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1.Пояснительная записка 

Программа «Наставничество дополнительного образования детей в 

МАУ ДО «Центринформ» -  разработана на основе: 

- Конвенции о правах ребенка,  

- Требований Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ,  

- Национального проекта «Образование», утверждённого Президиумом 

Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. №16) - «Успех каждого ребенка», 

«Цифровая образовательная среда», «Молодые профессионалы», 

«Социальная активность»,  

- Концепции развития дополнительного образования, утвержденной 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014г. 

№1726-р) и плана мероприятий ее реализации на 2015-2020 гг.,  

- Приказа Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеразвивающим программам»,  

- Постановления Правительства РФ «Об утверждении Санитарно-

эпидемиологических требований устройству, режима работы 

образовательных учреждений, 

- Распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации от 

25.12.2020 № Р-145 об утверждении методологии (целевой модели) 

наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по общеобразовательным программам, 

- Устава МАУ ДО «Центринформ», 

- Локального акта «Положение о наставничестве в МАУ ДО 

«Центринформ».  

Программа «Наставничество в сфере дополнительного образования 

детей» является подпрограммой развития Учреждения на 2020-2022 гг. 

 

2. Термины и определения. 

 Наставничество - универсальная технология соразвития, развития 

предметных и надпредметных компетенций и формирование 

метакомпетенций через неформальное взаимообогащающее общение, 

основанное на доверии и партнерстве равных, но разных. 

Форма наставничества - способ реализации целевой модели через 

организацию работы наставнической пары или группы, участники которой 

находятся в задаваемой 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 
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конкретные жизненные, личные и профессиональные задачи, приобретает 

новый опыт и развивает новые компетенции и метакомпетенции. В 

конкретных формах наставляемый может быть определен термином 

"обучающийся". 

Наставник - участник программы наставничества, имеющий 

успешный опыт в достижении жизненного, личностного и 

профессионального результата, компетентный в данной области и готовый 

участвовать в формировании предметных развитии надпредметных 

компетенций, необходимых для стимуляции и поддержки процессов 

самореализации и саморазвития наставляемого. 

Куратор программы наставничества - сотрудник организации, 

осуществляющей деятельность по общеобразовательным, дополнительным 

образовательным программам или программам среднего профессионального 

образования, либо организации из числа ее партнеров, который отвечает за 

организацию программы наставничества. 

Целевая модель наставничества - система условий, ресурсов и 

процессов, необходимых для реализации программ наставничества в 

образовательных организациях. 

 

3. Цели и задачи Программы. 

Происходящие изменения в современном обществе требуют развития 

новых способов образования, педагогических технологий, нацеленных на 

индивидуальное развитие личности, творческую инициацию, выработку 

навыка самостоятельной навигации в информационных полях, формирование 

у учащихся универсального умения ставить и решать задачи для разрешения 

возникающих в жизни проблем – профессиональной деятельности, 

самоопределения, повседневной жизни.  

В Концепции модернизации российского образования ставится задача 

по формированию «целостной системы универсальных знаний, умений, 

навыков, а также опыта самостоятельной деятельности и личной 

ответственности обучающихся, то есть ключевых компетенций, 

определяющих современное качество содержания образования». 

Образование в результате модернизации неизбежно должно перейти на 

два основания – парадигмы знаний и компетентностей. Формирование 

ключевых компетентностей, к которым относится проектная компетенция, 

должно стать одним из результатов основного и дополнительного 

образования, а проектирование и проектная деятельность – новым  

В течение пятилетия 70% обучающихся общеобразовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам, будут вовлечены в 

различные формы сопровождения и наставничества к концу 2024 г.  

В данной программе описана реализация наставничества в МАУ ДО 

«Центринформ». В общем виде наставничество можно определить, как 

способ передачи личностных компетенций более компетентным в какой либо 
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области человеком - менее компетентному и соразвитие метакомпетенций, 

через личное влияние одного человека на другого. 

В современном обществе шестого технологического уклада фактически 

произошел переход от Производства Материальных Ресурсов – к Обработке 

Информации, где практически весь научно-технический прогресс и 

преобладающие формы взаимодействий в социуме направлен именно на 

удовлетворение данной потребности. Одним из следствий современных форм 

повышенного информационного насыщения, при условии эффективного 

взаимодействия со всеми компонентами информационного общества - 

является неизбежное развитие социального, эмоционального и 

коммуникативного интеллекта современного человека. 

Однако, несмотря на постоянную общедоступность разнообразной 

информации, позволяющей полноценно формировать и развивать очень 

многие предметные, надпредметные и метапредметные компетенции - в 

современном обществе практически отсутствует система формирования 

метакомпетенций, то есть способности и желания к самостоятельному 

целеполаганию и целедостижению, как основы саморазвития личности.  

При всем развитии коммуникационных каналов и технологий - 

наблюдается отсутствие развития коммуникативного взаимодействия в 

области непосредственного прямого взаимодействия, командной работы, 

целеполагания и целедостижения.  

Актуальность данной программы обусловлена тем, что в настоящее 

время формирование и развитие личных компетенций у учеников, 

направленных на саморазвитие практически целиком зависит только от 

профессионализма педагогических кадров, однако в рамках общего среднего 

и дополнительного образования, в силу ограниченности продолжительности 

занятия - крайне затруднено удовлетворение коммуникации учащихся, а 

также развитие целеполагания, целедостижения и особенно 

коммуникативного и социального интеллекта каждого учащегося силами 

одного педагога. Наиболее эффективным вариантом решения данных 

проблем - является массовое внедрение системы наставничества для 

наиболее активных пользователей современного медиапространства, 

поколения Z. 

Цель Программы:  

Внедрение модели наставничества «обучающийся – обучающийся», 

определение её содержания и путей реализации, исходя из условий 

организации образовательного процесса в МАУ ДО «Центринформ».  

Основная задача:  

Организовать практику наставничества в кружках через 

взаимодействие «обучающийся – обучающийся».  

Цель организации взаимодействия «обучающийся - обучающийся»: 

предоставление обучаемому помощи в освоении дополнительных 

образовательных программ и саморазвитии.  

Задачи: 
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• Определение системы, методики и содержания совместной 

работы пар обучающихся, исходя из условий организации образовательного 

процесса. 

• Формирование общедоступной среды наставничества с 

формированием цифрового портфолио ее участников. 

• Обязательное включение в общедоступную систему 

наставничества родителей учащихся. 

• Развитие предметных и напредметных компетенций учащихся. 

• Повышение мотивации к образовательному процессу, развитие 

целеполагания и целедостижения, формирование метакомпетенций. 

• Воспитание у обучающихся чувство единства и сплоченности, 

умение работать в команде.   

Предполагаемый результат – повышение интереса обучающихся к 

творчеству и дополнительному образованию в целом, саморазвитие и 

самореализация обучающихся.  

Программа предполагает обучение непосредственно на рабочем месте. 

Происходит взаимопередача и совместная рефлексия предметных, 

надпредметных и личностных компетенций обучающихся в паре наставник-

наставляемый.  

Хорошим показателем наставничества в детских объединениях 

является участие обучающихся в конкурсах, соревнованиях, фестивалях, 

смотрах различного уровня, в выставках, городских мероприятиях. Это 

является ключом к развитию современного, конкурентоспособного, 

компетентного общества людей, которые готовы трудится на благо своей 

страны.  

 

4. Организация практики взаимодействий  

«обучающийся – обучающийся» 

На сегодняшний день обучающийся-наставник в МАУ ДО 

«Центринформ» - это школьник, который обучается в детском объединении 

не менее двух лет, обладающий сформированным комплексом необходимых 

профессиональных и личностных компетенций, высоким показателем в 

обучении, высоким уровнем творческих достижений.  

На каждого ученика – наставника приходится от трёх до пяти 

обучающихся, которым требуется какая-либо помощь. 

В обязанности обучающегося-наставника входят: 

- активное участие в работе детского объединения и привлечение 

других обучающихся; 

- готовность решать творческие и образовательные задачи, 

поставленные педагогом; 

- быть дисциплинированным, организованным, четко выполнять 

поручения; 

- расти патриотом, воспитывать в себе качества: вежливость, 

трудолюбие, уважать старших, помогать родителям. 
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Обучающийся–наставник передает обучаемому определенные 

компетенции, сформированные в процессе освоения дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. 

За свои достижения обучающиеся-наставники получают благодарности 

учреждения. Успехи отражаются на сайте МАУ ДО «Центринформ». 

Наставничество среди обучающихся – это добровольный вид 

деятельности социально активных детей, объединенных не только 

опосредованной передачей компетенций от «старшего» к «младшему», но и 

умением сопереживать, понять и принять. 

Основной целью наставничества является выявление и воспитание 

«компетентностных лидеров» среди обучающихся. Какими 

характеристиками должен обладать ученик наставник? Можно выделить 

несколько критериев: 

1. Положение, которое занимает ребенок в классе/группе.  

Лидер пользуется авторитетом, у него высокий статус. 

2. Личное желание. 

Всем известно, что любое дело спорится, если у исполнителя есть 

желание этим заниматься. Если наставничество ребёнком воспринимается 

как дополнительная нагрузка, тяжелое бремя - ничего хорошего из этого не 

получится. 

3. Влиятельность. 

Наставник должен быть способен оказывать влияние на всех 

участников процесса обучения. Для этого ему необходимо пользоваться  

авторитетом как у руководства, так и в коллективе. Только тогда он получит 

кредит доверия от своих партнеров по коммуникации. 

4. Ответственность и организованность. 

Важно, чтобы наставник в полной мере отвечал этому критерию. Он 

должен нести ответственность не только за себя, но и за своего подопечного. 

Тогда процесс наставничества не будет пущен на самотек, а станет 

эффективным для обеих сторон. 

Наставник не назначается руководителем, а неформально выбирается 

группой детей или обучающимся. Быть наставником, значит обладать 

следующими качествами: уверенным в себе, стрессоустойчивым, 

коммуникабельным,  толерантным, ответственным, пунктуальным, лидером. 

Наставник взаимодействует со своим подопечным на субъект–

субъектной основе. Следовательно, наставничество – особый тип отношений, 

в которых большую роль играет доверие, честность, профессионализм, 

надежность, умение выстраивать гармоничные взаимоотношения на 

принципе сотрудничества. Наставник должен быть старше своего 

подопечного: такой «разрыв» обеспечивает результативное взаимодействие и 

эффективную передачу данных. В этом смысле наставничество 

рассматривается как взаимодействие старших и младших школьников. 

Таким образом, наставничество – это процесс целенаправленного 

формирования личности, ее интеллекта, физических сил, духовности, 

подготовки ее к жизни в целом, к активному участию в трудовой 
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деятельности. Наставничество является двусторонним процессом: с одной 

стороны – деятельность наставника, с другой – деятельность наставляемого. 

Этот процесс носит субъект–субъектный характер и является одной из 

разновидностей педагогического взаимодействия. 

Модель «обучающийся - обучающийся» актуальна тем, что она 

обеспечивает обучающимся возможность работать непосредственно над 

своим исполнительством, подходить с учетом их индивидуальных 

особенностей, создавать благоприятные условия для дальнейшего развития 

имеющихся талантов. Наставническая деятельность в сфере образования 

ориентирована на создание эффективной системы индивидуальной 

поддержки каждого ребёнка. 

Нужно учитывать, что в  образовательное учреждение приходят дети с 

разными образовательными потребностями и возможностями, уровнем 

самооценки и учебной мотивации, степенью подготовленности и опытом 

взаимодействия. Как повысить эффективность дополнительного образования 

при наличии разных стартовых возможностей обучающихся? 

Надо индивидуализировать образовательный процесс, при этом 

усилить мотивацию и полноценно сформировать у детей основы 

целеполагания, целедостижения и регуляции своего образовательного 

маршрута. 

В этой связи к наиболее эффективным моделям наставничества и 

шефства относится модель «обучающийся - обучающийся», которая 

позволяет решать задачи сразу в нескольких направлениях. С одной стороны, 

снимаются психологические барьеры, и устанавливается доброжелательная 

атмосфера сотрудничества. С другой стороны, обеспечивается успешное 

освоение программы каждым ребенком (и наставляемым, и наставником) 

ввиду усиления компонента индивидуализации образовательной 

деятельности. 

Кроме того, становясь членами высоко мотивированных детско-

взрослых образовательных сообществ, дети и подростки получают широкий 

опыт конструктивного взаимодействия и продуктивной социально значимой 

деятельности. Таким образом, дополнительное образование закладывает 

основы непрерывного процесса саморазвития и самосовершенствования 

человека как субъекта культуры и деятельности. 

Следует учитывать, что в условиях цифровизации образования 

преимущественное значение приобретает получение информации 

посредством активного использования интернет-ресурсов и дистанционных 

образовательных технологий. При этом ограничиваются возможности для 

отработки умений и навыков, формирования опыта социального 

взаимодействия, что, как правило, препятствует благоприятной адаптации 

личности в обществе. 

Не вызывает сомнения тот факт, что лучший способ рефлексии 

компетенций – это взаимодействие человека с человеком, обществом или 

объектами инфраструктуры в разнообразных формах личностно значимой 
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деятельности, что еще раз подчеркивает актуальность использования 

потенциала наставничества в организации образовательного процесса. 

Безусловно, в практике дополнительного образования присутствуют 

элементы наставничества, поскольку старшие обучающиеся часто 

привлекаются к проведению мастер-классов, массовых досуговых 

мероприятий, к выполнению учебных заданий, к разработке совместных 

проектов в рамках реализации планов отдельных педагогов и учреждения в 

целом. Например, при организации праздников (Новый год, 8 Марта, День 

учителя, 23 Февраля и т.п.), практических занятий по освоению 

информационных и любых технологий технического, художественно-

эстетического и других видов детского творчества (технологии изготовления 

(роботов, сувениров, создания рисунков, поделок и пр.), работы по 

исследованию, акции. 

Ролевая модель: «Активный ребенок – пассивному ребенку». 

С учетом достаточной высокой квалификации административно-

педагогического состава МАУ ДО Центринформ г. Владивостока в области 

современных IT в образовании и специализации организации на 

дополнительном образовании детей школьного возраста наиболее 

рационально внедрение формы наставничества «обучающийся - 

обучающийся» в рамках развития системы открытого образовательного 

пространства. 

Форма наставничества «обучающийся - обучающийся» в МАУ ДО 

«Центринформ» основывается на ролевой модели: «лидер – пассивный». В 

основе программы лежит  психоэмоциональная поддержка пассивных детей с 

адаптацией в коллективе,  развитием коммуникативных и социокультурных 

компетенций и эмоционального и социального интеллекта. 

Область применения ролевой модели в организациях дополнительного 

образования: проектная деятельность, создание клуба по интересам с 

лидером-наставником. 

5. Этапы реализация программы наставничества 

Этапы реализации программы наставничества: 

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. 

 

5.1. Этап 1. 

Подготовка условий для запуска программы наставничества. 

Первый этап направлен на создание благоприятных условий для 

запуска программы наставничества в МАУ ДО «Центринформ», его задачи: 

• получить поддержку концепции наставничества внутри и вне 

учреждения;  
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• собрать предварительные запросы от потенциальных 

наставляемых и выбрать соответствующих этим запросам 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 наставники. 

Внутри учреждения эта работа позволит сформировать 

мотивированную команду и выбрать кураторов программы, которые будут в 

полной мере разделять ценности и понимать цели наставничества. 

Правильное информирование поможет выявить запросы от 

потенциальных обучающихся-наставляемых.  

 

5.2. Этап 2. 

Формирование базы наставляемых. 

Основная задача этапа заключается в выявлении конкретных проблем 

обучающихся, которые можно решить с помощью наставничества. Среди 

таких проблем могут быть низкая успеваемость, отсутствие мотивации, 

отсутствие внеурочной и досуговой составляющей в жизни обучающихся, 

подавленность подростков из-за неопределенных перспектив и ценностной 

дезориентации и т.д. 

Работа на этом этапе сфокусирована на организации взаимодействия 

обучающихся. Для мотивационных мероприятий, анализа собранных 

наставляемых обучающихся можно привлечь внешних специалистов 

занимающихся выявлением склонностей и составлением психологического 

портрета и т.д.). 

Результатом этапа станет сформированная база наставляемых с 

перечнем запросов, необходимая для подбора кандидатов в наставники на 

следующем этапе. 

5.3. Этап 3. 

Формирование базы наставников. 

Главная задача этапа - поиск потенциальных наставников для 

формирования базы наставников.  

Работа по внутреннему направлению включает действия по 

формированию базы наставников из числа обучающихся, мотивированных 

помочь сверстникам в образовательных, творческих и адаптационных 

вопросах.  

Работа состоит из двух важных блоков: информирование и сбор 

данных.  

Информирование включает: 

• распространение информации о целях и задачах программы, ее 

принципах и планируемых результатах; 

• мотивирование, рассказ о тех возможностях, которые открывает 

потенциальному наставнику участие в программе (личный рост, развитие 

собственных гибких навыков). 

По окончании данной работы учреждении будут сформирована база 

наставников-обучающихся.  
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Результатом этапа является формирование базы обучающихся-

наставников, которая будет доступна куратору программы наставничества в 

образовательной организации и лицам, ответственным за внедрение целевой 

модели наставничества. 

 

5.4. 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 МАУ ДО «Центринформ». 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.  

Первым шагом процесса подбора является заполнение анкеты в 

письменной свободной форме всеми потенциальными наставниками, 

включающей дополнительные к указанным в базе наставников сведения. 

Анкета должна содержать сведения о кандидате, его намерениях, мотивации 

участвовать в программе наставничества, об особых интересах, хобби, 

предпочтениях в выборе наставляемого, о предпочтительном возрасте 

обучающегося, с которым он хотел бы работать, а также о предпочтениях в 

отношении времени и периодичности встреч. 

Вторым этапом отбора выступает собеседование. В том случае, если 

наставляемым выступает обучающийся до 14 лет (младший подростковый 

возраст), имеющий психологические трудности, собеседование проводится 

куратором программы наставничества совместно со штатным либо 

приглашенным психологом. Последнему необходимо в свободной, но 

письменной форме подтвердить, что наставник способен выполнять задачи, 

предусматриваемые целевой моделью наставничества, готов к коммуникации 

с обучающимся, соответствует ведущему принципу "не навреди" и не 

нанесет возможный урон психике и здоровью обучающегося. 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 

обеспечить диалоговую форму общения, чтобы потенциальный наставник 

мог до начала программы удостовериться, что его представления о методах, 

задачах и возможных результатах наставничества верны. 
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Для организации обучения наставников будет составлена программа 

обучения наставников. В роли преподавателя будет выступать куратор 

программы наставничества. Материально-техническое обеспечение обучения 

- проводится на базе МАУ ДО «Центринформ». 

Программа обучения наставников должна учитывать основные задачи, 

которые им предстоит решать. Установление позитивных личных отношений 

с наставляемым. Качество наставнических отношений зависит от степени 

уважения и доверия между наставляемым и наставником.  

Чтобы обеспечить положительный опыт межличностных отношений, 

во время обучения наставники должны получить необходимые психолого- 

педагогические знания, сформировать организационные и коммуникативные 

компетенции, научиться ориентироваться в возможных сложных ситуациях, 

соответствующих возрасту наставляемых, усвоить методы работы с группой 

(при форме группового наставничества) с семьей наставляемого и др. 

Обучение должно помочь наставникам лучше понять мультикультурные 

проблемы, вопросы, волнующие обучающихся-наставляемых разного 

возраста. Обучение предполагает передачу современных компетенций 

наставника и должно содержать представление методов их оптимальной 

трансляции - как теоретических, так и практических. Дополнительные темы 

для текущего обучения могут также включать понимание возрастных, 

эмоциональных проблем наставляемых, формирование у них лидерских 

качеств, развитие активной жизненной позиции, раскрытие личностного 

потенциала, формирование современных навыков и компетенций и т.д. 

Процесс обучения делится на два этапа:  

• первичное обучение, 

• обучение в процессе деятельности.  

Первичное обучение дает возможность потенциальным наставникам 

подготовиться к деятельности в роли наставника, познакомиться с 

основными целями наставничества и направлениями работы, проверить свою 

психологическую готовность. Такое обучение влияет на качество 

наставнических взаимоотношений и на общую успешную 

продолжительность программы наставничества. Первичное обучение должно 

помочь наставникам сформулировать свои личные цели, скорректировать 

ожидания от участия в программе наставничества и сравнить свои цели с 

целями наставляемых для выявления и своевременного решения возможных 

разногласий. 

Для освоения последовательности основных действий в ходе 

реализации программы наставничества куратору необходимо предварительно 

разобрать с наставником схему встреч. Во время обучения наставнику 

рекомендуется в формате ролевой игры с куратором или с другими 

наставниками, проходящими обучение, провести встречи, посвященные: 

знакомству, планированию будущей работы, решению конкретной задачи, 

решению внезапно возникшей проблемы, решению ситуации 

организационного нарушения, завершению программы наставничества. 
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Результатом реализации 4-го этапа станет общедоступная база готовых 

к работе наставников, подходящая для конкретной программы и запросов, 

наставляемых МАУ ДО «Центринформ». 

 

5.5. Этап 5. Формирование пар  

"Наставник - Наставляемый" и групп 

Основная задача этапа - сформировать пары "наставник - 

наставляемый" либо группы из наставника и нескольких наставляемых, 

подходящих друг другу по критериям. 

Основной критерий: 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: 

1. Провести общую встречу с участием всех отобранных 

наставников и всех наставляемых в любом удобном для участников формате 

(например, каждый наставник 5 - 10 минут общается с каждым 

наставляемым, далее следует серия выступлений наставников с 

последующим общением с наставляемыми). 

2. Получить обратную связь от участников общей встречи - как от 

наставников, так и наставляемых. Обратная связь собирается в формате 

анкет. 

3. Сообщить всем участникам итоги встречи (независимо от ее 

формата) и зафиксировать сложившиеся пары или группы в специальной базе 

куратора. Предоставить участникам программы наставничества контакты 

куратора и их наставника для последующей организации работы. 

Результатом этого этапа станут сформированные наставнические пары 

или группы, готовые продолжить работу в рамках программы. 

5.6. 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. 

Планирование основного процесса работы. 

Роль куратора:  



 13 

• представить наставнику и наставляемому структуру плана 

работы,  

• обговорить организационные вопросы,  

• определить примерное количество встреч,  

• проконтролировать понимание участниками важности 

следования плану реализации поставленной цели. 

На этом же этапе наставник и наставляемый при помощи куратора 

определяют сколько встреч и в каком формате им может понадобиться, 

чтобы достичь цели. Куратор напоминает, что после каждой встречи 

наставник будет заносить в дневник результаты, свидетельствующие (или 

нет) о постепенном движении к цели. Эти результаты в дальнейшем будут 

использоваться для своевременной корректировки плана работы и для 

финального представления результатов работы пары или команды, а также 

для оценки деятельности самого наставника и результатов программы 

наставничества. 

Результаты встречи-планирования: поставлены цели и определены 

сроки взаимодействия, создан примерный план встреч в рамках программы 

наставничества. 

Совместная работа наставника и наставляемого.  

Роль куратора:  

• организаторская функция,  

• проверка своевременного заполнения форм обратной связи, 

• консультирование наставника при возникновении вопросов. 

Процедура завершения взаимодействия между наставниками и 

наставляемыми. 

Роль куратора:  

• организовать встречу,  

• провести анализ результатов,  

• отрефлексировать с участниками их работу в программе 

наставничества, собрать обратную связь (общую и индивидуальную),  

• собрать информацию о проведенных активностях и достижениях 

для подсчета баллов (используются для рейтинга наставников и команды),  

• принять решение совместно с участниками о продолжении 

взаимодействия в рамках нового цикла или о его завершении. 

Результатом 6-го этапа должны стать стабильные наставнические 

отношения, доведенные до логического завершения, и реализованная цель 

программы наставничества для конкретной наставнической пары или 

группы. 

 

5.7. Этап 7. 

Завершение программы наставничества 

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. 
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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 предусмотрено завершение 

наставнического взаимодействия: 

• при окончании академического года.  

• незапланированное (смена места проживания, болезнь участника, 

невозможность уделять наставляемому достаточно времени, межличностные 

конфликты и т.п.). 

Процедура завершения взаимодействия наставника с наставляемым 

требует обязательного сопровождения куратором программы. Куратор 

организует заблаговременное предупреждение наставляемого о завершении 

взаимодействия. 

В случае незапланированного завершения взаимоотношений из-за 

личных конфликтов особенно важно соблюдать процедуру. Независимо от 

причины незапланированного завершения куратор программы должен 

провести беседу с наставником, включающую:  

• обсуждение чувств наставника относительно завершения 

взаимодействия с наставляемым;  

• обсуждение причин завершения;  

• обсуждение положительного опыта участия в программе 

наставничества;  

• обсуждение процедуры заблаговременного уведомления 

наставляемого и его родителей об ожидаемом завершении взаимоотношений, 

чтобы было достаточно времени на подготовку;  

• обзор правил взаимодействия наставника и наставляемого после 

завершения отношений;  

• планирование последнего взаимодействия (последней встречи) 

наставника и наставляемого (при необходимости);  

• обсуждение ситуаций, при которых наставляемый может 

обратиться к наставнику после завершения взаимодействия. 

Аналогичную беседу куратор должен провести с наставляемым, 

обеспечить возможность наставнику и наставляемому попрощаться друг с 

другом в здоровом, уважительном и утверждающем ключе.  

Если наставляемому планируется назначить нового наставника, то 

нужно обсудить это с наставляемым. Необходимо помочь ему понять 

возможные ошибки во взаимоотношениях с предыдущим наставником и 

обсудить способы, позволяющие избежать их в будущем. Если 

наставнические отношения прекращаются не из-за личного конфликта 

(например, изменился режим работы наставника), необходимо донести это до 

наставляемого, рассказать о реальных причинах и помочь пережить чувства, 

связанные с прекращением отношений в рамках программы наставничества. 

Затем следует организовать встречу наставляемого с его новым наставником.  



 15 

 Если наставляемый имел значительные проблемы с предыдущими 

наставниками, целесообразно будет установить в новых взаимоотношениях 

испытательный срок, в течение которого куратор обязательно присутствует 

на встречах и собирает обратную связь от обоих участников. 

 

6. Подведение итогов программы наставничества 

Подведение итогов программы наставничества в образовательной 

организации представляет собой общую встречу всех наставников и 

наставляемых, участвовавших в программе наставничества в 

образовательной организации. 

Задачи такой встречи: провести групповую рефлексию, обменяться 

опытом, вдохновить участников успехами друг друга и обсудить (по 

возможности) возникшие проблемы. Эта встреча поможет каждому 

отстраниться от своей личной ситуации, выйти за ее рамки, обогатиться 

уникальным опытом других участников, почувствовать себя частью 

наставничества как более масштабного движения. 

Публичное подведение итогов и популяризация практик. 

Публичное подведение итогов предполагает проведение открытого 

праздничного мероприятия. Основные задачи организаторов программы: 

представление лучших практик наставничества заинтересованным 

аудиториям, а также чествование с награждением конкретных пар или 

команд и наставников. 

На мероприятия могут быть приглашены представители следующих 

целевых аудиторий: обучающиеся и сотрудники образовательной 

организации, друзья и близкие наставляемых, представители социальных 

партнеров образовательной организации и представители других 

образовательных организаций района. 

Для наставников мероприятие будет общественным признанием их 

работы, мотивирующим к ее продолжению. Наставляемым подобная форма 

поможет закрепить достигнутый результат через публичную презентацию 

истории своих достижений. 

На сайте МАУ ДО «Центринформ» будет освещаться ход 

наставничества в учреждении. 

Долгосрочная цель публичного подведения итогов - усилить программу 

наставничества, привлечь потенциальных наставников, будущих кураторов. 

Результаты этапа: достигнуты цели программы наставничества, 

собраны лучшие наставнические практики, запущен процесс пополнения 

базы наставников и наставляемых. 
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План реализации Программы наставничества 

на 2021 - 2022 год 

 
N Мероприятие Документы Ответственный Срок исполнения 

1-й этап. Подготовка условий для запуска программы наставничества  

1. Подготовка нормативно- 

правовой базы для внедрения 

системы наставничества 

Приказ об 

организации 

наставничества.  

 

Положение об 

организации 

наставничества. 

 

Подготовка 

программы 

наставничества. 

Модель 

«Обучающийся-

обучающийся». 

 

Дорожная карта 

внедрения целевой 

модели 

наставничества. 

 

Директор 

 

 

 

Методист 

 

 

 

Куратор программы 

наставничества 

Март 2021  

 

 

 

Март 2021 

 

 

 

Март 2021 

2. Информирование о 

внедрении системы 

наставничества в МАУ ДО 

«Центринформ»:  

- педагогов (педагогический 

совет),  

- обучающихся, 

- родительского сообщества 

(родительские собрания).  

Протоколы 

педагогического и 

методического 

совета, 

родительских 

собраний 

Директор,  

Куратор программы 

наставничества 

 

 

 

Май 2021 

 

Сентябрь 2021 

 

3. Сбор предварительных 

запросов и пожеланий 

обучающихся - 

участников программы 

наставничества. 

Анкеты, опросы. Куратор программы 

наставничества 

Октябрь 2021 

4. Разработка модели сетевого 

взаимодействия в 

осуществлении 

наставнической 

деятельности 

Составление плана 

работы 

Куратор программы 

наставничества 

Ноябрь 2021 
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5. Проведение 

административных 

совещаний по вопросам 

реализации системы 

наставничества Определение 

целей, задач, результатов 

наставничества в 

соответствии с 

направлениями 

наставничества 

Протоколы 

административных 

совещаний 

 

 

Программа 

наставничества: 

календарный план 

мероприятий и т.д. 

Директор 

 

 

 

 

Куратор программы 

наставничества 

 

Методист 

Ноябрь  

2021 

6. Создание новостного блока 

по программе 

наставничества на 

официальном сайте 

учреждения. 

Блок новостей на 

сайте учреждения 

 

Ответственный за 

работу 

официального сайта 

организации 

 

Сентябрь-декабрь  

2021 

 

 

2-й этап. Формирование базы наставляемых 

 

1. Информационное 

продвижение программы 

наставничества среди 

родителей, обучающихся и 

педагогов, знакомство с 

целями и возможностями 

программы наставничества. 

 

Памятки для 

наставляемых 

Куратор программы 

наставничества 

Сентябрь - 

декабрь 2021 

2. Организация сбора данных о 

наставляемых по 

доступным каналам 

(родители, педагоги 

дополнительного 

образования) 

Учетная база 

наставляемых 

Согласие на 

обработку 

персональных 

данных от 

наставляемых и 

родителей 

(законных 

представителей) 

Наставляемых 

Куратор программы 

наставничества 

Сентябрь - 

октябрь 2021 

3-й этап. Формирование базы наставников 

 

1. 

Создание базы 

обучающихся - наставников  

Реестр наставников 

по утвержденной 

форме. 

Куратор программы 

наставничества 

Сентябрь – 

октябрь 2021 

4-й этап. Методическое сопровождение /обучение наставников 

1. Подготовка методических 

материалов для 

сопровождения 

наставнической 

деятельности 

Памятки, сценарии 

встреч, оценочные 

материалы и т.д. 

Методист Декабрь 2021 

2. Разработка программ 

взаимодействия с 

наставниками 

Программа 

обучения 

наставников/план 

Методист Январь 2022 
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3. Организация обучения 

наставников. 

Обучение Методист Январь 2022 

 

5-й этап. Формирование наставнических пар/групп 

1. Организация встреч для 

формирования пар или 

групп с использованием 

различных форматов 

Сценарии, 

регламенты 

мероприятий 

Куратор программы 

наставничества 

Февраль 2022 

2. Организация пробной 

встречи и встречи 

планирования наставников и 

наставляемых, выбор 

форматов взаимодействия 

для каждой пары или группы 

Индивидуальные 

планы развития 

наставляемых 

Куратор программы 

наставничества 

Февраль 2022 

6-й этап. Организация работы наставнических пар-групп  

(Реализация программы наставничества) 

1. Проведение обучающих, 

консультационных и иных 

мероприятий для 

наставников 

Календарный план, 

регламенты 

мероприятий 

Куратор программы 

наставничества 

В течение года 

2. Организация комплекса 

последовательных встреч 

наставников и наставляемых 

в соответствии с планом 

Программы наставничества. 

Реализация 

индивидуальных программ 

развития наставляемых 

Календарный план, 

регламенты 

мероприятий 

Куратор программы 

наставничества 

Март – май  

2022 

 

3. 

Организация текущего 

контроля достижений и 

планируемых результатов 

программы наставничества. 

Реализация проектной 

деятельности. 

Анкета обратной 

связи для 

промежуточной 

оценки 

Куратор программы 

наставничества 

Март – май  

2022 

7-этап. Завершение наставничества 

2. Подведение итогов 

мониторинга эффективности 

реализации программы 

наставничества 

Отчет по итогам 

программы 

наставничества 

(включая отчеты 

наставников и 

куратора программы 

наставничества) 

Куратор программы 

наставничества 

 

Методист 

Июнь 2022 

4. Организация и проведения 

итогового мероприятия для 

представления результатов 

наставничества, чествования 

лучших наставников и 

представления лучших 

кейсов. 

Регламент 

мероприятия 

 

Благодарственные 

письма наставникам 

и партнерам 

Куратор программы 

Наставничества 

 

Методист 

Июнь 2022 
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5. Формирование базы 

успешных практик 

наставничества и их 

популяризация через сайт 

образовательной 

организации 

Создана база 

лучших 

практик, и 

информация о них 

размещена на 

официальном сайте 

организации 

Куратор программы 

наставничества 

Июнь 2022 

6. Формирование 

долгосрочной базы 

наставников, в том числе из 

успешно завершивших 

программу наставничества 

наставляемых 

Долгосрочный 

реестр 

наставников 

Куратор программы 

наставничества 

Июнь 2022 

 

7. Принятие мер по 

поощрению наставников, 

добившихся лучших 

результатов в области 

наставничества 

Приказ о поощрении 

участников 

наставнической 

деятельности 

Директор Май 2022 

 

8. Индивидуальный план развития 

Форма наставничества:  

«Обучающийся - обучающийся» 

Ролевая модель: 

«Продвинутый обучающийся – слабо успевающий обучающийся» 

 

ФИО ________________________________________________________ 

Кружок ______________________________________________________   

Наставник ____________________________________________________  

Срок осуществления плана:  

с «     » ______________20    г. по «       » _____________ 20__ г. 

 
№ Проект, задание Срок Планируемый 

результат 

Фактичес-

кий 

результат 

Оценка 

наставни-

ка 

Раздел 1. Анализ трудностей и способы их преодоления 

1. Провести самодиагностику на 

предмет определения 

приоритетных направлений 

развития. 

 Определен 

перечень 

дефицитных 

компетенций, 

требующих 

развития; 

сформулирован 

перечень тем 

консультаций с 

наставником 

  

2. Провести диагностическую 

беседу с наставником, для 

уточнения зон развития. 

 Разработаны 

меры 

преодоления 

трудностей и 

ожидаемые 
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результаты по 

итогам его 

реализации 

3. Разработать меры по 

преодолению трудностей в 

развитии личностных 

компетенций. 

 Разработаны 

меры по 

преодолению 

трудностей 

  

Раздел 2. Направления развития обучающегося 

1. Знакомство с основными и 

дополнительными 

информационными 

источниками по 

направлению, которое 

вызывает затруднения. 

 Определение 

перечня 

информационных 

источников и 

изучение 

информационных 

источников 

согласно перечня. 

  

2. Перенять    успешный     опыт 

наставника (рефлексия 

компетенций) по подготовке 

заданий различного типа, в 

т.ч.  разработки проекта, 

презентации.  

 Рефлексия, на 

основе 

личностных 

компетенций 

наставника и 

занятий в 

кружках, 

предметных 

компетенций и 

формирование 

метакомпетенций 

в области 

самостоятельной 

подготовки 

домашних заданий 

(разработки 

проекта, 

презентации и пр.) 

  

3. Ознакомление с  принципами 

осознанной обработки 

информации на занятиях 

(например,  как вести 

конспект, запоминать 

информацию, представить 

презентацию, проект) для 

повышения 

результативности. 

 Формирование 

метакомпетенций 

в области 

осознанной 

обработки 

информации для 

повышения 

результативности 

на занятиях 

  

4. Освоение эффективных 

подходов к планированию 

учебной, в т.ч. проектной,  

деятельности. 

 Рефлексия 

компетенций в 

области 

планирования 

учебной 

деятельности, 

определены 

приоритеты. 

  

5. Ознакомление с успешным  Рефлексия   
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опытом (указать авторов) 

учебной деятельности, 

подготовки и проведения 

публичных выступлений, 

подготовки проектов, участия 

в олимпиадах и конкурсах и 

др. 

успешного опыта 

по выбранному 

направлению 

развития и 

развитие 

собственных 

компетенций для 

повышения 

результативности 

учебной 

(спортивной, 

общественной) 

деятельности. 

6. Участие в олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях с 

последующим разбором 

полученного опыта. 

 По итогам участия 

в олимпиадах/ 

конкурсах… 

По итогам 

соревнований 

по… 

  

7. Защита учебного проекта на 

тему … 

 Защита проекта на 

конференции, 

выступление на 

соревнованиях 

внутришкольного 

уровня. 

  

8. Развитие социально-

коммуникативного 

интеллекта и поведенческих 

компетенций в области 

разрешения конфликтных 

ситуаций в образовательном 

процессе. 

 Определены 

действенные 

методы поведения 

и профилактики в 

конфликтных 

ситуациях в 

классе/кружке 

группе. 

  

9. Осознанная запись по личной 

инициативе в кружок с 

учетом выбранного 

направления для 

продолжения обучения и 

развития 

 Продолжение 

обучения и/ли 

развития в 

кружке. 

  

 
Подпись наставника 

 

 
 

« » _______________ 20   г. 

Подпись наставляемого  

 

 
 

« » _______________ 20   г. 

 

 

Директор МАУ ДО «Центринформ» ___________________   Е.В. Машкова 


