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1. Пояснительная записка 

 

 Настоящая целевая модель наставничества муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского 

творчества» г.Волгодонска (далее – МБУДО «Центр детского творчества»), 

осуществляющего образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам (далее - целевая модель наставничества) 

разработана в целях достижения результатов федеральных и региональных 

проектов «Современная школа», «Молодые профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)» и «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование». 

Программа наставничества - комплекс мероприятий и формирующих 

их действий, направленный на организацию взаимоотношений наставника и 

наставляемого в конкретных формах для получения ожидаемых результатов. 

Целью внедрения целевой модели наставничества является 

максимально полное раскрытие потенциала личности наставляемого, 

необходимое для успешной личной и профессиональной самореализации в 

современных условиях неопределенности, а также создание условий для 

формирования эффективной системы поддержки, самоопределения и 

профессиональной ориентации всех обучающихся, педагогических 

работников (далее - педагоги) разных уровней образования и молодых 

специалистов МБУДО «Центр детского творчества».   

Задачи целевой модели наставничества МБУДО «Центр детского 

творчества»: 

1. Реализация мероприятий «дорожной карты» внедрения целевой модели. 

2. Разработка и реализация персонализированных программ наставничества. 

3. Реализация кадровой политики, в том числе: привлечение, обучение и 

контроль за деятельностью наставников, принимающих участие в программе 

наставничества. 

4. Инфраструктурное и материально-техническое обеспечение реализации 

программ наставничества. 

5. Осуществление персонифицированного учета обучающихся, молодых 

специалистов и педагогов, участвующих в программах наставничества. 

6. Проведение внутреннего мониторинга реализации и эффективности 

программ наставничества в МБУДО «Центр детского творчества». 

7. Формирования баз данных Программы наставничества и лучших практик. 

8. Обеспечение условий для повышения уровня профессионального 

мастерства педагогических работников, задействованных в реализации 

целевой модели наставничества, в формате непрерывного образования. 

В программе используются следующие понятия и термины: 

Наставничество - универсальная технология передачи опыта, знаний, 

формирования навыков, компетенций, метакомпетенций и ценностей через 

неформальное взаимообогащающее общение, основанное на доверии и 

партнерстве. 



Форма наставничества - способ реализации целевой модели через 

организацию работы наставнической пары или группы, участники которой 

находятся в заданной обстоятельствами ролевой ситуации, определяемой 

основной деятельностью и позицией участников. 

Наставляемый - участник системы наставничества, который через 

взаимодействие с наставником и при его помощи и поддержке приобретает 

новый опыт, развивает необходимые навыки и компетенции, добивается 

предсказуемых результатов, преодолевая тем самым свои профессиональные 

затруднения. В конкретных формах наставляемый может быть определен 

термином «обучающийся». 

Наставник - педагогический работник, назначаемый ответственным 

за профессиональную и должностную адаптацию лица, в отношении 

которого осуществляется наставническая деятельность в образовательной 

организации. 

Куратор - сотрудник организации, осуществляющей деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам, 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 МБУДО 

«Центр детского творчества».  

Методология наставничества - система концептуальных взглядов, 

подходов и методов, обоснованных научными исследованиями и 

практическим опытом, позволяющая понять и организовать процесс 

взаимодействия наставника и наставляемого. 

Активное слушание - практика, позволяющая точнее понимать 

психологические состояния, чувства, мысли собеседника с помощью особых 

приемов участия в беседе, таких как активное выражение собственных 

переживаний и соображений, уточнения, паузы и т.д. Применяется, в 

частности, в наставничестве, чтобы установить доверительные отношения 

между наставником и наставляемым. 

Буллинг - проявление агрессии, в том числе физическое насилие, 

унижение, издевательства в отношении обучающегося образовательной 

организации со стороны других обучающихся и/или учителей. Одна из 

современных разновидностей буллинга - кибербуллинг, травля в социальных 

сетях. 

Метакомпетенции - способность формировать у себя новые навыки и 

компетенции самостоятельно, а не только манипулировать полученными 

извне знаниями и навыками.  

Тьютор - специалист в области педагогики, который помогает 

обучающемуся определиться с индивидуальным образовательным 

маршрутом.  

Благодарный выпускник - выпускник образовательной организации, 

который ощущает эмоциональную связь с ней, чувствует признательность и 



поддерживает личными ресурсами (делится опытом, мотивирует 

обучающихся и педагогов, организует стажировки и т.д.).  

Школьное сообщество (сообщество образовательной организации) - 

сотрудники данной образовательной организации, обучающиеся, их 

родители, выпускники и любые другие субъекты, которые объединены 

стремлением внести свой вклад в развитие организации и совместно 

действуют ради этой цели. 

Нормативные основы целевой модели наставничества 

Нормативные правовые акты Российской Федерации: 

1. Конституция Российской Федерации. 

2.  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации". 

3.  Стратегия развития волонтерского движения в России, 

утвержденная на заседании Комитета Государственной Думы Российской 

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

4. Основы государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года, утвержденные распоряжением 

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

5. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 

года (утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29 мая 2015 г. № 996-р) . 

6. Распоряжение министерства образования Российской Федерации № 

Р - 145 от 25 декабря 2019 г. «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. 

Нормативные правовые акты МБУДО «Центр детского творчества»: 

 -Устав МБУДО «Центр детского творчества» 

- Программа развития 

- Отчет о результатах самообследования деятельности МБУДО «Центр 

детского творчества» 

- Положение о педагогическом совете  

- Положение о методическом совете  

- Положение о системе наставничества в МБУДО «Центр детского 

творчества» 

- Коллективный договор. 

Ожидаемые результаты внедрения целевой модели наставничества: 

1. Повышение уровня включенности молодых и начинающих педагогов 

в педагогическую деятельность и социально-культурную жизнь 

образовательной организации. Снижение проблем адаптации в (новом) 

коллективе. 

2. Улучшение психологического климата в образовательной 

организации как среди обучающихся, так и внутри педагогического 



коллектива, связанное с выстраиванием долгосрочных и психологически 

комфортных коммуникаций на основе партнерства. 

3. Измеримое улучшение личных показателей эффективности 

педагогов и сотрудников МБУДО «Центр детского творчества», связанное с 

развитием гибких навыков и метакомпетенций. 

4.Повышение научно-методической и социальной активности 

педагогических работников (обобщение опыта, проведение исследований, 

участие в проектной деятельности, в конкурсах профессионального 

мастерства). 

5. Рост числа педагогов, сумевших преодолеть профессиональное 

выгорание, устранивших профессиональные и личностные затруднения, а 

также нашедших новые возможности профессионального развития. 
 

Уровни структуры Направление деятельности 

МБУДО «Центр детского 

творчества» 

1. Разработка и утверждение нормативных документов для 

внедрения целевой модели наставничества. 

2. Разработка целевой модели наставничества. 

3. Разработка и реализация мероприятий дорожной карты 

внедрения целевой модели (Приложение 1).   

4. Реализация программ наставничества.     

5. Реализация кадровой политики в программе 

наставничества. 

6. Назначение куратора внедрения целевой модели в МБУДО 

«Центр детского творчества». 

7. Инфраструктурное и материально-техническое 

обеспечение. 

Куратор модели 

наставничества 
1. Формирование базы наставников и наставляемых.  

2. Организация обучения наставников (в том числе привлечение 

экспертов для проведения обучения).  

3. Контроль процедуры внедрения целевой модели; 

наставничества.  

4. Контроль проведения программ наставничества. 

5. Участие в оценке вовлеченности обучающихся в различные 

формы наставничества. 

6. Решение организационных вопросов, возникающих в процессе 

реализации модели. 

7. Мониторинг результатов эффективности реализации. 

Ответственные лица за 

реализацией форм 

наставничества 

1. Разработка программ моделей форм наставничества. 
2. Контроль целевой модели наставничества. 

Наставники и наставляемые 1. Реализация Форма наставничества «Педагог - Педагог». 
2. Реализация Форма наставничества «Педагог – Обучающийся». 

3. Реализация Формы наставничества «Обучающийся – 

Обучающийся» 

 

2. Кадровая система реализации целевой модели наставничества 
 

В Целевой модели наставничества выделяется три главные роли: 

1. 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. 

2. Наставник - участник программы, имеющий успешный опыт в 

достижении жизненного результата, личностного и профессионального, 

способный и готовый поделиться этим опытом и навыками, необходимыми 

для поддержки процессов самореализации и самосовершенствования 

наставляемого. 

3. Куратор - сотрудник образовательной организации, который 

отвечает за организацию всего цикла программы наставничества. Реализация 

наставнической программы происходит через работу куратора с двумя 

базами: базой наставляемых и базой наставников. 

Формирование этих баз осуществляется директором МБУДО «Центр 

детского творчества», куратором, педагогами и иными лицами учреждения, 

располагающими информацией о потребностях педагогов - будущих 

участников программы.  

 Формирование базы наставляемых:  

•из числа обучающихся:  

- проявивших выдающиеся способности;  

- демонстрирующий неудовлетворительные образовательные 

результаты;  

- с ограниченными возможностями здоровья;  

- попавших в трудную жизненную ситуацию, в т.ч. дети «группы 

риска»;  

- имеющих проблемы с поведением;  

- отстраненных от коллектива. 

 из числа педагогов:  

- молодых специалистов;  

- находящихся в состоянии эмоционального выгорания, хронической 

усталости;  

- находящихся в процессе адаптации на новом месте работы;  

- желающими овладеть современными программами, цифровыми 

навыками, ИКТ компетенциями и т.д.  

Формирование базы наставников из числа:  

- обучающихся, мотивированных помочь сверстникам в 

образовательных, творческих и адаптационных вопросах;  

- педагогов и специалистов, заинтересованных в тиражировании 

личного педагогического опыта и создании продуктивной педагогической 

атмосферы;  

- родителей обучающихся - активных участников родительских или 

управляющих советов;  

- выпускников, заинтересованных в поддержке своего учреждения. 

 

3. Организационно-методическое и информационно-методическое 

обеспечение реализации целевой модели наставничества  



3.1 Организационно-методическое обеспечение реализации целевой 

модели наставничества в МБУДО «Центр детского творчества» предполагает 

следующие виды деятельности:  

 формирование пар/групп «наставник – наставляемый» с 

составлением персонализированных программ наставничества для 

конкретных пар/ГРУ; 

 повышение квалификации и профессиональной компетентности 

наставников; 

 разработку материалов анкетирования для оценки реализации 

персонализированных программ наставничества с целью выявления 

профессиональных затруднений педагогических работников (в том числе 

молодых/начинающих педагогов)1;  

 разработку методических материалов для наставника и 

наставляемого;   

 разработку планов участия в инновационных проектах 

наставников вместе с наставляемыми, вовлечения их в исследовательскую и 

аналитическую деятельность;  

 подготовку положения и иной документации о проведении 

конкурсов на лучшего наставника, конкурсов наставнических пар;   

 организацию обмена педагогическим и наставническим опытом;   

 организационно-методическую помощь наставляемым в 

публикации статей на различных цифровых ресурсах, в методической 

литературе и пр.  

Персонализированная программа наставничества педагогических 

работников (Приложение 2) является краткосрочной (от 3 месяцев до 1 года, 

при необходимости может быть продлена). Программа создается для 

конкретной пары/группы наставников и наставляемых и разрабатывается 

совместно наставником и наставляемым, или наставляемый знакомится с 

разработанной наставником программой (возможно, в присутствии куратора 

или члена методического объединения).  

Персонализированная программа наставничества включает описание 

форм и видов наставничества, участников наставнической деятельности, 

направления наставнической деятельности и перечень мероприятий, 

нацеленных на устранение выявленных профессиональных затруднений 

наставляемого и на поддержку его сильных сторон.  

В пояснительной записке персонализированной программы 

наставничества определяются конкретные параметры взаимодействия 

наставника и наставляемого (на индивидуальной или групповой основе): 

описание проблемы, цели и задачи наставничества, описание возможного 

содержания деятельности наставника  и наставляемого, сроки реализации 

программы наставничества, промежуточные  и планируемые результаты, 

расписание встреч, режим работы (онлайн, очный, смешанный), условия 

обучения и т.д.   
                                                           
 



План мероприятий отражает основные направления наставнической 

деятельности, требующие особого внимания наставника (научно-

теоретические, нормативные правовые, предметно-профессиональные, 

психолого-педагогические (ориентированные на обучающихся и их 

родителей), методические (содержание образования, методики и технологии 

обучения), ИКТ-компетенции, цифровизация образования, внеурочная и 

воспитательная деятельность, здоровьесбережение обучающихся).   

При необходимости куратор реализации персонализированных 

программ наставничества совместно с наставником вносит изменения в 

программу или план мероприятий, в том числе по вопросу ее продления или 

сокращения сроков в случае обоюдного желания как со стороны наставника, 

так и со стороны наставляемого.   

3.2  Информационно-методическое обеспечение целевой модели 

наставничества реализуется с помощью:  

 официального сайта образовательной организации;  

 участия педагогов в сетевых предметных сообществах;  

 сетевого взаимодействия образовательных организаций и других 

субъектов в рамках организации единого пространства наставничества, 

продвижения педагогических и наставнических практик и опыта.   

 

4 Формы наставничества в МБУДО «Центр детского творчества» 

 

Система наставничества в МБУДО «Центр детского творчества» 

реализуется по трем трекам: «Педагог-Педагог», «Педагог – Обучающийся, 

«Обучающийся – Обучающийся». 

 

4.1 Форма наставничества  

«Педагог – Педагог» 

 

Данная форма предполагает взаимодействие: 

- молодого специалиста (при опыте работы от 0 до 3 лет); 

- нового сотрудника (при смене места работы); 

- педагога, находящегося в состоянии эмоционального выгорания, 

хронической усталости; 

- педагога, желающего овладеть современными программами, 

цифровыми навыками, ИКТ компетенциями и т.д. с опытным и 

располагающим ресурсами и навыками педагогом, оказывающим первому 

разностороннюю поддержку. 

Цель: разносторонняя поддержка для успешного закрепления на месте 

работы молодого специалиста, повышение его профессионального 

потенциала и уровня и поддержка нового сотрудника при смене его места 

работы, а также создание комфортной профессиональной среды внутри 

образовательной организации, позволяющей реализовывать актуальные 

педагогические задачи на высоком уровне.  

Задачи:  



1. Способствовать формированию потребности заниматься анализом 

результатов своей профессиональной деятельности.  

2. Развивать интерес к методике построения и организации 

результативного учебного процесса.  

3. Ориентировать начинающего педагога на творческое использование 

передового педагогического опыта в своей деятельности.  

4. Прививать молодому специалисту интерес к педагогической 

деятельности в целях его закрепления в образовательной организации.  

5. Ускорить процесс профессионального становления педагога.  

Результат:  
1. Высокий уровень включенности молодых специалистов и новых 

педагогов в педагогическую работу и культурную жизнь образовательной 

организации.  

2. Усиление уверенности в собственных силах и развитие личного 

творческого и педагогического потенциала.  

3. Улучшение психологического климата в образовательной 

организации.  

4. Повышение уровня удовлетворенности в собственной работой и 

улучшение психоэмоционального состояния специалистов.  

5. Рост числа специалистов, желающих продолжить свою работу в 

данном коллективе образовательного учреждения.  

6. Качественный рост успеваемости и улучшение поведения в 

подшефных наставляемых классах и группах.  

7. Сокращение числа конфликтов с педагогическим и родительским 

сообществами.  

8. Рост числа собственных профессиональных работ (статей, 

исследований, методических практик молодого специалиста и т. д.)  
 

Технологии, которые будут применяться в данной программе в 2022 – 

2023 учебном году, подобраны исходя из практики работы опытных 

педагогов дополнительного образования. 

 

Характеристика участников формы наставничества  

«Педагог – Педагог» 

 
Наставник Наставляемый 

Молодой 

специалист 

Педагог 

• Опытный педагог, имеющий 

профессиональные успехи 

(победитель различных 

профессиональных конкурсов, 

автор учебных пособий и 

материалов, ведущий 

вебинаров и семинаров).  

• Педагог, склонный к активной 

Имеет малый опыт 

работы (от 0 до 3 

лет),  

испытывающий 

трудности с 

организацией 

учебного процесса, 

с взаимодействием 

Специалист, 

находящийся в 

процессе 

адаптации на 

новом месте 

работы, 

которому 

необходимо 

Педагог, 

находящийся в 

состоянии 

эмоционального 

выгорания, 

хронической 

усталости.  

 



общественной работе, 

лояльный участник 

педагогического и школьного 

сообществ.  

• Педагог, обладающий 

лидерскими, 

организационными и 

коммуникативными навыками, 

хорошо развитой эмпатией.  

с обучающимися, 

другими 

педагогами, 

родителями.  

получать 

представление о 

традициях, 

особенностях, 

регламенте и 

принципах 

образовательной 

организации 

 

Для реализации поставленных в программе задач все наставники 

выполняют две функции или относятся к двум типам наставников: 

 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. 

 Наставник-предметник (педагог дополнительного 

образования по конкретной направленности) – опытный педагог того же 

направления, что и молодой педагог или вновь прибывший, способный 

осуществлять всестороннюю методическую поддержку преподавания. 

Применяемые в программе элементы технологий: традиционная 

модель наставничества, ситуационное наставничество, партнёрское, 

саморегулируемое наставничество, виртуальное, скоростное. 
 

Возможные варианты программы наставничества  

«Педагог – педагог» 

 
Формы взаимодействия Цель  

«Опытный педагог - молодой 

специалист»  

 

 

Поддержка для приобретения необходимых 

профессиональных навыков и закрепления 

на месте работы 

Лидер педагогического сообщества - 

педагог, испытывающий проблемы»  

 

Реализация психоэмоциональной 

поддержки сочетаемый с профессиональной 

помощью по приобретению и развитию 

педагогических талантов и инициатив 

Педагог новатор - консервативный педагог»  

 

Помощь в овладении современными 

программами, цифровыми навыками, ИКТ 

компетенциями.  

«Опытный предметник - неопытный 

предметник»  

Методическая поддержка по конкретному 

предмету. 

 

Схема реализации формы наставничества  

«Педагог – Педагог» 
Этапы реализации Мероприятия 

Представление программы наставничества 

в форме «Педагог – Педагог» 

Методический совет. Педагогический совет 

Отбор наставников из числа активных и Анкетирование. Анализ базы наставников. 



опытных педагогов и педагогов, 

самостоятельно выражающих желание 

помочь педагогу  

 

Обеспечение согласия на сбор и обработку 

персональных данных.  

 

Обучение наставников  

 

Подготовка методических материалов для 

сопровождения наставнической 

деятельности. 

Проведение консультаций, организация 

обмена опытом среди наставников – 

«установочные сессии» наставников. 

Отбор педагогов, испытывающий 

профессиональные проблемы, проблемы 

адаптации и желающих добровольно 

принять участие в программе 

наставничества  

 

Анкетирование. Листы опроса. 

Обеспечение согласия на сбор и обработку 

персональных данных. 

Формирование пар, групп  

 

Организация работы по реализации 

персонифицированной программы 

наставничества для каждой пары/ группы. 

Повышение квалификации наставляемого, 

закрепление в профессии. Творческая 

деятельность. Успешная адаптация  

Тестирование. Проведение мастер - классов, 

открытых занятий, концертных программ.  

 

Рефлексия реализации формы 

наставничества  

 

Анализ эффективности реализации 

персонифицированной программы  

 

Поощрение наставника (материальное и 

нематериальное) 

Поощрение на педагогическом совете или 

методический совете учреждения, 

публикация лучших практик 

наставничества 

 

4.2 Форма наставничества  

«Педагог – Обучающийся» 

 

Данная форма предполагает взаимодействие педагога с: 

- одаренными и высокомотивированными обучающимися; 

- детьми- инвалидами и детьми с ОВЗ; 

- детьми, требующими особого внимания, входящими в «группу 

риска». 

Цель - успешное формирование у обучающихся осознанного подхода к 

реализации личностного потенциала, рост числа заинтересованной в 

развитии собственных талантов и способностей.  

Задачи:  

1. Оказывать помощь обучающимся в раскрытии и оценке своего 

личного потенциала.  

2. Повышать мотивацию к обучению и саморазвитию, к саморегуляции, 

формированию ценностных и жизненных ориентиров.  

3. Содействовать развитию лидерских, организационных, 

коммуникативных навыков и метакомпетенций.  



4. Способствовать построению образовательной траектории и будущей 

профессиональной реализации.  

5. Разработать комплексную систему профилактической, 

коррекционной и реабилитационной работы с детьми, которые находятся в 

социально опасном положении, в трудной жизненной ситуации, на ранней 

стадии социального неблагополучия, для профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

Результат:  

1. Повышение успеваемости и улучшение психоэмоционального фона в 

творческих объединениях МБУДО «Центр детского творчества».  

2. Численный рост кружков по интересам, а также воспитательных 

мероприятий  

3. Увеличение процента обучающихся, успешно прошедших обучение 

по дополнительной общеобразовательной программе «Введение в 

профессию».  

4. Численный рост успешно реализованных и представленных 

результатов проектной деятельности.  

5. Увеличение числа обучающихся, планирующих стать наставниками 

в будущем и присоединиться к сообществу благодарных выпускников.  
 

Характеристика участников формы наставничества  

«Педагог - Обучающийся» 

 
Наставник Наставляемый 

Активный Пассивный 

1. Неравнодушный 

профессионал с большим (от 

5 лет) опытом работы с 

высокой квалификацией.  

2. Активная жизненная 

позиция.  

3. Обладает развитыми 

коммуникативными 

навыками, гибкостью в 

общении, умением отнестись 

к ученику как к равному в 

диалоге и потенциально 

будущему  

коллеге.  

4. Возможно, выпускник 

того же образовательного 

учреждения, член сообщества 

благодарных выпускников.  

5. Возможно, родитель 

образовательного 

учреждения.  

Социально активный 

обучающийся с особыми 

образовательными 

потребностями, 

мотивированный к 

расширению круга общения,  

самосовершенствованию, 

получению новых навыков.  

Плохо  

мотивированный,  

дезориентированный  

обучающийся, не имеющий  

желания  

самостоятельно  

выбирать  

образовательную  

траекторию, мало  

информированный о  

карьерных и  

образовательных  

перспективах,  

равнодушный к  

процессам  

внутри учреждения и его 

сообщества.  

 

Возможные варианты наставничества  

«Педагог – Обучающийся» 



 
Формы взаимодействия Цель 

«Активный 

профессионал - 

равнодушный 

потребитель»  

 

Мотивационная и ценностная поддержка с развитием 

коммуникативных, творческих, лидерских навыков, 

стимулирование идей саморазвития, осознанного выбора  

образовательной и карьерной траектории.  

Равноправные партнеры Совместная работа по развитию  

творческого, предпринимательского или социального проекта, 

в процессе которой наставляемый делится свежим видением и 

креативными идеями, которые могут оказать  

существенную поддержку наставнику, а сам наставник  

выполняет роль организатора и куратора.  

 

Схема реализации формы наставничества  

«Педагог – Обучающийся» 

 
Этапы реализации Мероприятия 

Представление программы наставничества 

в форме «Педагог – Обучающийся» 

Методический совет.  

Отбор наставников из числа активных и 

опытных педагогов и педагогов, 

работающих с одаренными детьми по ИОМ, 

детьми, требующими особого внимания 

Анкетирование. Анализ базы наставников. 

Обеспечение согласия на сбор и обработку 

персональных данных.  

 

Обучение наставников Подготовка методических материалов для 

сопровождения наставнической 

деятельности. 

Проведение консультаций, организация 

обмена опытом среди наставников по 

организации индивидуальной работы с 

обучающимися разных категорий 

(наставляемыми). 

Отбор обучающихся как мотивированных, 

так и не мотивированных, не умеющих 

строить свою образовательную траекторию, 

либо – обучающиеся с особыми 

образовательными потребности, не 

имеющими возможности реализовать себя в  

рамках программы.  

Анкетирование и опрос. Обеспечение 

согласия на сбор и обработку персональных 

данных. Ознакомление родителей 

(законных представителей) наставляемых с 

программой 

Формирование пар/ групп.   
 

Личные встречи или групповая работа в 

формате «быстрых встреч» 

Повышение образовательных результатов у 

наставляемых. Мотивированны, 

интегрированы в сообщество. Осознано 

подходят к выбору деятельности, в т.ч. 

профессиональной.  

Защита проекта. Анализ успеваемости. 

Представление бизнес - плана. Определение 

образовательной траектории.  

 

Рефлексия реализации формы 

наставничества.  

 

Анализ эффективности реализации ИОМ и 

программы наставничества ребенка, 

требующего особого внимания. 

Поощрение наставника (материальное и 

нематериальное) 

Поощрение на педагогическом совете или 

методический совете учреждения, 



публикация лучших практик 

наставничества. 

 

4.3 Форма наставничества  

«Обучающийся – Обучающийся» 

Данная форма предполагает следующие виды взаимодействия детей: 

- «Равный – Равному»; 

- «Лидер – Пассивный»; 

- «Успевающий – Неуспевающий». 

Цель: разносторонняя поддержка обучающихся с особыми 

образовательными или социальными потребностями либо временная помощь 

в адаптации к новым условиям обучения.  

Задачи:  

1. Оказывать помощь в реализации лидерского потенциала.  

2. Содействовать улучшению образовательных, творческих или 

спортивных результатов, гибких навыков и метакомпетенций.  

3. Оказывать помощь в адаптации к новым условиям среды.  

4. Создавать комфортные условия и коммуникации внутри 

образовательной организации.  

5. Содействовать формированию устойчивого сообщества 

обучающихся и сообщества благодарных выпускников.  

Результаты:  

1. Высокий уровень включения наставляемых во все социальные, 

культурные и образовательные процессы.  

2. Повышение показателей результативности.  

3. Улучшение психоэмоционального фона внутри творческого 

объединения и учреждения в целом.  

4. Численный рост посещаемости творческих объединений и клубов по 

месту жительства.  

5. Количественный и качественный рост успешно реализованных 

творческих и образовательных проектов.  

6. Снижение числа обучающихся, состоящих на различных видах 

учета.  

7. Снижение количества жалоб от родителей и педагогов, связанных с 

социальной незащищенностью и конфликтами внутри коллектива. 

 

Характеристика участников формы наставничества  

«Обучающийся – Обучающийся»  

 
Наставник Наставляемый 

Активный Пассивный 

1. Активный 

обучающийся, обладающий 

лидерскими и 

организаторскими 

качествами, 

Обучающийся с особыми 

образовательными 

потребностями, 

нуждающийся в 

профессиональной поддержке 

Социально или ценностно -

дезориентированный 

обучающийся более низкой 

по отношению к наставнику 

ступени, демонстрирующий 



нетривиальностью 

мышления.  

2. Обучающийся, 

демонстрирующий высокие 

образовательные результаты.  

3. Победитель 

творческих конкурсов, 

фестивалей и слетов.  

4. Лидер творческого 

объединения, принимающий 

активное участие в жизни 

учреждения.  

5. Возможный участник 

всероссийских детско - 

юношеских организаций и 

объединений.  

или ресурсах для обмена 

мнениями и реализации 

собственных проектов.  

 

неудовлетворительные 

образовательные результаты 

или проблемы с поведением, 

не принимающим участие в 

жизни учреждения, 

отстраненный от коллектива.  

 

 

Возможные варианты программы 

 «Обучающийся – Обучающийся» 

 
Формы взаимодействия Цель 

«Равный – Равному» Обмен навыками для достижения целей 

«Лидер – Пассивный» Психоэмоциональная поддержка с 

адаптацией в коллективе или с развитием 

коммуникационных, творческих, лидерских 

навыков.  

«Успевающий – Неуспевающий» Достижение лучших образовательных 

результатов 

 

Схема реализации формы наставничества  

«Обучающийся – Обучающийся» 

 
Этапы реализации Мероприятия 

Представление программ наставничества в 

форме «Обучающийся – Обучающийся» 

Собрание творческого коллектива, актива 

учреждения 

Отбор наставников из числа активных 

обучающихся МБУДО «Центр детского 

творчества», обладающих 

коммуникативными навыками  

Анкетирование. Собеседование. Обеспечение 

согласия на сбор и обработку персональных 

данных.   

 

Обучение наставников  Обучение проводится куратором 

Отбор обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности, низкую 

учебную мотивацию, проблемы с адаптацией 

в коллективе, не включенные в школьное 

сообщество и желающих добровольно 

принять участие в программе наставничества.  

Анкетирование. Опрос. Обеспечение 

согласия на сбор и обработку персональных 

данных.   

Формирование пар/ групп  Общая встреча наставников и наставляемых в 

любом формате. 

Фиксация сложившихся пар/групп в базе 

куратора программы. 

Составление индивидуального плана работы 

наставнических пар/групп 



Наставляемый улучшает свои 

образовательные результаты, он 

интегрирован в школьное сообщество, 

повышена мотивация и осознанность.  

Предоставление конкретных результатов 

взаимодействия (проект, улучшение 

показателей результативности). Улучшение 

образовательных результатов, посещаемости.  

Рефлексия реализации формы наставничества  

 

Анализ эффективности реализации 

программы.  

Наставник получает уважаемый и 

заслуженный статус. Чувствует свою 

причастность. 

Наставник получает благодарность на 

итоговом мероприятии «Формула успеха» 

 

5. Завершение персонализированной программы наставничества 

педагогических работников. Оценка результативности и эффективности 

ее реализации  

 

5.1. Условия завершения персонализированной программы 

наставничества 
 

Завершение персонализированной программы наставничества 

происходит в случае:  

 завершения плана мероприятий и срока действия 

персонализированной программы наставничества;  

 по инициативе наставника или наставляемого и/или обоюдному 

решению (по уважительным обстоятельствам);  

 по инициативе куратора (в случае недолжного исполнения 

персонализированной программы наставничества в силу различных 

обстоятельств со стороны наставника и/или наставляемого – форс-мажора).  

Наставник и наставляемый в силу определенных объективных 

обстоятельств могут быть инициаторами завершения персонализированной 

программы наставничества, но направляют усилия на сохранение 

доброжелательных отношений. Наставник и наставляемые могут обращаться 

к куратору с предложением о смене наставника/наставляемых, а также о 

необходимости продолжения персонализированной программы 

наставничества, но по иным направлениям.  

 

5.2. Оценка результативности и эффективности реализации 

персонализированной программы наставничества 

 

Оценка результативности и эффективности реализации 

персонализированной программы осуществляется по следующим 

характеристикам системы наставничества:  

− реакция наставляемого, или его эмоциональная удовлетворенность  

от пребывания в роли наставляемого;  

− изменения в знаниях и их оценки;  



− изменение поведения и способа действий в проблемных 

ситуациях;  

− общая оценка результатов для образовательной организации.   

1) Оценка эмоциональной удовлетворенности от обучения в рамках 

наставничества, или реакция.  

Наиболее распространенным инструментом оценки удовлетворенности 

является анкетирование, которое позволяет выявить основные 

характеристики процесса и результата наставничества.  

2) Оценка знаний, полученных во время реализации 

персонализированной программы наставничества.  

Оценка эффективности персонализированной программы 

наставничества предполагает непосредственную оценку тех знаний и умений, 

которыми овладел наставляемый в результате участия в программе 

наставничества. Оптимальный вариант организации получения данной 

оценки – тестирование, которое позволяет выявить уровень овладения 

новыми знаниями в начале и в конце реализации персонализированной 

программы наставничества.  

3) Оценка изменения поведения.  

Для оценки измерения поведения может быть использовано 

наблюдение со стороны куратора реализации персонализированных 

программ наставничества, непосредственного руководителя и коллег. Для 

оценки реального использования освоенных способов поведения и умений на 

практике могут применяться анкеты, опросники, непосредственное 

невключенное наблюдение.  

4) Оценка результатов для образовательной организации.  

Данная оценка является наиболее сложной, поскольку предполагает 

опосредованную оценку результативности организации (рост качества 

образования, уменьшение количества обращений родителей по вопросам 

качества преподавания и организации учебного процесса) в результате 

внедрения целевой модели наставничества.   

        Проведение такой оценки позволяет обосновать целесообразность 

управленческого решения о внедрении целевой модели наставничества, 

наглядно демонстрирует на всех уровнях взаимосвязь между затратами на 

реализацию персонализированных программ наставничества  и результатами 

образовательной организации. 

Показатели эффективности реализации персонализированной программы 

наставничества  

 

Критерии Показатели 

Проявление 

Проявляет

ся в полной 

мере, 

2 балла 

Частично 

проявляет

ся, 

1 балл 

Не проявля

ется, 

0 баллов 



Критерии Показатели 

Проявление 

Проявляет

ся в полной 

мере, 

2 балла 

Частично 

проявляет

ся, 

1 балл 

Не проявля

ется, 

0 баллов 

Оценка 

Программ

ы 

наставниче

ства 

в организа

ции 

Соответствие наставнической 

деятельности цели и задачам, 

по которым она осуществляется 

   

Оценка соответствия 

организации наставнической 

деятельности принципам, 

заложенным в программе 

   

Соответствие наставнической 

деятельности современным 

подходам и технологиям 

   

Наличие комфортного 

психологического климата в 

организации 

   

Логичность деятельности 

наставника, понимание 

им ситуации наставляемого 

и правильность 

выбора основного направления 

взаимодействия 

   

Определен

ие 

эффективн

ости 

участников 

наставниче

ской 

деятельнос

ти 

в организа

ции 

Степень удовлетворенности всех 

участников наставнической 

деятельности 

   

Уровень удовлетворенности 

партнеров от взаимодействия 

в наставнической деятельности  

   

Изменения 

в личности 

наставляем

ого 

Активность 

и заинтересованность в участии 

в мероприятиях, связанных 

с наставнической деятельностью 

   

Степень применения 

наставляемыми полученных 

от наставника знаний, умений 

   



Критерии Показатели 

Проявление 

Проявляет

ся в полной 

мере, 

2 балла 

Частично 

проявляет

ся, 

1 балл 

Не проявля

ется, 

0 баллов 

и опыта в профессиональных 

(учебных, жизненных) 

ситуациях, активная гражданская 

позиция 

 15–18 баллов – оптимальный уровень; 

 9–14 баллов – допустимый уровень; 

 0–8 баллов – недопустимый уровень. 

 

6. Мониторинг и оценка результатов реализации целевой модели 

наставничества 

 

Оценка результативности внедрения целевой модели наставничества 

осуществляется директором МБУДО «Центр детского творчества» совместно 

с куратором реализации программ наставничества.  

Анализу/мониторингу внедрения целевой модели наставничества могут 

подвергаться такие составляющие, как:  

− организация внедрения (применения) и управление;  

− нормативное правовое и информационно-методическое обеспечение;  

− кадровые педагогические ресурсы;  

− успешное взаимодействие внутреннего и внешнего контуров;   

− удовлетворенность педагогических работников, принявших участие   

в персонализированных программах наставничества и др.  

Ожидаемыми результатами (продуктами) внедрения целевой модели 

наставничества являются:   

 разработка, апробация и внедрение персонализированных программ 

наставничества для всех категорий;  

 создание электронного банка наставничества, доступного для 

взаимодействия педагогов в рамках наставнических практик вне 

зависимости от их места работы и проживания (открытое 

наставничество);  

 создание материалов мониторинга оценки эффективности 

осуществления персонализированных программ наставничества.  

Ожидаемые эффекты от внедрения целевой модели наставничества:  

 повышение профессионального мастерства педагогов, развитие 

профессиональных инициатив и активности;  

 повышение уровня профессиональной компетентности педагогов 

при решении новых или нестандартных задач;  



 построение открытой среды наставничества педагогических 

работников, партнерского взаимодействия среди всех субъектов 

наставнической деятельности 

 сокращение времени на адаптацию молодого/начинающего  

педагога в профессиональной среде;  

 снижение «текучести» педагогических кадров, закрепление 

молодых/начинающих педагогов в образовательной организации; 

 увеличение доли педагогов, вовлеченных в процесс  

наставничества.   

 

7. Механизмы мотивации и поощрения наставников 

 

Материальное (денежное) стимулирование предполагает 

возможность выплат компенсационного характера, установленные работнику 

за реализацию наставнической деятельности. 

Нематериальные способы стимулирования предполагают комплекс 

мероприятий, направленных на повышение общественного статуса 

наставников. 

К числу лучших мотивирующих наставника факторов можно отнести 

поддержку системы наставничества на государственном, муниципальном, 

общественном уровнях и уровне образовательной организации; создание 

среды, в которой наставничество воспринимается как почетная миссия, где 

формируется ощущение причастности к большому и важному делу, в 

котором наставнику отводится ведущая роль.  

Мероприятия по популяризации роли наставника.  

• Организация и проведение фестивалей, форумов, конференций 

наставников на уровне учреждения.  

• Выдвижение лучших наставников на конкурсы и мероприятия на 

муниципальном, региональном и федеральном уровнях.  

• Проведение конкурса профессионального мастерства «Наставник 

года», «Лучшая пара», «Наставник+».  

• Награждение грамотами «Лучший наставник» на итоговом 

мероприятии «Формула успеха».  

• Благодарственные письма родителям наставников из числа 

обучающихся.  

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Дорожная карта (план мероприятий)  

по реализации Положения о системе наставничества педагогических работников в муниципальном бюджетном 

учреждении дополнительного образования «Центр детского творчества» г.Волгодонска 

 

№ 

п/п 

Наименование этапа Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный  

Подготовительный этап 

1. Подготовка условий 

для реализации 

системы 

наставничества 

Подготовка и принятие локальных нормативно-

правовых актов в МБУДО «Центр детского 

творчества»: 

- приказ «Об утверждении положения о системе 

наставничества педагогических работников в 

муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования «Центр детского 

творчества» г.Волгодонска»; 

- приказы о закреплении наставнических пар (групп) 

с письменного согласия их участников о возложении 

на них дополнительных обязанностей, связанных с 

наставнической деятельностью; 

- подготовка персонализированных программ 

наставничества. 

Август-

сентябрь  

Зам.директора 

по НМР 

2. Формирование банка 

наставляемых 

Сбор информации о профессиональных запросах 

педагогов  

Сентябрь  Директор, 

зам.директора 

по НМР, 

педагог-

психолог 

Обеспечение согласия на сбор и обработку 

персональных данных 

3. Формирование банка 

наставников. 

Анкетирование педагогов, желающих принять 

участие в персонализированных программах 



наставничества 

Обеспечение согласия на сбор и обработку 

персональных данных 

  

Основной этап 

1. Отбор и обучение Анализ банка наставников и выбор подходящих для 

конкретной персонализированной программы 

наставничества педагога/группы педагогов. 

Определение пар (групп) наставник-наставляемый. 

Октябрь  зам.директора 

по НМР, 

педагог-

психолог 

Обучение наставников для работы с наставляемыми: 

- подготовка методических материалов для 

сопровождения наставнической деятельности 

в течение 

года  

зам.директора 

по НМР, 

методисты 

- проведение консультаций, организация обмена 

опытом среди наставников – «установочные сессии» 

наставников 

2. Организация и 

осуществление 

работы 

наставнических 

пар/групп 

Формирование наставнических пар/ групп С октября  Директор, 

зам.директора 

по НМР, 

педагог-

психолог 

Разработка персонализированных программ 

наставничества для каждой пары/группы 

 зам.директора 

по НМР, 

методисты, 

наставник, 

наставляемый 

Организация психолого-педагогической поддержки 

сопровождения наставляемых, не сформировавших 

пару или группу (при необходимости), продолжение 

поиска наставника/наставников 

Весь период зам.директора 

по НМР, 

педагог-

психолог 



Заключительный этап 

1. Завершение 

персонализированных 

программ 

наставничества 

Проведение мониторинга качества реализации 

персонализированных программ 

Апрель-май  Директор, 

зам.директора 

по НМР, 

методисты 

Проведение итогового заседания методического 

объединения наставников по выявлению лучших 

практик наставничества; пополнение методической 

копилки педагогических практик наставничества 

Май  зам.директора 

по НМР, 

методисты, 

наставники 

2. Информационная 

поддержка системы 

наставничества 

Освещение мероприятий дорожной карты Весь период Директор, 

зам.директора 

по НМР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Центр детского творчества» г.Волгодонска 

 

 

РАССМОТРЕНО: 

методическим советом 

Протокол № 1 

от __________2022 г. 

 

ПРИНЯТО 

педагогическим советом 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБУДО 

 «Центр детского творчества» 

___________Н.Э. Семенова 

Протокол №1 

от 30.08.2022 

 

ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННАЯ ПРОГРАММА 

НАСТАВНИЧЕСТВА 
  

 

 

 

Педагога-

наставника________________________________ 

 

над молодым специалистом (новым сотрудником; 

педагогом, находящимся в состоянии 

эмоционального выгорания, хронической усталости; 

педагогом, желающим овладеть современными 

программами, цифровыми навыками, ИКТ 

компетенциями) 

 

на 2022- 2023 учебный год 

 

 

 

 

г.Волгодонск 



Пояснительная записка 

 

Персонализированная программа наставничества педагога 

дополнительного образования _______________________________________над 

наставляемым педагогом_____________________________________ 

разработана на 1 год и реализуется с 01.09.2022 по 01.09.2023 года.  

Цель программы: разносторонняя поддержка для успешного 

закрепления на месте работы молодого специалиста, повышение его 

профессионального потенциала и уровня и поддержка нового сотрудника при 

смене его места работы, а также создание комфортной профессиональной среды 

внутри образовательной организации, позволяющей реализовывать актуальные 

педагогические задачи на высоком уровне.  

Задачи:  

1. Способствовать формированию потребности заниматься анализом 

результатов своей профессиональной деятельности.  

2. Развивать интерес к методике построения и организации 

результативного учебного процесса.  

3. Ориентировать начинающего педагога на творческое использование 

передового педагогического опыта в своей деятельности.  

4. Прививать молодому специалисту интерес к педагогической 

деятельности в целях его закрепления в образовательной организации.  

5. Ускорить процесс профессионального становления педагога.  
Содержание деятельности: 
1. Диагностика затруднений молодого педагога и выбор форм 

организации обучения и воспитания и оказание необходимой помощи на 

основе анализа выявленных потребностей. 

2. Посещение занятий молодого педагога и определение способов 

повышения их эффективности. 

3. Ознакомление молодого педагога с основными направлениями и 

формами активизации познавательной, творческой, научно-исследовательской 

деятельности обучающихся.  

4. Демонстрация молодому педагогу опыта успешной педагогической 

деятельности. 

5. Организация мониторинга и рефлексии эффективности совместной 

деятельности. 

Ожидаемые результаты:  
1. Высокий уровень включенности молодых специалистов и новых 

педагогов в педагогическую работу и культурную жизнь образовательной 

организации.  

2. Усиление уверенности в собственных силах и развитие личного 

творческого и педагогического потенциала.  

3. Улучшение психологического климата в образовательной организации.  



4. Повышение уровня удовлетворенности в собственной работой и 

улучшение психоэмоционального состояния специалистов.  

5. Рост числа специалистов, желающих продолжить свою работу в данном 

коллективе образовательного учреждения.  

6. Качественный рост успеваемости и улучшение поведения в подшефных 

наставляемых классах и группах.  

7. Сокращение числа конфликтов с педагогическим и родительским 

сообществами.  

8. Рост числа собственных профессиональных работ (статей, 

исследований, методических практик молодого специалиста и т. д.)  

Наставническая пара 

(группа)____________________________осуществляет работу на 

индивидуальной основе, применяя комплекс форм наставничества (выбрать 

нужное): 

Виртуальное (дистанционное) наставничество – дистанционная 

форма организации наставничества с использованием информационно – 

коммуникационных технологий, таких как видеоконференции, платформы для 

дистанционного обучения, социальные сети и онлайн-сообщества, 

тематические интернет-порталы и др. Обеспечивает постоянное 

профессиональное и творческое общение, обмен опытом между наставником и 

наставляемым, позволяет дистанционно сформировать пары «наставник – 

наставляемый», привлечь профессионалов и сформировать банк данных 

наставников, делает наставничество доступным для широкого круга лиц. 

Наставничество в группе – форма наставничества, когда один наставник 

взаимодействует с группой наставляемых одновременно (от двух и более 

человек). 

Краткосрочное и целеполагающее наставничество – наставник и 

наставляемый встречаются по заранее установленному графику для постановки 

конкретных целей, ориентированных на определенные краткосрочные 

результаты. Наставляемый должен приложить определенные усилия, чтобы 

проявить себя в период между встречами и достичь поставленных целей. 

Реверсивное наставничество – профессионал младшего возраста 

становится наставником опытного работника по вопросам новых тенденций, 

технологий, а опытный педагог становится наставником молодого педагога в 

вопросах методики  и организации учебно-воспитательного процесса. 

Ситуационное наставничество – наставник оказывает помощь или 

консультации всякий раз, когда наставляемый нуждается в них. Как правило, 



роль наставника состоит в том, чтобы обеспечить немедленное реагирование на 

ту или иную ситуацию, значимую для его подопечного. 

Скоростное наставничество – однократная встреча наставляемого 

(наставляемых) с наставником более высокого уровня 

(профессионалом/компетентным лицом) с целью построения взаимоотношений 

с другими работниками, объединенными общими проблемами и интересами 

или обменом опытом. Такие встречи помогают формулировать и устанавливать 

цели индивидуального развития или карьерного роста на основе информации, 

полученной из авторитетных источников, обменяться мнениями и личным 

опытом, а также наладить отношения «наставник – наставляемый» («равный – 

равному»). 

Традиционная форма наставничества («один-на-один») – 

взаимодействие между более опытным и начинающим работником в течение 

определенного продолжительного времени. Обычно проводится отбор 

наставника и наставляемого по определенным критериям: опыт, навыки, 

личностные характеристики и др. 

Работа по реализации персонализированной программы проводится 

согласно графика 

встреч:_______________________________________________. 



План мероприятий 

Форма наставничества: «Педагог-Педагог» 

№ 

 

Проект, задание Срок 

 

Планируемый 

результат
2
 

Фактический 

результат
3
 

Оценка 

наставника 

Раздел 1. Анализ профессиональных трудностей и способы их преодоления 

1.1. Провести самодиагностику на предмет определения 

приоритетных направлений профессионального развития 

(Приложение 1) 

 Определен перечень дефицитных 

компетенций, требующих развития; 

сформулирован перечень тем 

консультаций с наставником 

  

1.2. Провести диагностическую/развивающую беседу с 

наставником, для уточнения зон профессионального развития 

   

1.3. Разработать меры по преодолению профессиональных 

трудностей с учетом тем мероприятий раздела 2. 

 Разработаны меры преодоления 

профессиональных трудностей  

  

 

Раздел 2. Направления профессионального развития педагогического работника
4
 

3.1. Изучить психологические и возрастные особенности 

обучающихся творческого объединения 

 Изучены психологические и возрастные 

особенности обучающихся творческого 

объединения, которые учитываются при 

подготовке к занятиям 

  

3.2. Освоить эффективные подходы к планированию деятельности 

педагога  

 Освоены подходы к планированию 

деятельности педагога (SMART-

целеполагание) 

  

3.3. Перенять опыт оформления документации (перечень, 

шаблоны и правила), сопровождающей деятельность 

 Составлены рабочая программа педагога и 

календарно-тематическое планирование на 

  

                                                           
2
В описании планируемого результата можно ссылаться на применение различных форм взаимодействия наставника с наставляемым, например: получена 

консультация; осуществлен обмен опытом в области ...; взаимное посещение мероприятий/уроков ... (указать название); совместно подготовлена конкурсная 

документация/статья/методическая разработка (указать название); совместно с наставником подготовлено выступление на 

конференции/совещании/Педсовете; составлен индивидуальный перечень литературы для изучения и пр.  

3
Если фактический результат совпадает с запланированным, то следует отметить «результат достигнут в полной мере»; если фактический результат не 

выполнен, указывается «результат достигнут не в полной мере» или «результат не достигнут»; если превысил запланированный, то необходимо это описать. 
4
 Перечень и темы заданий определяются наставником на основе анализа потребности в развитии наставляемого, а также на основании его личных запросов 



педагога 

 

 

 

Составить график встреч, взаимопосещений занятий. 

учебный год. Учебный журнал 

заполняется согласно требований к 

ведению журнала. 

 

Составлены графики встреч наставника и 

наставляемого, взаимопосещений занятий 

3.4. 

 

Изучить успешный опыт профессионального развития 

педагога (в т.ч. - использование возможностей ресурсных 

центров, площадок, формы и направления профразвития) 

 На основе изучения успешного опыта 

профразвития в МБУДО «Центр детского 

творчества»  выбраны формы 

собственного профразвития (указать) 

  

Выбор приоритетной методической темы для самообразования 

молодого педагога 

 Определена тема (направленность) 

самообразовательной деятельности. 

Составлен план, подобран теоретический 

материал по теме самообразования 

  

3.5. Оказать помощь в подготовке и проведении (входной, 

промежуточной и итоговой) диагностики обучающихся. 

 Подобран диагностический 

инструментарий, изучен алгоритм 

проведения тестирования обучающихся и 

обработки материалов.  

Разъяснен алгоритм заполнения 

протоколов и диагностических карт 

  

3.6. Изучить документы и НПА, регулирующие деятельность 

педагога (в т.ч. -  Положение по оплате труда, должностная 

инструкция и пр.)  

 Изучено содержание Устава, правил 

внутреннего трудового распорядка, 

Положения о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся; календарный 

учебный график  на учебный год.  

Изучены:  

-Федеральный закон от 29 декабря 2012 

г. № 273- «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

-Концепция развития дополнительного 

образования до 2030 года от 31.03.2022 

  



№678-р,   

-Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы 

образовательных организаций 

дополнительного образования детей. 

СанПиН2.4.4.3172-14,  

-приказ Министерства просвещения РФ 

от 09.11.2018 №196 «О Порядке 

организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным образовательным 

программам». 

3.7. Изучить разнообразные методики проведения занятий, 

совместно разработать 

конспекты, эффективно использовать дидактические 

материалы в работе. 

 Применение разнообразных методик 

проведения занятий. Умение 

самостоятельно составлять конспекты 

занятий, планировать использование 

дидактического материала 

  

3.8. Изучить опыт участия педагогов в проектной, 

исследовательской и досуговой  деятельности  

 Изучены проекты, исследовательские 

работы  по профилю деятельности 

педагога. Выявлена роль педагога в 

организации и проведении досуговых 

(воспитательных) мероприятий. 

Составлены конспекты досуговых 

мероприятий для детей творческого 

объединения 

  

3.9. Организовать работу по развитию и совершенствованию 

учебного кабинета 

 Оформление учебного кабинета в 

соответствии с требованиями САНПиН, 

рабочей программой. 

  

3.10. Сформировать понимание эффективного поведения педагога 

при возникновении конфликтных ситуаций (между педагогом 

и родителем, педагогом и коллегами и пр.), познакомиться со 

способами их профилактики и урегулирования 

 Усвоен алгоритм эффективного поведения 

педагога при возникновении конфликтных 

ситуаций в группе обучающихся и 

способов их профилактики 

  

3.11 Познакомиться с успешными практиками разработки и  Изучена практика разработки и внедрения   



внедрения образовательных инноваций в практику 

педагогической деятельности  

(здоровьесберегающих технологий при 

организации образовательного процесса) 

3.12. Овладеть навыками анализа занятия.  

Индивидуализация и дифференциация в обучении: различия, 

формы, методы. 

 Проводит самоанализ занятия, определяет 

ориентиры дальнейшей деятельности с 

учетом выявленных проблем 

  

3.14. Познакомиться с успешными практиками разработки и 

внедрения образовательных инноваций в практику 

педагогической деятельности  

 Изучена практика разработки и внедрения 

(здоровьесберегающих технологий при 

организации образовательного процесса) 

  

3.15. Взаимопосещение занятий с целью наблюдения и 

последующим анализом. 

 Изучен практический опыт ведения 

образовательной деятельности, 

внедряются передовые технологии при 

проведении занятий в творческом 

объединении 

  

3.16. Подготовка к участию обучающихся в конкурсах различного 

уровня 

 Подготовлено_______победителей и 

призеров конкурсов (указать) 

  

3.17. Подготовить публикацию…/конкурсную документацию…  Подготовлена к публикации статья «…»   

3.18. 
Оказать помощь в подготовке отчета о реализации 

персонализированной программы наставничества 

(Приложение 2) на итоговом заседании методического 

объединения наставников по выявлению лучших практик 

наставничества; пополнение методической копилки 

педагогических практик наставничества. 

Выступление молодого специалиста о состоянии работы по 

теме самообразования. 

 Представление отчета о реализации 

программы на итоговом заседании МС. 

 

  

 

Подпись наставника___________________________ 

                                           «____» _________ 20__г. 

Подпись наставляемого сотрудника_______________________ 

«____» _________ 20__ г. 

 

 

 

 



Приложение 1 

АНКЕТА ДЛЯ 

НАЧИНАЮЩЕГО 

педагога 

 

(Ф.И.О.) 

1.Удовлетворяет ли вас уровень вашей профессиональной 

подготовки? 

да; нет; частично 

2.Каких знаний, умений, навыков, компетенций Вам не 

хватало в начальный период педагогической деятельности? 
 

3.В каких направлениях организации учебно-воспитательного 

процесса вы испытываете трудности: 

-в календарно-тематическом планировании: 

 

да; нет; частично 

- в проведении занятий да; нет; частично 

-в проведении воспитательных мероприятий да; нет; частично 

- в общении с коллегами, администрацией да; нет; частично 

- в общении с обучающимися, их родителями да; нет; частично 

4.Что представляет ли для вас трудность: 

- формулировка целей урока 

 

да; нет; частично 

- выбор соответствующих методов и методических приемов для 

реализации целей урока 
да; нет; частично 

- мотивация деятельности обучающихся да; нет; частично 

- формулировка вопросов проблемного характера да; нет; частично 

- создание проблемно-поисковых ситуаций в обучении да; нет; частично 

- подготовка для обучающихся заданий различной степени 

трудности 
да; нет; частично 

- активизация обучающихся в обучении да; нет; частично 

- организация сотрудничества обучающихся да; нет; частично 

- организация само- и взаимоконтроля обучающихся да; нет; частично 

- организация своевременного контроля и коррекции 

образовательных достижений обучающихся 
да; нет; частично 



- развитие творческих способностей обучающихся да; нет; частично 

5.Каким формам повышения квалификации своей 

профессиональной компетентности отдали бы вы 

предпочтение в первую, вторую и т.д. очередь 

(пронумеруйте в порядке выбора): 

 cамообразованию; 

 практико-ориентированному семинару; 

 курсам повышения квалификации; 

 мастер-классам;  

 творческим лабораториям; 

 индивидуальной помощи со стороны наставника; 

 методическим объединениям; 

 школе начинающего учителя; 

 другое (допишите)  ___________________________ 

 

6.Если бы вам предоставили возможность выбора практико-

ориентированных семинаров для повышения своей 

профессиональной компетентности, то в каком из них Вы 

приняли бы участие в первую, во вторую и т. д. очередь 

(пронумеруйте в порядке выбора):  

- типы занятий, методика их подготовки и проведения;  

- методы обучения и их эффективное использование в 

образовательном процессе;  

- приемы активизации учебно-познавательной деятельности 

обучающихся;  

- учет и оценка современных образовательных результатов 

обучающихся;  

- психолого-педагогические особенности обучающихся разных 

возрастов;  

- урегулирование конфликтных ситуаций; 

- формы работы с родителями;    

- формы и методы педагогического сотрудничества с 

обучающимися;     

- другое (допишите)____________________________ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
 

ОТЧЕТ-АНКЕТА НАСТАВЛЯЕМОГО О ПРОЦЕССЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ НАСТАВНИЧЕСТВА И РАБОТЕ НАСТАВНИКА 
 

Уважаемый сотрудник! 

Предлагаем вам принять участие в оценке наставничества 

   (ФИО наставника) 

в отношении  (Ваши ФИО). 
 

Ваши ответы помогут при выявлении наиболее типичных трудностей, с которыми 

сталкивается сотрудник на новом месте работы. В результате ваших искренних ответов на 

вопросы этой анкеты будут определены лучшие наставники, а также выявлены проблемы 

адаптации в процессе наставничества сотрудника, на которые руководителям структурных 

подразделений следует обратить внимание, что в конечном итоге поможет быстрее освоиться 

на новом рабочем месте не только вам, но и будущим новичкам. 
Используя шкалу от 1 до 10 (где 10 – максимальная оценка, 1 – минимальная оценка), 

проведите оценку по нижеследующим параметрам. 

 

1. Достаточно ли было времени, проведенного с вами наставником, для 

получения необходимых знаний и навыков? 

2. Как бы вы оценили требовательность наставника? 

3. Насколько полезными в работе оказались полученные в ходе 

наставничества теоретические знания по вашей специализации? 

4. Насколько полезными в работе оказались полученные в ходе 

наставничества практические навыки по вашей должности? 

5. Насколько быстро вам позволили освоиться на новом месте работы знания 

об истории, культуре, принятых нормах и процедурах работы внутри образовательной 

организации? 

6. Являются ли полученные в ходе наставничества знания и навыки 

достаточными для самостоятельного выполнения обязанностей, предусмотренных вашей 

должностью? 

7. Расставьте баллы от 1 до 10 для каждого из методов при оценке времени, 

потраченного наставником на различные способы обучения при работе с вами (1 — 

метод почти не использовался, 10 — максимальные затраты времени) 

• В основном самостоятельное изучение материалов и выполнение заданий, 

ответы наставника на возникающие вопросы по электронной почте 

• В основном самостоятельное изучение материалов и выполнение заданий, 

ответы наставника на возникающие вопросы по телефону 

• Личные консультации в заранее определенное время 

• Личные консультации по мере возникновения необходимости 

• Поэтапный совместный разбор практических заданий 

8. Какой из перечисленных или иных использованных методов вы считаете 

наиболее эффективным и почему? 

9. Какие наиболее важные, на ваш взгляд, знания и навыки для успешного 

выполнения должностных обязанностей вам удалось освоить благодаря прохождению 

наставничества?______________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

10. Кто из Ваших коллег кроме наставника, особенно помог вам в период 

адаптации?____________________________________________________________________ 

11. Какой из аспектов адаптации показался вам наиболее 

сложным?_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 



12. Кратко опишите ваши предложения и общие впечатления от работы с 

наставником:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата Подпись /   

 



ОТЧЕТ-АНКЕТА НАСТАВНИКА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ 

НАСТАВЛЯЕМОГО 

 

Уважаемый наставник! Предлагаем вам принять участие в оценке наставничества 

(Ваши ФИО) 
 

 _____________________________________________ (ФИО лица, в отношении 

которого осуществлялось наставничество) 

Ваши ответы помогут при определении степени готовности лица, в отношении 

которого осуществлялось наставничество, к самостоятельному выполнению должностных 

обязанностей, выявлении эффективных методов обучения и наиболее типичных трудностей, с 

которыми сталкивается сотрудник на новом месте работы. 

Используя шкалу от 1 до 10 (где 10 – максимальная оценка, 1 – минимальная оценка), 

проведите оценку по нижеследующим параметрам. 

1. Достаточно ли было времени, проведенного вами с лицом, в 

отношении которого осуществлялось наставничество, для получения им необходимых 

знаний и навыков? 

2. Насколько точно следовало вашим рекомендациям лицо, в 

отношении которого осуществлялось наставничество? 

3. В какой степени затраченное на наставничество время было 

посвящено проработке теоретических знаний? 

4. В какой степени затраченное на наставничество время было 

посвящено проработке практических навыков? 

5. Насколько, по вашему мнению, лицо, в отношении которого 

осуществлялось наставничество, готово к самостоятельному исполнению должностных 

обязанностей благодаря пройденному наставничеству? 

6. Каков на данный момент, на ваш взгляд, уровень 

профессионализма лица, в отношении которого осуществлялось наставничество? 

7. Какой из аспектов адаптации, на ваш взгляд, является наиболее 

важным для нового сотрудника при прохождении наставничества? (расставьте баллы от 1 

до 10 для каждого из параметров) 

 Помощь при вхождении в коллектив, знакомство с принятыми 

правилами поведения 

 Освоение практических навыков работы 

 Изучение теории, выявление пробелов в знаниях 

 Освоение административных процедур и принятых правил 

делопроизводства 



8. Какой из используемых вами методов обучения вы считаете 

наиболее эффективным (расставьте баллы от 1 до 10 для каждого из методов) 

 Самостоятельное изучение наставляемым материалов и 

выполнение заданий, ответы наставника на возникающие вопросы по электронной почте 

 В основном самостоятельное изучение обучаемым материалов и 

выполнение заданий, ответы наставника на возникающие вопросы по телефону 

 Личные консультации в заранее определенное время 

 Личные консультации по мере возникновения необходимости 

 Поэтапный совместный разбор практических заданий 

9. Оцените, в какой мере лицо, в отношении которого 

осуществлялось наставничество, следует общепринятым правилам и нормам поведения и 

работы? 

10. Какие наиболее важные для успешного и самостоятельного 

выполнения должностных обязанностей, на ваш взгляд, знания и навыки вам удалось 

передать лицу, в отношении которого осуществлялось наставничество?    

11. Использовались ли вами какие-либо дополнительные методы, 

помимо перечисленных (если да, то перечислите их)?     

12. Кратко опишите ваши предложения и общие впечатления от 

работы с лицом, в отношении которого осуществлялось наставничество:  

 _________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____ 

 

__________________________________                                                                                                  

(наименование должности (подпись)                           (расшифровка подписи) 

наставника) 

                               20           г. 
 

С отчетом ознакомлен (а)           

(фамилия, инициалы) (подпись сотрудника) (дата ознакомления) 
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