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1. Общие положения 

Настоящие методические рекомендации разработаны для методической 

поддержки внедрения в субъектах Ростовской области программы 

наставничества для организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по общеобразовательным, дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденной распоряжением 

Министерства просвещения Российской Федерации от 25 декабря 2019 № Р-

145 

 

2. Характеристика форм наставничества 

2.1. Необходимые термины и определения  

Наставничество– универсальная технология передачи опыта, знаний, 

формирования навыков, компетенций, метакомпетенций и ценностей через 

неформальное взаимообогащающее общение, основанное на доверии и 

партнерстве.  

Методология наставничества – система концептуальных взглядов, 

подходов и методов, обоснованных научными исследованиями и 

практическим опытом, позволяющая понять и организовать процесс 

взаимодействия наставника и наставляемого. 

Целевая 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 

конкретные жизненные, личные и профессиональные задачи, приобретает 

новый опыт и развивает новые навыки и компетенции. 

 В конкретных формах наставляемый может быть определен термином 

«обучающийся». 

 Наставник – участник программы наставничества, имеющий 

успешный опыт в достижении жизненного, личностного и 

профессионального результата, готовый и компетентный поделиться опытом 

и навыками, необходимыми для стимуляции и поддержки процессов 

самореализации и самосовершенствования наставляемого. 

Куратор – сотрудник организации, осуществляющей деятельность по 

общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным программам, 

либо организации из числа ее партнеров, который отвечает за организации 

программы наставничества. 

 Внедрение целевой программы наставничества в рамках 

образовательной деятельности конкретной образовательной организации 

предусматривает – независимо от форм наставничества – две основные роли: 

наставляемый и наставник. 

 В большинстве форм наставничества данной целевой программы 

наставляемым является обучающийся в возрасте от 10 до 19 лет.  



3 
 

В формах «учитель – учитель» и «студент – студент» (вариация формы 

«ученик – ученик») возрастной параметр не задается.  

Наставниками могут быть учащиеся образовательной организации, 

представители сообществ выпускников образовательной организации, 

родители обучающихся (родитель не может быть наставником для своего 

ребенка в рамках данной целевой программы), педагоги и иные должностные 

лица образовательной организации, сотрудники промышленных и иных 

предприятий и организаций, некоммерческих организаций и иных 

организаций любых форм собственности, изъявивших готовность принять 

участие в реализации целевой программы наставничества. 

 Наставляемым может стать любой обучающийся по 

общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным программам 

и образовательным программам среднего профессионального образования, а 

также молодой специалист и педагог на условиях свободного вхождения в 

выбранную программу. 

Форма наставничества – это способ реализации целевой модели через 

организацию работы наставнической пары или группы, участники которой 

находятся в определенной ролевой ситуации, определяемой их основной 

деятельностью и позицией.  

В числе самых распространенных форм наставничества, включающих 

множественные вариации в зависимости от условий реализации программы 

наставничества, могут быть выделены семь:  

«ученик – ученик»;  

«учитель – учитель»;  

«студент – ученик»;  

«работодатель – ученик»;  

«работодатель – студент»; 

«учитель –ученик» 

Каждая из указанных форм предполагает решение определенного круга 

задач и проблем с использованием единой методологии наставничества, 

частично  

видоизмененной с учетом ступени обучения, профессиональной 

деятельности и первоначальных ключевых запросов участников программы.  

 

3.Содержание форм наставничества 

3.1. Форма наставничества «ученик – ученик» 

 Предполагает взаимодействие обучающихся одной образовательной 

организации, при котором один из обучающихся находится на более высокой 

ступени образования и обладает организаторскими и лидерскими качествами, 

позволяющими ему оказать весомое влияние на наставляемого, лишенное 

тем не менее строгой субординации. 

 Вариацией данной формы является форма наставничества «студент – 

студент».  
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Целью такой формы наставничества является разносторонняя 

поддержка обучающегося с особыми образовательными или социальными 

потребностями либо временная помощь в адаптации к новым условиям 

обучения. Среди основных задач взаимодействия наставника с 

наставляемым: помощь в реализации лидерского потенциала, улучшении 

образовательных, творческих или спортивных результатов, развитие гибких 

навыков и метакомпетенций, оказание помощи в адаптации к новым 

условиям среды, создание комфортных условий и коммуникаций внутри 

образовательной организации, формирование устойчивого сообщества 

обучающихся и сообщества благодарных выпускников.  

 

3.2. Форма наставничества «учитель – учитель» 

Предполагает взаимодействие молодого специалиста (при опыте 

работы от 0 до 3 лет) или нового сотрудника (при смене места работы) с 

опытным и располагающим ресурсами и навыками педагогом, оказывающим 

первому разностороннюю поддержку. 

 Целью такой формы наставничества является успешное закрепление 

на месте работы или в должности педагога молодого специалиста, 

повышение его профессионального потенциала и уровня, а также создание 

комфортной профессиональной среды внутри образовательной организации, 

позволяющей реализовывать актуальные педагогические задачи на высоком 

уровне. Среди основных задач взаимодействия наставника с наставляемым: 

способствовать формированию потребности заниматься анализом 

результатов своей профессиональной деятельности; развивать интерес к 

методике построения и организации результативного учебного процесса; 

ориентировать начинающего педагога на творческое использование  

передового педагогического опыта в своей деятельности; прививать 

молодому специалисту интерес к педагогической деятельности в целях его 

закрепления в образовательной организации; ускорить процесс  

профессионального становления педагога; сформировать сообщество 

образовательной организации (как часть педагогического).  

Результатом правильной организации работы наставников будет 

высокий уровень включенности молодых (новых) специалистов в 

педагогическую работу, культурную жизнь образовательной организации, 

усиление уверенности в собственных силах и развитие личного, творческого 

и педагогического потенциалов. Это окажет положительное влияние на 

уровень образовательной подготовки и психологический климат в 

образовательной организации. Педагоги-наставляемые получат необходимые 

для данного периода профессиональной реализации компетенции, 

профессиональные советы и рекомендации, а также стимул и ресурс для 

комфортного становления и развития внутри организации и профессии.  
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3.3. Форма наставничества «студент – ученик» 

Форма предполагает взаимодействие обучающегося (обучающихся) 

общеобразовательной организации (ученик) и обучающегося 

профессиональной образовательной организации, либо студента 

образовательной организации высшего образования (студент), при которой 

студент оказывает весомое влияние на наставляемого, помогает ему с 

профессиональным и личностным самоопределением и способствует 

ценностному и личностному наполнению, а также коррекции 

образовательной траектории. 

 Целью такой формы наставничества является успешное формирование 

у ученика представлений о следующей ступени образования, улучшение 

образовательных результатов и мотивации, расширение метакомпетенций, а 

также появление ресурсов для осознанного выбора будущей личностной, 

образовательной и профессиональной траекторий развития. 

 Среди основных задач взаимодействия наставника с наставляемым: 

-помощь в определении личных образовательных перспектив, 

осознании своего образовательного и личностного потенциала; осознанный 

выбор дальнейших траекторий обучения; развитие гибких навыков: 

коммуникация, целеполагание, планирование, организация; укрепление связи 

между региональными образовательными организациями и повышение 

процента успешно перешедших на новый уровень образования, 

формирование устойчивого студенческого и школьного сообществ. 

 Результатом правильной организации работы наставников будет  

повышение уровня мотивированности и осознанности обучающихся 

среднего и старшего подросткового возраста в вопросах образования, 

саморазвития, самореализации и профессионального ориентирования; 

снижение доли ценностно дезориентированной молодежи; активное развитие 

гибких навыков, необходимых для гармоничной личности; улучшение 

образовательных, культурных, спортивных и иных результатов и укрепление 

школьного сообщества.  

 

3.4. Форма наставничества «работодатель – ученик» 

Предполагает взаимодействие обучающегося старших классов средней 

школы (ученик) и представителя регионального предприятия (организации) 

(профессионала), при котором наставник активизирует профессиональный и 

личностный потенциал наставляемого, усиливает его мотивацию к учебе и 

самореализации. В процессе взаимодействия наставника с наставляемым в 

зависимости от мотивации самого наставляемого (личная, 

общепрофессиональная или конкретно профессиональная) может 

происходить прикладное знакомство с профессией. В данной и последующей 

(«работодатель – студент») формах следует понимать термин «работодатель» 

в широком смысле: взрослый человек, имеющий богатый личный или 

профессиональный опыт, сотрудник предприятия или организации, который 

может как иметь цель привлечь новых молодых сотрудников на свое 
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предприятие (организацию), так и осуществлять деятельность в рамках 

программы наставничества с целью передачи личного опыта, поддержки 

наставляемого и обоюдного развития навыков. 

Целью такой формы наставничества является успешное формирование 

у обучающихся осознанного подхода к реализации личностного потенциала, 

рост числа заинтересованных в развитии собственных талантов и навыков 

обучающихся.  

Среди основных задач деятельности наставника-профессионала в 

отношении ученика:  

-помощь в раскрытии и оценке своего личного и профессионального 

потенциала; повышение осознанности в вопросах выбора профессии, 

самоопределения, личностного развития, формирования ценностных и 

жизненных ориентиров;  

-развитие лидерских, организационных, коммуникативных навыков и 

метакомпетенций; помощь в приобретении опыта и знакомство с 

повседневными задачами внутри профессии. 

 Результатом правильной организации работы наставников будет 

повышение уровня мотивированности и осознанности обучающихся в 

вопросах образования, саморазвития, самореализации и профессионального 

ориентирования, а также создание устойчивого партнерства  представителей 

предприятий, предпринимателей и образовательных организаций, 

занимающихся всесторонней поддержкой талантливой молодежи и 

образовательных инициатив, рост числа образовательных и стартап-

проектов, улучшение экономического и кадрового потенциалов региона.  

 

3.5. Форма наставничества «работодатель – студент» 

Данная форма предполагает создание эффективной системы 

взаимодействия организаций, осуществляющих деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального образования и 

представителя регионального предприятия (организации) (профессионал) с 

целью получения обучающимися (студенты) актуальных знаний и навыков, 

необходимых для дальнейшей самореализации, профессиональной 

реализации и трудоустройства, а предприятием (организацией) – 

подготовленных и мотивированных кадров, в будущем способных стать 

ключевым элементом обновления производственной и экономической 

систем. 

 Особенно стоит отметить значимость данной формы наставничества 

для организации работы будущих «технологических лидеров». Подобный 

тип мышления может возникнуть у обучающегося только в среде 

коллективного решения поисковых задач, находящихся на пересечении 

проектной и предпринимательской деятельности. Решением для подобных 

площадок становится создание при центрах технологических компетенций в 

системе дополнительного и среднего профессионального образования 

специальных кружков и/или программ наставничества. Со стороны 
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компаний, предоставляющих своих наставников для подобных программ, 

подобное участие может иметь как позитивную оценку и признание со 

стороны общественности, так и практическое значение, выражаемое через 

совместное с наставляемыми создание проектов, прототипов, готовых 

продуктов, актуальных бизнес-решений, а также подготовку востребованных 

сотрудников.  

Целью такой формы наставничества является получение студентом 

(группой студентов) актуализированного профессионального опыта и 

развитие личностных качеств, необходимых для осознанного целеполагания, 

самоопределения и самореализации. 

Среди основных задач деятельности наставника в отношении студента: 

помощь в раскрытии и оценке своего личного и профессионального 

потенциала; повышение осознанности в вопросах выбора профессии, 

самоопределения, личностного развития, повышение уровня 

профессиональной подготовки студента, ускорение процесса освоения 

основных навыков профессии, содействие выработке навыков 

профессионального поведения, соответствующего профессионально-

этическим стандартам и правилам и развитие у студента интереса к трудовой 

деятельности в целом. 

 

3.6. Форма наставничества «учитель – ученик» 

Предполагает взаимодействие педагогов (учитель) и обучающихся 

(ученик). 

Целью такой формы наставничества является раскрытие потенциала 

каждого наставляемого, формирование жизненных ориентиров у 

обучающихся, адаптация в новом учебном коллективе, повышение 

мотивации к учебе и улучшение образовательных результатов, создание 

условий для осознанного выбора оптимальной образовательной траектории, 

формирование ценностей и активной гражданской позиции наставляемого,  

развитие гибких навыков, лидерских качеств, метакомпетенций, создание 

условий для осознанного выбора профессии и формирование потенциала для 

построения успешной карьеры, разносторонняя поддержка обучающегося с 

особыми образовательными или социальными потребностями либо 

временная помощь в адаптации к новым условиям обучения. 

Наставник. Опытный педагог, мастер своего дела, имеющий 

успешный опыт в достижении жизненного, личностного и 

профессионального результата, готовый и компетентный поделиться опытом 

и навыками, необходимыми для стимуляции и поддержки процессов 

самосовершенствования и самореализации наставляемого. Обладает 

лидерскими, организационными и коммуникативными навыками, создает 

комфортные условия для решения конкретных психолого-педагогических и 

коммуникативных проблем. Наставник способен стать для наставляемого 

человеком, который окажет комплексную поддержку на пути социализации, 

взросления, поиска индивидуальных жизненных целей и способов их 
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достижения, в раскрытии потенциала и возможностей саморазвития и 

профориентации.  

В качестве наставника могут выступать педагоги: классный 

руководитель, учитель-предметник, методист, социальный педагог, психолог.  

Наставник может привлекать консультантов из числа педагогов для 

успешного выполнения своей программы наставничества. 

Вариации ролевых моделей внутри формы «учитель – ученик» могут 

различаться в зависимости от потребностей наставляемого и ресурсов 

наставника:  

● взаимодействие «учитель-неуспевающий ученик», классический  

вариант педагогической и психологической поддержки обучающегося 

для достижения лучших образовательных результатов, раскрытие его 

потенциала, создание условий для осознанного выбора оптимальной 

образовательной траектории, преодоление дезориентации обучающегося в 

образовательном процессе, адаптации его в школьном коллективе. В качестве 

наставника выступает классный руководитель, который работает в тесном 

контакте с учителями-предметниками, психологом, социальным педагогом;  

● взаимодействие «учитель – пассивный ученик», 

психоэмоциональная поддержка с адаптацией в коллективе или развитием 

коммуникационных, творческих навыков, формирование жизненных 

ориентиров у обучающегося, формирование ценностей и активной 

гражданской позиции. В качестве наставника выступает классный 

руководитель. 

● взаимодействие «учитель – одаренный ученик», в процессе 

которого происходит психологическая поддержка, раскрытие и развитие 

творческого  

потенциала наставляемого, совместная работа над проектом и т.д. В 

качестве наставника может выступать классный руководитель или учитель-

предметник, в общении с которым наставляемый хотел бы повысить свой 

творческий потенциал;  

● взаимодействие «учитель – ребенок с ОВЗ/ребенок-инвалид», в 

процессе которого происходит педагогическая и психологическая поддержка 

такого ученика, создание условий для осознанного выбора оптимальной 

образовательной траектории, повышение мотивации к учебе и улучшение 

образовательных результатов обучающегося, развитие его творческих и 

коммуникативных навыков, адаптация в школьном коллективе. В качестве 

наставника выступает классный руководитель, который работает в тесном 

контакте с учителями-предметниками, психологом, социальным педагогом, 

методистом. 

Наставляемый:  

Вариант 1. Неуспевающий ученик. Демонстрирует низкую 

мотивацию к учебе и саморазвитию, неудовлетворительную успеваемость, 

имеет проблемы с поведением, испытывает трудности с адаптацией в 

школьном коллективе.  
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Вариант 2. Пассивный ученик. Социально или ценностно 

дезориентированный обучающийся, демонстрирующий отсутствие 

осознанной позиции, необходимой для выбора образовательной траектории и 

будущей профессиональной реализации, не принимающий участия в жизни 

школы, отстраненный от коллектива, не имеющий активной гражданской 

позиции, испытывающий кризис самоидентификации, разрушение или 

низкий уровень сформированности ценностных и жизненных позиций и 

ориентиров. Ученик, имеющий проблемы при адаптации в новом учебном 

коллективе: психологические, организационные и социальные. 

Вариант 3. Одаренный ученик. Обучающийся, демонстрирующий 

высокие образовательные результаты, победитель школьных и региональных  

олимпиад и соревнований, обладающий лидерскими и организаторскими  

качествами, нетривиальностью мышления, лидер класса, принимающий 

активное участие в жизни общеобразовательной организации (конкурсы, 

театральные постановки, общественная деятельность, внеурочная 

деятельность), которому сложно раскрыть свой потенциал в рамках 

стандартной образовательной программы либо испытывающему трудности 

коммуникации. Обучающийся с особыми образовательными потребностями, 

имеющий низкую информированность о перспективах самостоятельного 

выбора векторов творческого развития, карьерных и иных возможностей.  

Вариант 4. Ребенок с ОВЗ или ребенок-инвалид. Обучающийся с 

ограниченными возможностями здоровья, которому приходится 

преодолевать психологические барьеры, он демонстрирует 

неудовлетворительные образовательные результаты, испытывает трудности с 

обучением и адаптацией в школьном коллективе. 
 

4. Область применения в рамках образовательной программы 

Взаимодействие наставника и наставляемого ведется в режиме 

внеурочной деятельности: консультации по предметам, отработка умений и 

навыков, устранение пробелов в знаниях обучающегося, беседы, знакомство 

с дополнительной литературой, с ресурсами Интернета по определенным 

темам, подготовка к конкурсам и олимпиадам, участие в конкурсах и 

олимпиадах, проектная деятельность, классные часы, внеурочная работа, 

подготовка к мероприятиям школьного сообщества, совместные походы на 

спортивные и культурные мероприятия, способствующие развитию чувства 

сопричастности, интеграции в сообщество (особенно важно для задач 

адаптации) и т.д. 

Результатом правильной организации работы наставников будет 

повышение уровня мотивированности и осознанности студентов в вопросах 

саморазвития и профессионального образования, получение конкретных 

профессиональных навыков, необходимых для вступления в полноценную 

трудовую деятельность, расширение пула потенциальных сотрудников 

региональных предприятий с должным уровнем подготовки, которое 

позволит совершить качественный скачок в производственном и 
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экономическом развитии субъекта Российской Федерации в долгосрочной 

перспективе.  

Более того, в процессе взаимодействия наставника с наставляемым в 

данной форме может происходить адаптация молодого специалиста на 

потенциальном месте работы, когда студент решает реальные задачи в 

рамках своей рабочей деятельности. Наставничество позволяет существенно 

сократить адаптационный период при прохождении производственной 

практики и при дальнейшем трудоустройстве за счет того, что студентам 

передают технологии, навыки, практику работы, организационные привычки 

и паттерны поведения, их мотивируют и корректируют работу.  

 Управление программой наставничества осуществляется куратором в 

соответствии с классическим управленческим циклом: планирование, 

организация, мотивация, координация, анализ и контроль. 

К основным задачам куратора программы наставничества относят:  

– сбор и работа с базой наставников и наставляемых;  

– организация обучения наставников (в том числе привлечение 

экспертов для проведения обучения);  

– контроль процедуры внедрения целевой модели наставничества;  

– контроль проведения программ наставничества;  

–участие в оценке вовлеченности обучающихся в различные формы 

наставничества; 

 – решение организационных вопросов, возникающих в процессе 

реализации модели; 

–мониторинг реализации и получение обратной связи от участников 

программы и иных причастных к программе. 

 

5. Целевая модель этапов реализации программы наставничества в 

Ростовской области 

 

№ 

п/п 

Этап Работа внутри организации Работа с внешней 

средой 

1 Подготовка 

условий для 

запуска 

программы 

наставничества 

-обеспечить нормативно-правовое 

оформление программы 

наставничества; 

-информировать коллектив и 

обучающихся о подготовке 

программы, собрать 

предварительные запросы 

обучающихся, педагогов, 

молодых специалистов; 

- сформировать команду и 

выбрать куратора, отвечающих за 

реализацию программы; 

- определить задачи, формы 

-определить 

заинтересованные 

в наставничестве 

аудитории в 

зависимости от 

выбранной формы 

наставничества; 

-информировать 

аудитории о 

возможностях 

программы 

наставничества, 

планируемых 
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наставничества, ожидаемые 

результаты. 

результатах и 

вариантах участия. 

2 Формирование 

базы 

наставляемых 

-информировать родителей, 

педагогов, обучающихся о 

возможностях и целях 

программы; 

-организовать сбор данных о 

наставляемых по доступным 

каналам (родители, классные 

руководители, педагоги-

психологи, профориентационные 

тесты), в том числе сбор запросов 

наставляемых к программе; 

-включить собранные данные в 

базу наставников, а также в 

систему мониторинга влияния 

программы  на наставляемых. 

 

3 Формирование 

базы 

наставников 

-информировать коллектив, 

обучающихся и их родителей, 

педагогов и молодых 

специалистов о запуске 

программы наставничества в 

общеобразовательной 

организации; 

- собрать данные о 

потенциальных наставниках из 

числа педагогов и обучающихся. 

взаимодействовать 

с целевыми 

аудиториями на 

профильных 

мероприятиях с 

целью найти 

потенциальных 

наставников; 

-мотивировать 

наставников. 

4 Отбор и 

обучение 

наставников 

- разработать критерии отбора 

наставников под собранные 

запросы; 

- организовать отбор и обучение 

наставников. 

-привлечь 

психологов, 

сотрудников 

педагогических 

вузов, менторов к 

отбору и 

обучению 

наставников; 

- найти ресурсы 

для организации 

обучения (через 

некоммерческие 

организации, 

предприятии, 

гранты, конкурсы). 

5 Формирование 

наставнических 

-разработать инструменты и 

организовать встречи для 

Привлечь 

психологов, 
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пар или групп формирования пар или групп; 

-обеспечить психологическое 

сопровождение наставляемым. 

волонтеров, 

сотрудников 

педагогических 

вузов к 

формированию 

пар или групп. 

 

6 Организация 

работы 

наставнических 

пар или групп 

-выбрать форматы 

взаимодействия для каждой пары 

или группы; 

-проанализировать сильные и 

слабые стороны участников для 

постановки цели и задач на 

конкретные периоды; 

-при необходимости предоставить 

наставникам методические 

рекомендации и/или материалы 

по взаимодействию с 

наставляемым; 

-организовать сбор обратной 

связи от наставников, 

наставляемых и кураторов для 

мониторинга эффективности 

реализации программы; 

-собрать данные от наставляемых 

для мониторинга влияния 

программы на их показатели; 

-разработать систему поощрений 

наставников. 

промежуточные 

результаты 

программы 

транслировать 

партнерам 

программы и 

медиа для 

актуализации и 

потенциального 

вовлечения в 

будущий цикл 

программы 

7 Завершение 

наставничества 

-организовать сбор обратной 

связи наставляемых, провести 

рефлексию, подвести итоги 

мониторинга влияния программы 

на наставляемых; 

-организовать сбор обратной 

связи от наставников, 

наставляемых и кураторов для 

мониторинга эффективности 

реализации программы; 

-реализовать систему поощрений 

наставников; 

-организовать праздничное 

событие для представления 

результатов наставничества, 

-привлечь 

сотрудников 

педагогических 

институтов, 

психологов к 

оценке 

результатов 

наставничества; 

-пригласить 

представителей 

бизнес-

сообщества, 

образовательных 

организаций, 

органов 
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чествования лучших наставников 

и популяризации лучших кейсов; 

-сформировать долгосрочную 

базу наставников, в том числе 

включая завершивших программу 

наставляемых, желающих 

попробовать себя в новой роли. 

муниципального 

образования, 

выпускников на 

итоговое 

мероприятие; 

популяризировать 

лучшие практики 

и примеры 

наставничества 

через медиа, 

участников, 

партнеров. 
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                                                                                                          Приложение 1 

АНКЕТА КУРАТОРА 

Количественный анализ результатов программы наставничества 

 

№ 

п/п 

Изучаемый параметр 
 

Показатель 

до 

реализации 

программы 

(x) 

Показатель 

после 

реализации 

программы 

(y) 

Разница 
(z = x –y) 

Значение 

в 

процентах 

(z/x*100) 

1 Количество успешно 

реализованных 

образовательных и 

культурных проектов 

школьников совместно со 

студентами 

    

2 Число собственных 

педагогических 

профессиональных работ 

молодого специалиста: 

статей, исследований, 

методических практик, 

мастер-классов 

    

3 Количество учеников, 

планирующих стать 

наставниками в будущем и 

присоединиться к 

сообществублагодарных 

выпускников  

 

    

4 Количество мероприятий 

профориентационного, 

мотивационного и 

практического характера  

    

5 Количество  

планирующих 

трудоустройство или уже 

трудоустроенных  

на региональных 

предприятиях выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

    

6 Количество молодых 

специалистов, 

закрепившихся в  ОО 
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                                                              Приложение 2 

 

ОЦЕНКА ПРОГРАММЫ НАСТАВНИЧЕСТВА 

 

Инструкция 

Оцените реализацию программы в баллах, где 1-минимальный 

балл,  10-максимальный 

 

Показатели Баллы 

1.Методология (целевая модель) наставничества содержит 

системный подход в реализации программ наставничества в 

образовательной организации 

 

2.Соответствует ли на практике организация процесса 

наставнической деятельности принципам, заложенным в 

методологии (целевой модели) 

 

3. Актуальность программы наставничества  

4. Формы и программы взаимодействия наставника и 

наставляемого описаны достаточно для внедрения в 

образовательной организации 

 

5. Практическая значимость наставнического взаимодействия 

для личности наставляемого 

 

6. Адаптивность, динамичность и гибкость программы 

наставничества 

 

7.Понятин ли алгоритм отбора наставников, наставляемых и 

кураторов 

 

8. Наличие методической поддержки и сопровождения 

наставничества в ОО 

 

9. Наличие понятных форматов ( для кураторов) по 

выстраиванию взаимодействия наставника и наставляемого 

 

10. В достаточном ли объеме предоставлен доступ к 

необходимым ресурсам организационным, методическим, 

информационным и др. 

 

 

 


