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Методология (целевая модель) 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.  

Методические рекомендации по внедрению 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 

  



НАСТАВНИЧЕСТВО  – это универсальная технология передачи 
опыта, знаний, формирования навыков, компетенций, 
метакомпетенций и ценностей через неформальное 
взаимообогащающее общение, основанное на доверии и 
партнерстве. 

 

ЦЕЛЕВАЯ МОДЕЛЬ НАСТАВНИЧЕСТВА – совокупность структурных 
компонентов и механизмов, обеспечивающих ее внедрение в 
образовательных организациях и достижение поставленных 
результатов. 

  



Цели: 

 1. максимально полное раскрытие потенциала личности 
наставляемого; 

2. создание условий для формирования эффективной системы 
поддержки обучающихся, педагогических работников и 
молодых специалистов. 

 

 



Задачи 

1. Создать новую, плодотворную развивающе-
поддерживающую среду: 

 Сформировать открытое сообщество, где выстроены 
доверительные и партнерские отношения.  

Создать канал обмена личностным, жизненным и 
профессиональным опытом для каждого участника.  

2. Предоставить каждому участнику ресурсы и возможности для 
осознанного развития и приобретения необходимых навыков 
XXI века для профессиональной и личной самореализации.  



ЦЕЛЕВАЯ МОДЕЛЬ НАСТАВНИЧЕСТВА  
Ожидаемые результаты для организации 

 

• создание сообществ 
учителей, обучающихся, 
родителей и благодарных 
выпускников, открытых 
к взаимодействию и 
изменениям.  

• вовлечение участников в 
жизнь образовательной 
организации;  

• большая открытость 
школы;  

• формирование культуры 
наставничества, его 
ценностей и традиций;  

• улучшение 
психологического климата 
в образовательной 
организации;  
 

• повышение социального и 
профессионального 
благополучия внутри 
образовательного 
учреждения и 
сотрудничающего с ними 
социума;  

• появление 
дополнительных 
возможностей и ресурсов 
для развития 
образовательной 
организации;  

• формирование 
устойчивых связей с 
бизнесом, местным 
сообществом и с другими 
образовательными 
организациями 
 



• Преодоление професионально-личностных кризисов. 
• Самоопределение, формирование жизненных ориентиров и активной 

гражданской позиции.  
• Получение представлений о реальном мире, о своих перспективах и 

способах действия.  
• Повышение мотивации к достижению новых целей.  
• Развитие навыков и качеств личности, необходимых для жизни:  
 самостоятельность 
 навык интеграции в новые среды  
 soft skills (ставить цель, находить ресурсы для реализации, искать 

команду и работать в ней, коммуницировать, договариваться и т.д.) 
 лидерские качества 
  метакомпетенции (самостоятельное формирование новых навыков и 

компетенций) 



  

Общие положения 
Концептуальное обоснование  
Цели и задачи  
Планируемые результаты  
Требования к участникам  
Требования к структуре  
 
5 форм наставничества  
7 этапов реализации 
 
 
 
Показатели эффективности  
Рекомендуемые целевые 

показатели  
 

Программные материалы  
Схема обучения  
Набор типовых документов  
Кейсы по 5 формам  
Приложение 
1. Анализ лучших мировых практик 
Приложение  
2. Перечень программ 
дополнительного 
профессионального образования 
3. Методичка куратора 
4. Материалы для проведения 
мониторинга  



 

 

 

 

5 форм наставничества 

ДЛЯ РАЗНЫХ ЗАДАЧ И 
РОЛЕЙ 

студент-
студент 

студент-
ученик 

учитель-
учитель 

работодатель-
ученик 

работодатель-
ученик 



 

ЦЕЛИ: Разносторонняя поддержка обучающегося с особыми 
образовательными / социальными потребностями либо 
временная помощь в адаптации к новым условиям обучения 
(включая адаптацию детей с ОВЗ).  

 

РОЛЕВЫЕ МОДЕЛИ 

«успевающий – неуспевающий» 

«лидер – пассивный»  

«равный – равному» 

 

 

 

 

«студент - студент» 



ЦЕЛИ: Успешное закрепление на месте работы или в 
должности педагога молодого специалиста, повышение его 
профессионального потенциала и уровня, а также создание 
комфортной профессиональной среды внутри учебного 
заведения, позволяющей реализовывать актуальные 
педагогические задачи на высоком уровне.  

 

РОЛЕВЫЕ МОДЕЛИ 

 «опытный учитель – молодой специалист» 

 «лидер педагогического сообщества – педагог, 
испытывающий проблемы» 

«педагог-новатор – консервативный педагог» 

«опытный предметник – неопытный предметник» 

 

 

«учитель – учитель» 



 

ЦЕЛИ: Успешное формирование у школьника представлений о 
следующей ступени образования, улучшение образовательных 
результатов, метакомпетенций и мотивации, а также 
появление ресурсов для осознанного выбора будущей 
личностной, образовательной и профессиональной 
траекторий развития. 

 РОЛЕВЫЕ МОДЕЛИ  

«успевающий – неуспевающий» 

«лидер – равнодушный» 

«равный – другому» 

«куратор – автор проекта» 

 

 

 

«студент – ученик» 



 

ЦЕЛИ : Успешное формирование у учеников средней и старшей 
школы осознанного подхода к реализации личностного 
потенциала, рост числа заинтересованной в развитии 
собственных талантов и навыков молодежи.  

РОЛЕВЫЕ МОДЕЛИ  

«активный профессионал – равнодушный потребитель» 

«коллега – молодой коллега»  

«работодатель – будущий сотрудник» 

 

 

«работодатель – ученик» 
 



 

ЦЕЛИ : Получение студентом актуализированного 
профессионального опыта и развитие личностных качеств, 
необходимых для осознанного целеполагания, 
самоопределения и самореализации.  

РОЛЕВЫЕ МОДЕЛИ  

«активный профессионал – равнодушный потребитель»  

«успешный профессионал – студент, выбирающий 
профессию» 

 «коллега – будущий коллега»  

«работодатель – будущий сотрудник»  

 

 

 

«работодатель – студент» 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Мне бы очень хотелось, чтобы наши талантливые 
ребята смогли реализовать себя в нашей стране. 
Сейчас в мире идёт напряжённая борьба за 
интеллектуальные ресурсы. И для нас очень важно не 
потерять ни одного талантливого ребёнка. Работа 
по их выявлению и сопровождению по жизни, во всяком 
случае, в той её части, которая касается получения 
образования и профессиональных навыков, должна 
быть приоритетной» 
 
 
 
 

Владимир Путин, Президент России 



Методология наставничества 
 
 


