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«Современная 
школа»

«Молодые 
профессионалы»

«Успех каждого 
ребенка»

регулирует отношения, 
связанные с функционированием 

и развитием программ 
наставничества в субъектах 
Российской Федерации для 

организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность 

по общеобразовательным, 
дополнительным 

общеобразовательным 
программам и образовательным 

программам среднего 
профессионального 

образования, в том числе с 
применением лучших практик 

обмена опытом между 
обучающимися 



Целевая модель наставничества 
реализуется в целях поддержки 

формирования личности, 
саморазвития и раскрытия 

потенциала обучающегося, педагога 
или молодого специалиста



Программа наставничества является универсальной моделью 
построения отношений внутри любой организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, как 
технология интенсивного развития личности, передачи опыта 

и знаний, формирования навыков, компетенций, 
метакомпетенций и ценностей

Наставник способен стать для наставляемого человеком, 
который окажет комплексную поддержку на пути 

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

возможностей саморазвития и профориентации 



Программа наставничества также применима для решения 
проблем, с которыми сталкиваются педагоги, в том числе: 

проблемы молодого 
специалиста в новом 

коллективе

проблемы педагога с большим 
стажем, ощущающего себя 
некомфортно в мире новых 

образовательных технологий 
или испытывающего кризис 
профессионального роста, 
находящегося в ситуации 

профессионального выгорания



Внедрение целевой модели наставничества в рамках 
образовательной деятельности конкретной образовательной 

организации предусматривает – независимо от форм 
наставничества – две основные роли 

Наставляемый – участник 
программы, который через 

взаимодействие с наставником и при 
его помощи и поддержке решает 
конкретные жизненные задачи, 

личные и профессиональные, 
приобретает новый опыт и развивает 

новые навыки и компетенции. В 
большинстве форм наставничества 

данной целевой модели 
наставляемым является обучающийся 
в возрасте от 10 до 19 лет. В формах 

«учитель – учитель» и «студент –
студент» (вариация формы «ученик –

ученик») возрастной параметр не 
задается 

Наставник – участник программы, 
имеющий успешный опыт в 

достижении жизненного, 
личностного и профессионального 
результатов, способный и готовый 

поделиться этим опытом и 
навыками, необходимыми для 

поддержки процессов 
самореализации и 

самосовершенствования 
наставляемого 



Формы наставничества 

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



Формы наставничества 

Самые распространенные формы
наставничества:

«ученик – ученик»; 

«учитель – учитель»; 

«студент – ученик»; 

«работодатель – ученик»; 

«работодатель – студент». 





Портрет участников

Наставник
Опытный педагог, имеющий профессиональные

успехи (победитель различных профессиональных
конкурсов, автор учебных пособий и материалов,
участник или ведущий вебинаров и семинаров),
склонный к активной общественной работе, лояльный
участник педагогического и/или школьного
сообществ.

Обладает лидерскими, организационными и
коммуникативными навыками, хорошо развитой
эмпатией. Для реализации различных задач
возможно выделение двух типов наставников



Портрет участников

Наставник-консультант
создает комфортные условия для реализации
профессиональных качеств, помогает с
организацией образовательного процесса и
решением конкретных психолого-
педагогических и коммуникативных проблем.
Контролирует самостоятельную работу молодого
специалиста



Портрет участников

Наставник-предметник
опытный педагог того же предметного
направления, что и молодой учитель, способный
осуществлять всестороннюю методическую
поддержку преподавания отдельных дисциплин



Портрет участников

Наставляемый
Молодой специалист, имеющий малый опыт работы

– от 0 до 3 лет, испытывающий трудности с
организацией учебного процесса, с взаимодействием с
обучающимися, другими педагогами, администрацией
или родителями.

Специалист, находящийся в процессе адаптации на
новом месте работы, которому необходимо получить
представление о традициях, особенностях, регламенте
и принципах образовательной организации.

Педагог, находящийся в состоянии эмоционального
выгорания, хронической усталости.



Возможные варианты программы 

Вариации ролевых моделей внутри формы «учитель – учитель» 
могут различаться в зависимости от потребностей самого 

наставляемого, особенностей образовательной организации и 
ресурсов наставника. Учитывая опыт образовательных 

организаций, основными вариантами могут быть: 

взаимодействие «опытный педагог – молодой
специалист», классический вариант поддержки для
приобретения молодым специалистом необходимых
профессиональных навыков (организационных,
коммуникационных) и закрепления на месте работы



Возможные варианты программы 

Вариации ролевых моделей внутри формы «учитель – учитель» 
могут различаться в зависимости от потребностей самого 

наставляемого, особенностей образовательной организации и 
ресурсов наставника. Учитывая опыт образовательных 

организаций, основными вариантами могут быть: 

взаимодействие «лидер педагогического сообщества –
педагог, испытывающий проблемы», конкретная
психоэмоциональная поддержка (проблемы: «не могу
найти общий язык с учениками», «испытываю стресс во
время уроков»), сочетаемая с профессиональной
помощью по приобретению и развитию педагогических
талантов и инициатив



Возможные варианты программы 

Вариации ролевых моделей внутри формы «учитель – учитель» 
могут различаться в зависимости от потребностей самого 

наставляемого, особенностей образовательной организации и 
ресурсов наставника. Учитывая опыт образовательных 

организаций, основными вариантами могут быть: 

взаимодействие «педагог-новатор – консервативный
педагог», в рамках которого, возможно, более молодой
педагог помогает опытному представителю «старой
школы» овладеть современными программами,
цифровыми навыками и технологиями



Возможные варианты программы 

Вариации ролевых моделей внутри формы «учитель – учитель» 
могут различаться в зависимости от потребностей самого 

наставляемого, особенностей образовательной организации и 
ресурсов наставника. Учитывая опыт образовательных 

организаций, основными вариантами могут быть: 

взаимодействие «опытный предметник – неопытный
предметник», в рамках которого опытный педагог
оказывает методическую поддержку по конкретному
предмету (поиск пособий, составление рабочих программ
и тематических планов и т. д.)


