признак педагогической 

несостоятельности, некомпетентности, угрозы или ультиматум провоцируют конфликт. 

3. Не проповедовать. Не включать в беседы с наставляемым абстрактные общие фразы-

наставления.  

4. Не поучать. Наставник не должен навязывать свою собственную точку зрения 

наставляемому педагогу. 

5. Не выносить суждений и не ставить «диагноз» по поводу профессиональной 

пригодности молодого специалиста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Анкета для педагога-наставника 

1. Как Вы понимаете значение слова «наставничество»? 

2. Охарактеризуйте основные направления деятельности педагога-наставника в 

нашем учреждении. 

3. Какими навыками, на Ваш взгляд, должен обладать педагог-наставник? 

4. Какие из перечисленных слов (не более 3), на Ваш взгляд, наилучшим образом 

ассоциируются с понятием «наставничество»: проводник, спонсор, советник, 

эксперт, источник знаний, помощник, инструктор, катализатор, образец для 

подражания, стимулятор, источник энергии, друг, специалист по распределению 

времени, специалист по диагностике, постановщик цели, планировщик, специалист 

по решению проблем, учитель? 

5. Готовы ли Вы оперативно оказать необходимую помощь наставляемому? 

Да            Нет 

6. Умеете ли Вы выслушивать собеседника, не перебивая его? 

Да            Нет 

7. Какие люди Вам не симпатичны? Перечислите те негативные качества, которые 

Вас больше всего раздражают в человеке. 

8. Вы предпочитаете давать советы или показываете правильное решение на своем 

примере? 

9. Вы готовы учиться и совершенствовать свой профессионализм? 

 

 

 

 

  



Приложение 3 

Мониторинг эффективности внедрения программы наставничества 

(на основе рекомендаций Министерства образования от 24.01.2020) 

Модель «педагог-педагог» 

Анкета наставляемого (старт программы) 

 

1. Сталкивались ли Вы раньше с программой наставничества?  Да Нет 

Инструкция.  Оцените в баллах от 1 до 10, где 1 - самый низший балл, а 10 - самый 

высокий.  

 
2.Ожидаемая эффективность 

программы наставничества 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3.Ожидаемый уровень комфорта при 

участии в программе наставничества 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4.Ожидаемое качество 

организационных мероприятий 

(знакомство с коллективом, 

подразделениями, программой, 

должностными обязанностями и др.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5.Ожидаемая полезность программы 

для профессиональной и 

должностной адаптации. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6. Ожидаемая польза 

организованных для вас мероприятий 

по развитию конкретных 

профессиональных навыков 

(посещение и ведение открытых 

занятий, семинары, вебинары, 

участие в конкурсах) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7. Ожидаемое качество передачи Вам 

необходимых теоретических знаний 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8. Ожидаемое качество передачи Вам 

необходимых практических навыков 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9.Ожидаемое качество программы 

профессиональной адаптации 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10. Насколько Вам важно ощущение 

поддержки наставника? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11. Насколько Вам важно, чтобы Вы 

остались довольны совместной 

работой? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

12. Что особенно ценно для Вас в программе? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

13.Рады ли вы участвовать в программе?  Да Нет 

 

 

 

 



Анкета наставника (старт программы) 

1. Сталкивались ли Вы раньше с программой наставничества?  Да Нет 

Инструкция.  Оцените в баллах от 1 до 10, где 1 - самый низший балл, а 10 - самый 

высокий.  

 
2.Ожидаемая эффективность 

программы наставничества 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3.Ожидаемый комфорт от работы в 

программе наставничества? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4.Насколько эффективно Вы сможете 

организовать мероприятия 

(знакомство с коллективом, 

подразделениями, программой, 

должностными обязанностями и др.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5.Ожидаемая эффективность 

программы профессиональной и 

должностной адаптации. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6. Как вы думаете, насколько хорошо 

с Вашей помощью наставляемый 

овладеет необходимыми 

теоретическими знаниями? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7. Как вы думаете, насколько хорошо 

с Вашей помощью наставляемый 

овладеет необходимыми 

практическими навыками? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8. Ожидаемое качество передачи Вам 

необходимых практических навыков 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9.Ожидаемое качество 

разработанной Вами программы 

профессиональной адаптации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10. Ожидаемая включённость 

наставляемого в процесс 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11. Ожидаемый уровень 

удовлетворения совместной работой 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

12. Что особенно ценно для Вас в программе? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

13.Рады ли вы участвовать в программе?  Да Нет 

 

  



Модель «педагог-педагог» 

Анкета наставляемого (эффективность программы) 

 

1. Сталкивались ли Вы раньше с программой наставничества?  Да Нет 

Инструкция.  Оцените в баллах от 1 до 10, где 1 - самый низший балл, а 10 - самый 

высокий.  

 
2. Эффективность программы 

наставничества 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3.Насколько комфортно было 

работать в программе 

наставничества? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4.Качество организационных 

мероприятий (знакомство с 

коллективом, подразделениями, 

программой, должностными 

обязанностями и др.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5.Полезность программы 

профессиональной и должностной 

адаптации. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6.Организованные для вас 

мероприятия по развитию 

конкретных профессиональных 

навыков (посещение и ведение 

открытых занятий, семинары, 

вебинары, участие в конкурсах) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7. Качество передачи Вам 

необходимых теоретических знаний 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8. Качество передачи Вам 

необходимых практических навыков 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9.Качество программы 

профессиональной адаптации 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10. Ощущение поддержки 

наставника 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11. Насколько Вы довольны 

совместной работой? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

12. Что особенно ценно было для Вас в программе? 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 
13.Чего Вам не хватило в программе и что хотелось бы изменить? 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 
14.Как часто проводились 

мероприятия по развитию 

конкретных профессиональных 

навыков?  

Очень 

часто 

Часто Редко  1-2 раза Никогда  



 
15. Оглядываясь назад, оцените, понравилось ли Вам участвовать в программе? 

Да  Нет 

16. Хотели бы вы продолжить работу в программе наставничества? Да  Нет 

 

17. Видите ли вы своё профессиональное развитие в данной образовательной организации 

в течение следующих 5 лет?  Да  Нет 

18. Появилось ли у Вас желание более активно участвовать в жизни и деятельности 

образовательной организации? Да  Нет 

 

19. После общения с наставником почувствовали ли вы прилив уверенности в 

собственных силах для развития личного, творческого и педагогического потенциала?  

Да  Нет 

 

20. появилось ли у вас желание и/или силы реализовать собственные профессиональные 

работы: конспекты, статьи, исследования?  Да  Нет 

 

 

Анкета наставника (эффективность программы) 

1. Сталкивались ли Вы раньше с программой наставничества?  Да Нет 

Инструкция.  Оцените в баллах от 1 до 10, где 1 - самый низший балл, а 10 - самый 

высокий.  

 
2.Эффективность программы 

наставничества 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3.Насколько  комфорто было 

работать в программе? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4.Насколько эффективно удалось 

организовать мероприятия 

(знакомство с коллективом, 

подразделениями, программой, 

должностными обязанностями и 

др.)? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5.Эффективность программы 

профессиональной и должностной 

адаптации. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6. Насколько хорошо наставляемый 

овладел необходимыми 

теоретическими знаниями? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7.Насколько хорошо наставляемый 

овладел необходимыми 

практическими навыками? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8. Качество программы 

профессиональной адаптации. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9. Включённость наставляемого в 

процесс 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10. Насколько вы довольны вашей 

совместной работой? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

12. Что особенно ценно для Вас в программе? 

_______________________________________________________________________ 



 

_______________________________________________________________________ 

 
13. Чего Вам не хватило в программе и что хотелось бы изменить? 

 
14.Как часто проводились 

мероприятия по развитию 

конкретных профессиональных 

навыков?  

Очень 

часто 

Часто Редко  1-2 раза Никогда  

 
15. Оглядываясь назад, оцените, понравилось ли Вам участвовать в программе? 

Да  Нет 

 

16. Хотели бы вы продолжить работу в программе наставничества? Да  Нет 

 

17. Видите ли вы своё профессиональное развитие в данной образовательной организации 

в течение следующих 5 лет?  Да  Нет 

 

18. Появилось ли у Вас желание более активно участвовать в жизни и деятельности 

образовательной организации? Да  Нет 

 

19. Появилось ли у вас желание и/или силы реализовать собственные профессиональные 

работы: конспекты, статьи, исследования?  Да  Нет 

  



Приложение 4 

 
Примерная форма журнала наставника 

 

ФИО наставника ___________________________________________ 

ФИО наставляемого _________________________________________ 

Форма, модель наставничества________________________________ 

Тип наставничества__________________________________________ 

Направление деятельности ___________________________________ 

 

Дата 

встречи 

Формат  

очно/ 

дист-но 

Форма 

встречи 

Цель  

(тема встречи) 
Основное 

содержание 

Результат  Подпись 

       

       

       

       

       

       

       

 


