
ММИНИСТРДЦИЯ ГОРОДА КОВРОВА

ВЛМИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

oJL, янваI)я 2022 r.

прикАз

Ковров
Np ё'{

' ,,Dolftrlr Ь"сппен 
- - -]ели наставничества на

Об организации Ьнедрения целевой мод

территории города Коврова

НаосноВаниираспоряжения,ЩепартаментаобразованияВладимирской
обпасти от 1,1.12.2021 м1265 (Об орг€шизации внедрения целевой модели

наставничества на территории Владимирской областш>, в соOтветствии с

МеТоДическиМирекоМенДацияМи'УтВержДеllыМираспоряжениеММинистерсТВа
просвещения Российской Федерации от 25,|2,20t9 Ns р_145, Положением о

регионаJIъной целевой модели наставничества Обу,lаючихся на территории

Владимирской области, показателями эффективности внедрения цепевой модели

наставничества во Владимирской области, в рамках реализации регионаjIъных

проектов <<СовремеЕная школа), <<Успех каждого ребенко> и в целях внедрения

регионалъной целевой модели Еаставничества обуrающихся на территории

ГороДаКоврова(далее-чеlеВаямоДелънастаВничества),прикаЗыВаю:
1.органиЗоВатърабоryпоВнеДрениюцелевоймоДеj_"насТаВничестВана

" территории города Коврова в соответствии с Положением и показатеJIями

эффектиurrо.r" внедрения региональной целевой модели наставничества

обуrающr"." 
"ч 

r.рр"rории ВЪадимирской области (прилагается);

2. Назначить куратором по внедрению целевой модели наставничества на

МУниципаJIъноМУроВнесоц*о"УЕка"ери"УВладимироВнУметоДистаИМЦ.
з, РуководитеJUIм общеобразователъных организаций, организаций

ДополниТеJIЬногообразованиягороДаКовроваВсрокдо10.02.2022:
3.1. Организоватъ рабоry по,внедрению целевой модели наставничества на

уровне образователъной организации в соответствии с Положением о целевой

модели наставIIичества;
з.2. НазнаIмтъ кураторов по внед)ению целевой модели наставничества на

" уровне образовательной организации,



3.3.органиЗоВаТЬработУIIоМониТоринryпоказателейэффективности
внедрениrI целевой модепи наставничества на уровне образоватепьной

организации.

3.4.ГIредосТаВJIяТьМУниципаJIъномУкУраторУреЗУлЬТатымониТорингас
периодичностъю 1 раз в поJryгоо". (". 

"о.о"* 
01 йабря и 01 июня ежегодно),

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместитепя

начztпьника-заведующего отделом орI.u"",uционной и кадровой работы

ЛазаревуМ.И.

Заместитель главы администрации,

начаJIъник управления образования С.А Арлашина



Приложение

ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕГИОНАJЬНОЙ t_ЕЛШВОЙ МОДЕJIИ НАСТАВНИ!IЕСТВА

ОБУЧАЮПЦlХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ВЛАДИМИРСКОЙ
оБлАсти

1. IЕЛЬ И ЗАДАЧИ ЦЕЛЕВОЙ МОДВЛИ НАСТАВНИЧЕСТВА

Настоящая целевzul модеJIь наставничества об)..lающихся на территории
Владимирской области (далее - Ifелев€ш модель наставничества) разработана на
основе методических рекомендаций, утвержденньIх распорякением Министерства
просвещения Российской Федерации от 25.t2.2019 J\b Р-145, в целях достижения
резуJIътатов федеральньтх проектов <Современн€uI Iпкола), <<Молодые
профессионtlпы (Повышение конкурентоспособности профеосионаJIьного
образования)> и <<Успех кzDкдого ребенкa> национального проекта кОбразование)) и
реryлирует отношеЁия, связанные с функционированием и рzlзвитием программ
наставничества во Владимирской области для организаций, осуществJuIющргх
образовательЕую деятельность по общеобразоватеJIъным, дополнительным
общеобразователъным программам и образовательным программам средIего
профессион€шъЕого образования, в том числе с применением лrIших практик
обмена опытом между обучшощимися.

Система наставниtIества педагогических работников в общеобразовательньIх
организациrtх ориеЕтирована на создание условий дJIя достшкениrI кJIючевьгх задач
национ€tльного проекта кОбразование): обеспечение глобальной
конкурентосuособности российского образования и вхождение Российской
Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования и
воспитание гармонично развитой и социапьно ответственной личности на основе
духовно-нравствеЕньIх ценностей народов Российской Федерации, исторшIескIш и
национ€tпьно-культурньD( традиций.

I{елью внедрения целевой модели наставЕиIIества явJuIется максимаJIъно
полное раскрытие потенциала лиЕIности наставJIяемого, необходшrлое для успешной
личноЙ и профессиональноЙ саморе€lпизации, а также создание условий для
формированиrI эффективной системы поддержки, самооцределениrI и
профессиональноЙ ориентации об1..lающихся в возрасте от 10 лет, ок€вание помощи
rтедагогиЕIеским работникам р€lзньIх уровней образованиrI и молодьтх специztпистов,
проживающих на территории Владимирской области, в их профессионzlльном
станОвлении, приобретении профессиональньIх компетенций, необходимьж для
выrтолнениrl должностньIх обязанностей.

Заdачu внедрения целевой модели наставничества:
деятельность по
процраммам и

образования, в

- улучшение показателей организаций, осуществJIяющих
общеобразовательным, дополнительным общеобразоватеJIъным
образовательным прогрuII\лмам Ьреднего профессион€tльного
образовательной, социокуjlъryрной, спортивной и других сферах;
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- подготовка обучающегося к сЕlмостоятельной, осознанной и соци€шьно
продуктивной деятелъности В современном мире, отличительными особенностями
КОТОРОГО ЯВJIяЮТся нестабилъностъ, неопределеЕность, изменtIивостъ, сложность,
информационная насыщенность ;

- раскрытие JIиЕIностного, творческого, профессион€tльного потенциапа
к€DкдогО Об)"lаюЩегося, поддержКа индивИдуапьной образователъной траектории;

- создаЕие психологиtIески комфортной среды дJUI р€Iзвития и повышения
квалификации педагогов, увелиIIение числа закрепившихся в профессии
педагогических кадров ;

формировzlние у HacTaBJuIeMbtx способности самостоятельно преодолевать
ТРУДНОСТИ, ВоЗникающие в образовательной, социокульryрной и других сферах, а
также при выполнении должностных обязанностей;

об1..rение наставляемьгх эффективным формам методам
индивиду€Lпьного развития и работы в коллективе;

ускорение процесса профессион€шьного становления и развития педагогов,
их способности самостоятельно, качественно и ответственно выполнять

возложенные функцион€шьные обязанности, повышать свой профессиона.rrьный
уровень;

- сократтIение периода uрофессиональной и соци€шьной адаптации педагогов
прИ приеме Еа рабоry, закреIIJIение педагогических кадров в оО и создание
благоприятньIх условий для их профессионtlJьного и должностного развитиrI;

- создание условий для эффективного обмена личностным, жизненным и
профессионЕLльныМ опытоМ для кilкдого субъекта образовательной и
профессИональной деятельНости' уIаствуЮщих В наставнИtIеской деятельности;

у уlастников системы наставничества высоких

индивиду€шьному р;lзвитию ;

формирование открытого и

добросовестности, ответственности9

сознатеJIъного отношениrI к

эффективного сообщества вокруг
образовательной организации, способного на комплексIц.ю поддержку ее
деятеJIьности;

Щелевм модель цредставJuIет собой совокупность структурньж компонентов и
механи3мов, обесгrечивЕlющих ее внедрение В образовательньtх оргulнизациrtх
Владимирской области и дости)кение поставленньгх резуJIьтатов.

2. понятиlhrыЙ АппАрАт

<<горизонтальное обучение>> педагогических работников - система Р2р
(англ. peer-to-peer - <равный раЁному>), Обl^rение вЕутри профеосион€lJIьньж
со о бществ педагогов и руководителёй обр азовательньIх организ аций.

,,Щиагно стика про фессионаJIънБtх компетенций - пр о цедура выя вл ен ия
степени развития профессионzLпьньIх компетенций педагогиIIеских работников.

Корпоративное обучение -. процесС непрерыВногО с"сr.r"о.о обуrения,
направленный на совершенствоваЦие профессион€lльньIх компетенций, личностньIх
И деловьIх качестъ работников; организоВанный В соответствии с цеJUIми и

выработка
uрофессион€lJьньtх и
дисцшшинированности,

мор€шьньж качеств,
инициативности,



стратегиями рutзвития оргzlнизации; )пIитывающий потребности работников и
работодателей в наратцивании профессионапизма; способный гибко и оперативно
реагировать на требования в отношении
специЕtпистов.

профессионulJIьньIх компетенций

универс€Lпьная технология передачи опыта, знаний,
компетенций, метакомпетенций и ценностей черезформирования навыков,

неформалъное взаимообогащаrощее общение, основанное на доверии и партнерстве.
Форма наставничества - способ ре€шизации целевой модели через

органи3ацию работы наставническоЙ пары или группы, )цастники котороЙ
находятся в заданной обстоятеJБствами ролевой сиryации, опредеJuIемой основной
деятелъностью и позицией уrастников.

Формальное (официальное) наставничество - форма наставниЕIества, при
КОтОрОЙ Заранее устанавливаются цели, прописываются процедJlры, создаются
регламенты и все это подкрешиется соответствующими прик€вами.

Неформальное наставничество - особая система взЕlимоотношений, которые
скJIадыв€lются между членами коJLпектива, исходя из общих командньIх целей,
ценности взаимной поддержки и взаимовыр}лжи.

Программа наставничества - KoMIuIeKc мероприятий и формирующих их
ДеЙствиЙ, напр€tвленныЙ Еа организацию взаимоотношений наставника и
наСТаВляемого в конкретнъгх формах для получециrI ожидаемых резуJIьтатов.

Наставляемый - rIастник црограммы наставFIи.Iества, который через
ВЗаиМОДеЙствие с наставником и при его помощи и поддержке решает конкретные
ЖиЗЕеННые, личные и профессиончlльные задачи, приобретает новый опыт и
Р€lЗВИВаеТ НоВые Навыки и компетенции. В конкретньIх формах наст€lвляемыЙ может
быть определен термином <об1..rающийся>.

Наставник - )цастник программы наставниtIества, имеющий успешный опыт
В ДОСТЮКеНИИ ЖиЗнеЕного, личностного и профрссиоп€lльного результата, готовыЙ и
компетеНтный поделитЬся опытОм и навЫк€lми, необходимыми для стимуJUIции и
ПОДДерЖки процессов саморе€lлизации и самосовершенствованиrI наставJUIемого.

КУРатОр - сотрудник организации, осуществляющей деятельность
ОбЩеОбРазовательным, дополнителъным общеобразовательным процраммам

по
и

ПРО|РаММаМ средшего профессион€lльного образования, либо организации из числа
ее ПаРТНеРОВ, которыЙ отвечает за организацию програIчIмы наставничества.

Ilелевая модель наставничества - система условий, ресурсов и цроцессов,
необходимьrх для реzшизации прогрЕlIчIм наставничества В образоватеJьньж
организациrгх.

МеТоДология наставничества - система концептуЕIJIъньIх взгJIядов, подходов
И МеТОДОВ, ОбОснованньтх на}цными исследованиrIми и прztктическим опытом,
позвоJUIющ€ш понrIтЬ И организовать процесс взаимодействия наставника и
наставJUIемого.

Тьютор - специ€lпист в области педагогики, который помогает обl"rалощемуся
опр еделить ся с индивиду€lJIьным о бр азовательным м артттрутом.

СОТРУДНИКИ ДаНнОЙ образовательноЙ организации, обуlающиеся, их родители,
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выtryскники и шобые другие субъекты, которые объединены стремлением внести
свой вкJIад в рiввитие орг€шизации и совместно действуют ради этой цели.

з. нормАтивно_прАвовАя БАзА внЕдрЕниrI I]ЕлЕвоЙ моллша
НАСТАВНИtIЕСТВА

. Наrшональный проект кобразование) (федералъные проекты KCoBpeMeHH€uI

школа), кМолодые профессионzшы (Повътшение конкурентоспособносТи
профессион€Lпьного образования)>>, <<Успех ка:кдого ребёнкa>);. Федеральный закон Российской Федерации от 29.L2.20L2 J\b 273-Ф3 (Об
образовании в Российской Федерации>;
. Указ Президента Российской Федерации от 25.05.201'7 Ns 240 кОб объявлении
в Российской Федерации,Щесяшшlетия,Щетства> ;. . Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 Ns 204 кО
нациоцЕlпьнъгх цеJutх, и стратегических задачах р€lзвитиrl Российской Федерации на
период до2024года);. i Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 J\Ъ 474 кО
национ€шьньtх цеJuгх р€lзвитиrl Российской Федерации на период до 2030 годa>);

. Комплекснм программа повышения профессион€lпьного ypoBHrI

педагогиIIеских работников общеобразовательной организации, утвержденная
lrостановлением Правителъства РФ от 28.05.2014 Ns З241п-П8;
. основы государственной молодежной политики Российской Федеращии на
период до 2025 года, утвержденные распорлкеЕием Правительства Российской
Федерации от 29.1|.20t4 Ns 2403-Р;
. Распоряжение ПравитеJIъства РФ от 29.05.20t5 Ns 996-р <Об утверждении
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 годa>;
. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.|2.2015 Jф1493 кО
государственной процраI\4ме <<Патриоти[Iеское воспитание грilкдан в Российской
Федераци и ъlа 20 I б -2020 годьD ;

. Государственн€ш програI\4ма Российской Федерации <<Развитие образованиrD),

утвержденная постановлением Правителъства Российской Федерации от 26.t2.2017
Ns 1642;
. Распоряжение Правительства Российской Фелерации от 31.12.2019 Nч3273-р
кОсновные принциrrы национальной системы профессионаIIьЕого роста
пед€гогических работников Российской Федераrдии, вкпючаlI национаJIъIIую систему

rштельского роста;

Методология (цепев€uI модель) наставничества об1..lаючихся для орг€tнизаций,

осуществJuIющих образовательную деятельность по общеобразоватеJьным,

дополнителъным общеобразовательным и программам среднего профессионаJIъного
образованчIя, в том числе с примёнением лrIших практик обмена опытом между
обl"rающимися, утвержденнаlI распоряжением Минпросвещения РФ от 25.12.2019 Ns

Р-145;
. Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от
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06.08.2020 J\b Р-76 кОб утверждении Концепции создания федераrьной системы
нZtlццa-N[етодиtIеского сопровождения пед€гоги!Iеских работников и упр€шленческих
кадров);
. Приказ Министерства просвещениrI Российской Федерации от O|.02.202t
Ns37 (Об утверждении методик расчета показателей федеральнъгх проектов
национ€lJIъного проекта кОбразование); 

i

. Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от
04.02.2021 Ns Р-33 (Об утверждении методшIеских рекомендаций шо реаJIизации
мероприятий по формированию и обеспечению функционирования единой

федералъной системы HayIHo методиtIеского сопровождениrI педагогических

работников и уцравленtlеских кадров);
. Распоряжение,Щепартамента образов€lния Владимирской области от t4.07.2021
Ns 783 кОб утверждении положения о создании и функционировании регионаJIьной
системы наrшо-методического сопровождения педагогических работников и
упрrlвл_енческих кадров Владимирской области>.

, 4.ОХФIДАЕМЫЕ РЕЗУJЬТАТЫ ВНЕДЕНИЯ IЩJIЕВОЙ
МОДЕЛИ НАСТАВНИЕIЕСТВА

Гhlанируемые резуJIьтаты внедрения целевой модели наставничества:
- измеримое уJý4Iшение показателей об1"lающихся в образовательной,

культурной, спортивной и других сферах;

Р ОСТ ТIисла об1.,lающrхся, пр ошедших пр о ф ориентационные меропр иятияi
- улrIшение психологического кJIимата в образователъной оргатrизации как

среди об1"lающvжся) так и вIтутри педагогического коллектива, связанное с
выстрrlиванием доJгосрочньIх и психологиtIески комфортньгх коммуникаций на
основе партнерства;

- прzlктиrlеская реаJIизациJI концепции построениrI индивидуzlпьньIх
образовательнъIх тр аекторий ;

- измеримое уJý4Iшение личньD( показателей эффективности педагогов и
сотрудников регионаJIьньтr( предприятий и организаций, связанное с р€lзвитием
гибких навыков и метакомпетенций;

- привлечение дополнительньtх ресурсов и сторонних инвеотиций в р€tзвитие
инновационньIх о браз овательньtх и социtlJIьньж программ
Владимирской области.

Внедрение целевой модели наставничества может повлиять, в том числе, на
решение следующих проблем об1.,rаrощегося общеобразоватеJIъной организации:

- низкую мотивацию к уlебе и самор€tзвитию, неудовлетворительную
успеваемость;

отсутствие осознанной позиции, необходимой для выбора
о бразователъной траектории и будутцей про ф ессионЕlльной реализации ;

- невозможность качественной с€tl\лоре€tпизации в palvIкax школьной
программы;

- отсутствие условий цтя формированиrI активной гра)кданской позиции;



- низкую информированность о шерспективах самостоятельного выбора

векторов творческого развития, карьерньIх и инъIх возможностей;
- кризис самоидеЕтификации, разрушение или низкий уровень

сформированности цеЕностньIх и жизненньIх позиций и ориентиров;
- конфликтностъ, нер€u}витые коммуникативные навыки, затрУднrIющие

горизонтаJIъное и вертик€tльное социаJIьное движение;
_ отсутствие условий для формированиrI метапредметнъIх навыков И

мет€жомпетенций;
_ высокий порог вхождениrI в образовательные цроцраммы, програмМЫ

рatзвитиll тапантливьтх обl"rающихся;
- падение эмоционЕtпьной устойIIивости, психологиtIеские криЗиСы,

связанные с общей трудностью подросткового периода на фоне отсутствиrI четких
перспектив будущего и реryлярной качественной поддержки;

. _ проблемы адаптации в (новом) )цебном коJшективе: психологические,
организаJdионные и социаJIьцые.

Внедрение целевой модели наставниtIества может повлиять, в том числе, на

решение след/ющих, проблем обуrаючегося профессиональной образовательной
организации (далее - студента):

- низк)aю мотивацию к 1"rебе, неудовлетворителъные образовательные

низкую информированность о карьернъж и образоватеJIьнъж

возможностях, отсутствие осознанного выбора гrути будущего профессионttпьного

р€LзвитиrI;_ трудности, связанные с невозможностъю эффективно совмещать полrIение
образования и рабочую деятельность по специчlJIьности;

- низкий уровень общей куJIьтуры, нера:tвитость мет€жомпетенциЙ,

отсутствие или нер€lзвитостъ навыков целеполагания) IIланирования И

самореализации, пессимистиIIные ожиданиrI от будущего и сztмого общества;
низкий уровень общепрофессиональнъD( и профессионалъЕьIх

компетенций, кшt слодствие - невостребованностъ на рынке;
_ отсутствие мотивации и возможностей для )цастия в про|раммах

поддержки об1^lающихся и выгryскников;
невозможность ре€lпизовать свой предприниматеrьский иJIи

профессиона-тънъй потенци€Lл в сипу отсутствия опыта и ресурсов.
Внедрение целевой модели наст€Iвничества может повлиrIть, в том числе, на

решеЕие следующих проблем Владимирской области:
_ трудовую неустроенность молодьIх специапистов и выгryскников,

влекудIуIо за собой падение уровня жизни, рост неблагополучиrI и миграцию ценньD(
трудовьIх кадров в иные регионы; , F- ценностную дезориентацию оо)цающихся, приводяшý/ю как к

девиантному, так и к нейтрЕlJIьному Ъ плане црilкданской активности поведению;
- отсутствие налаженной связи между рЕlзными уровнrIми образования в

регионе;
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- устареВаЕие рабочиХ резервов, приводящее К инерциоННОМУ,:Lдвижению

регион€1JIьнъIХ предприrIтий, сокрzшIеНию tIисла инициатИв и инновации; падению

эффективности работы.

5 . структурА уIрАвлЕнI4д]ЕдЕвоЙ модЕJью
НАСТАВНИtIЕСТВА

в структуру уцравлениrt процессом внедрениrI и ре€tлизации целевой модели

наставниЕIества 
" 

Ь бр*о"ательные оргаЕизации входят :

1. ОргаЁ исполЕительной власти субъекта Российской Федерации,

осуществляющий государственное управление в сфере образования -.щепартамецт

образования Владимирской области.

,щепарталлент образованиlI Владимирской области при )цастии во внедрении

целевой модели наставЕиIIества на территории Владимирской области:
' - осуществJUIет коордицацию внед)ениrI целевой модели наставничества;

-'обеспечивает' реализацию мероприятий по внедрению целевой модеJIи

наставниЕIества;
- обесuечивает рzrзвитие материально-технической базы, инфраструктуры и

кадрового потенциЕrпа организаций, осуществJUIющих деятелъность по реализации
программ наставниIIества;

- реtlлизует меры по обеспечению досryпности программ наставЕичеств дJuI

Об1"lалоЩихсЯ с особьIМи образОвательнЫми потребностями и индивиду€lлъными

возможностями, в том числе для обуlающихся с огр€lниченными ВоЗМоЖНОСТЯМИ

здоровъя' Обу.rаюЩихся' цроявившиХ выдающиесЯ способности, Об1"Iающихся,

попавших в трущ{ю жизненIIую ситуацию, а также Об1"lаючихся из маJIоимущих

семей, цроживающIтх В сельской местности, детей-сирот (оставшкхся без попечения

родителей).
2. Щентр непрерывного повышения профессионального мастерства

гдоу дпо Во <<владимирский инстиryт развития образования имени Л.и.
IIовиковой>> - организация, наделенн€ut органом власти функциями по

организационному, методическому и ан€UIитI.шескому соцровождению и

мониторинry прогр€lNлм наставничества на территории Владимирской области.

Задачи:
организационнzи, методшIеская, экспертно-консуJIътациОнная,

информационная и просветительскаrI поддержка )лIастников внедрения Щелевой
модели наставничества;

выработка цредIожений по совместному использованию инфраструктУры
в цеJutх внедрения Щелевой модели наставничества; 

1

содействие привлечению к ре€lлшации наставниtIеских програММ

образовательньж организаций; предприжий и организации региона;
государственньж бюджетных уrреждений купътуры и спорта; юридиtIеских и

физических Лиц, чья деятельность связана с образовательной, спортивной,

культурной и досуговой деятелъностью ;

- сбор результатов мониторинга реапизации программ наставничества в

обр азовательнъIх организациrгх;
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- обеспечение формированиrI баз данньтх програI\/Iм наставниtIеств{ и JýrtIших
i,

практик; l,

- обеспечеЕие условий дJuI повышения уровця профессион€шьного
мастерства педагогических работников, задействованнъIх в ре€tлизаци{'] Целевой
моделинаставничества, в форматенепрерывЕого образования; 

i, i'- обеспечение реализации мер по допоJIнительному профессионаJIъному
образованию наставников и кураторов в разJIичньu< форматах, в той числе с
применением дистttнционньIх образоватепьнъIх технологий. 

i

3. Муниципальный орган, осуществляющий управление ' в сфере
а'оOразования, при участии во внедрении целевои модели наставниIIества на

территории соответствующего муницип€lльного обр азованиrI :

согласовывает дорожные карты внедрениrI целевой; модели
наставничества, разработанные образовательными организащиlIми,
осуттIествляюттIими внедрение целевой модели;

- контролирует . ре€шцзацию мероприятий по внедрению целевqй модеJIи
наставничества; 

i; - обеспечивает, рzIзвитие инфраструктурrтьгх, материально-те,хнических

ресурсов и каш)ового потенциала муниципzlльньIх организаций, осущесiтвляющих
FобразовательЕую деятельность по общеобразоватеJIъным, дополцитеJIъным

общеобразовательным программам и образовательным программzlN{ среднего
l

про ф ессионitпьного обр азов ания;
- содействует привлечению к ре€lлизации програI\4м наставни[Iества

образовательньIх организаций; предприятий и организаций региона;
государствеIIньIх бюджетньтх 1чреждений культуры и спорта; юридиrIеских и
физических лиц: чья деятельность связана с образовательной, спортивной,
культурной и досуговой деятельностью. i

З. ОбщеобразоватеJIъные организации, профессионапьные образовательные
организации, орг€lнизации дополнитеJьного образования, осуществляющие
реализацию программ наставничества.

Функции образовательньIх организаций, осуществJuIющих внедрение I]елевой
МОДеЛИНаСТаВНИЧеСТВа: 

i

- разработка и ре€lлизация мероцрижиЙ дорожноЙ карты внедрениJI L{елевоЙ
модели наст€IвниЕIества; 

,

- реЕlлизацшI про|рамм наставничества; 
:

- реaшизация кадровой политики, в том числе привлечение, обl"rение и
контроль за деятеJъностью наставников, принимающих )пIастие в программе
наставничества;

,: НаЗнаЧение куратора внедрениrI ЩелевоЙ модели HacTaBHиrlecTBa в
образовательно организации;

- инфраструктурное и материztJIьно-техническое обеспечение реализации
]программ наставничества; ,i

- осуществление персонифицировацного )цета об1"lаючvIхся, молодьIх
сIIециапистов и педагогов, участвующих в программах наставничества;

]
i



- внесеFIие в формы федерального статистиtIеского набrподения iПанньrх о
количестве )цастников программ наставниtIества и предоставление этцх форм в

- проведение вЕутреннего мониторинга реализации и эффФ(тивности
программ наставцичества (в ведении образователъной организации). 

i4. Организации и индивидуальные iпредприниматели,
по дополнительным

I

осуществJuIющие образовательЕую деятельность
о бщео бр азо в ат е пьным пр о гр аммам.

5. Промышленные и иные предприятия, организации шобqй формы
собственности, индивидуаJIьные предприниматели, функционирующие на
территории регионъ имеющие или планирующие реализоватъ партнерские
соглашения с организациrIми, осуществjUIющими образовательную деятельностъ.

6. ПРИМЕРНЫЕ ФОРМЫ НАСТАВНИtIЕСТВА

Вiтедрение целевой модели наставничества в рамках образовательноЙ

деятельности конкретной образовательной организации предусматривает
независимо от форм наставниtIества - две основные роли: наставляемый и наставник.

В большинстве фор, наставниtIества даrrной целевой модели наст€lвJIяемым

явJuIется обулающиiтся в возрасте от 10 до 19 лет. В формах (ýпIитель - )цитель))
i

возрастIIой параметр не задается.
Наставниками моryт быть )чащиеся образовательной организации,

предст€lвители сообществ выtryскников образовательной орг€lнизации, родители
обrlающихся фодителъ не может быть наставником дJIя своего ребенка в рамках
данной целевой модели), пед€гоги и иные доJDкностные лица образователъной
организации, сотрудЕики промыцшенньIх и иньfх предприятий и организаций,
некоммерческих организаций и инъIх организаций лпобьгх фор, собственности,
изъявивших готовность принlIть )частие в ре€tпизации целевой модели
наставниtтества.

наставляемым может стать любой об)..lающийся по общеобразовательным,

дополнитеJIьным общеобразовательным цроцраммам и образовательным
прогрzlп{мам среднего профессионапьного образования, а также молодой сцециаJIист
и педагог на условиrгх свободного вхождения в выбранную программу. 

,

Форма наст€lвниrlества - это способ ре€шизации целевой модели через
организацию работы наставниtIеской пары или црупшI, )п{астники которой
находятся в определенной ролевой ситуации, определяемой их основной
деятельностью и позицией.

В числе самьIх распространенньIх форм HacTaBHlrrIecTBa, вкJIючающID(
множёственные вариации в зависимости от условий ре€tJIизации модели
HacTaBHIдIecTBa, моryг быть вьцелеrlы IUITь:

- ()ченик - )ценик);
- (Учитель - }пIитель);
- (СryДент _ )п{еник);
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Каждая из ук€ванньж форм предполагает решение определенного круга задач
и проблем с использованием единой методологии наставничества, частично
видоизмененной с rIетом ступени обучения, профессионапъной деятельности и
первоначаJIьных кJIючевых запросов участников программы.

Форма наставничества ((ученик - ученик))
предполагает взаимодействие обl"rающихся одной образовательной

организации, при котором один из обучающихся н€жодится на более высокой
ступени образования и обладает организаторскими и лидерскими качествами9

tIозволяющими ему ок€lзать весомое влияние на наставJuIемого, лишенное, тем не

менее, строгой субординации.
Вариацией данной формы является форма наставничества (студент - студент).

Щелью такой формы наставничества явJuIется рчlзносторонняя поддержка
обrlающегося с особъIми образоватеJБными или социальными гlотребностями либо
временная помощь в адаптации к новым условиrIм об1.,rения. Среди основIIъD( задач
вз€lимодействия наст€lвника с наст€lвJuIемым :

помоп{ь в реаJIизации лидерского потенциала, уJц4Iшении
образователъньIх, творческл4хили спортивных результатов, рЕtзвитие гибких навыков
и метакомпетеrrций,

- окiвание помощи в адаптации к новым условиrIм среды,
_ создание комфортньж условпй и коммуникаций внутри образовательной

организации,
- форrоrрование устойчивого сообщества об1"lаrощkD<ся и сообщества

благодарнъж выrryскников.
Результатом правильной организации работы наставников будa, высокий

уровень вкJIюченности HacTaBJUIeMbIx во все соци€lпьные, культурные и
образовательные процессы орг€шизации, что окчDкет несомненное положитеJIьное
влиrIние на эмоцион€lлъный фо" в коJuIективе, общий статус организации,
лоялъностъ rIеников и будущr* вьItý/скников к школе. Об1"lающиеся
наставJuIемые под)осткового возраста поJryчат необходимый стимул к культурному,
интеллектуальному, физическому совершенствованию, самореализации, а также

рЕtзвитию необходимых компетенций.
Среди оцениваемьж результатов :

- повышение успеваемости и уJIyIшеЕие психоэмоционЕLпьного фона вIтутри
кJIасса (группы) и о бр азов ательной организации ;

- численный рост посещаемости творческих щружков, объединений,
спортивньтх секций;

- количественный и качественный рост успешно реапизовzlнньIх
образоватеJIъньIх и творчоских проектов;

- сни)кение числа об1^lаюirlихся, состоящих на )чете в tIолиции и
психоневрологиtIеских диспансерах; :

- снижение числа жалоб отродителей и педагогов, связанньIх с социальной
незащищенностью и конфликтап4и вIIутри коJIпектива обутающихся.

Возможные вЕ)ианты. i
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Вариации ролевьIх моделей внутри формы ()ценик - )ценик> (<студент -
СТУДеНО>) Моryт р€tзлиЕIаться в зависимости от потребностей наставJuIемого и
ресУрсов наставника. Учитывая опыт образовательньD( организаций, основными
вариантами моц/т быть:

-ВЗаиМодеЙствие <<успевающиЙ - неуспевающиЙ>, кJIассический вариант
поддержки для достшкения л}чших образоватеJьньIх результатов; , 

i

- ВЗаимодействие (fiидер - пассивньй>>, психоэмоционалъная поддержка с
аДаПТациеЙ в коллективе или развитием коммуникационньIх, творческpD(, лидерских
навыков;

- ВЗаиМодеЙствие кравныЙ - равному), в процессе которого происходит обмен
ЦаВыками, например, когда наставник обладает критическим мышлением, а
наСТаВляемыЙ - щреативным; взаимнаjI поддержка, coBMecTHalI работа над проектом.

Область применениr{ в рамках образовательной программы
ВЗаимодействие наставника и наставJuIемого ведется в режиме внеурочной

ДеЯТёЛЬНости. Возможна ин.теграциrI в (кJIассные часьD), организациrI coBMecTHbIx
КОНКУРСОВ и проектнъгх работ, )дIастие в конкурсах и олимпиадах, совместные
ПОХОДЫ На спортивные и культурные мероприrIтиlI, способствующие развитию
чувства сопричастности, интеграции В сообщество (особенно BaDKHo дIя задач
адаптации).

В общеобразовательньtх организациrD(: проектнаlI деятельность, кJIассные
ЧаСЫ, ВНеУРОЧная работа, подготовка к мероприятиrIм шкоJIьного сообщества,
в олонтер ств о,подготовка к конкурсам, олимпиадам.

В профессион€Lльньrх образователъньIх организациях: проектная деятельность,
совместное посещение или орг€шизаIц4я мероприятий, совместное )лIастие в
конкурсах и олимпиадах про ф ессион€lльного мастер ства.

В организациrгк дополнителъного образования: проектнЕц деятельность,
создание кryба по интересам с лидером-наставником, волоЕтерство.

Форма наст€lвниIIества (ýпIитель - 5пrитель).
Предполагает взаимодействие молодого специilлиста (при опыте работы от 0

ДО З лет) иJIи Еового сотрудника (при смене места работы) с опытным и
РаСпОЛагающим ресурсами и навыками педагогом, оказывЕlющим первому
рЕlзностороннюю поддержку.

ЩеЛЬю такой формы наст€lвничества является успешное закрепление на месте
работы или в доJDкности педагога молодого специ€lлиста, повыIцение его
профессионаJrъного потенциала и ypoBHrI, а также создание комфортной
профессионалъной среды внутри образовательной оргаЕизации, позволяющей
ре€шизовыватЬ акту€lпъные педагогШIеские задачИ на высокоМ уровне. Среди
основньIх зад€ш взаимодействия наставника с наставляемым :

- способствоватъ формированию потребности заниматься анаJIизом
резуJIьтатов своей профессиональной деятельности;

Р€lЗВиВать интерес к методике построениrI и организации результiптивного
учебного процесса;

- Ориентировать начинЕIющGго педагога на творческое использование
передового педагогиЕIеского опыта в своей деятельности;
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прививать молодому специаJIисry интерес к педагогшIеской деятельности
в цеJuIх его зiжреплениrl в образовательной организации; 

,

ускорить цроцесс профессион€lJIъного становлениrI педагога;

сформироватъ сообщество образоватепьной организации (как, частъ
педагогического).

Результатом правильной орг€lнизации работы наставников будет высокий

уровенъ вкJIюченности молодьIх (новьrх) специалистов в подагогиIIескуI9 рабоry,
культурную жизнъ образовательной организации, усиление уверенности в

собственньIх сиIIах и развитие личного, творческого и педагогического потенциалов.
Это ок€Dкет положительное влиrIние на уровенъ образователъной подготовки и
шсихологический кJIимат в образоватепьной организации. Педагоги-наставJuIемые
поJгr{ат необходимые дJIя данного периода профессиональной 1jеализации
компетенции, профессион€rпьные советы и рекомендации, а также стимул и ресурс
дпя комфортного становле ния и рzlзвитиJt вIryтри организации и профессии.

Среди оцениваемьж результатов:
- повышение ypoBHrI удовлетворенЕости собственной работой и улучшение

психоэмоциончtльногQ состо яния;
- рост числа специztпистов, желающих цродолжать свою рабоry в качестве

ттедагога в данном колпективе (образовательной организации) ;

- качественный рост успеваемости и уJýлшение поведения в подшефньгх
наставJuIемым кJIассах (группах);

- сокращение числа конфликтов с педагогическим и родительским
сообществами;

рост числа собственнътх профессиональных работ: статей, исследований,
методических пр€lктик молодого специuLлиста.

Портрет уIIастников.
Насmавнuк. Опытный педагог, имеющий профессионzlпъные успехи

(победитель рЕlзлиЕIнъIх профессиональньIх конщурсов, автор 1^rебньтх пособий и
матери€tJIов, )ластник иJIи ведущий вебинаров и семинаров), склонный к активной
общественной работе, лояльный rIастник педагогиЕIеского иlили школьного
сообществ. Обладает лидерскими, организационными и коммуникативными
навыками, хорошо развитой эмпатией. Щля реализации
различнъж задач возможно выделение дв)rх типов наставников.

Наставник-консультант - создает комфортные условиrI дIя ре€tлизации
профессиональЕьIх качеств, помогает с организацией образователъного процесса и

решением конкретньIх псIжолого-педагогических и коммуникативньIх проблем.
Контролирует саIчIостоятельную рабоry молодого специ€uIиста.

. Наставник-предметник - опытный педагог того же цредметного направления,
что и молодой уrитель, способньй осуществJuIтъ всестороннюю методиtIескую
поддержку преподав ания отдельньт* дисциплин.

Наставляемый. Молодой специ€lпист, имеющий малый опыт работы - от О до 3
лет, испытывающий трудности с организацией уrебного пр9цесса) с
взаимодействием с об1.,rающимися, другими педагогами, администрадией или

родитеJuIми. Специалист, находящийся в процессе адаптации на новом месте
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работы, которому необходимо поJtучить представление о традициrIх, особенностях,
регламенте и цриЕципах образователъной организации. Педагог, находящийся в
состоянии эмоцион€uIьного выгораниrI, хронической устЕtпости.

Возможные варианты.
Вариации ролевьIх моделей вIтугри формы ((r{ителъ - )цитель) могут

рzlзличаться в зависимости от потребностей самого наст€tвJuIемого' особенностей
образовательной организации и ресурсов наставника. Учитывая опыт
образователънъD(орrапизаций,основнымивариантамимогугбъттъ:

взаимодействие <<опытный педагог - молодой специалиQт>>, классуrческий
вариант поддержки для приобретениrI молодым специ€шистом необходимых
профессионulJlъньtх навыков (организаIц.lонньIх, коммуникационньIх) и закреплениrI
на месте работы; 

''

.Bзaимoдeйствие(ЛиДеpпеДaгoГиtIескoгoсooбЩecTBa
испытыв€tющий проблемы)), конкретная психоэмоцион€tлънм поддержща1,(проблемы:
(не моцу найти общий язык с )ченик€lN{и)), (испытыв€lю стресс во врещя уроков>)о
сочетаемая с профеосион€lльной помощью по приобретению и, развитию

- взаимодействие (fiедагог-новатор - консервативный педагог), в рамках
которого, возможно, более молодой пед€гог помогает опытному представителю
кстарой шкоJIъD) овладеть современными программами, цифровыми навыками и
технологиями;

- взаимодействие (опытный предrлетник - неопытный предметник), в рамках
которого опытный педагог оказывает методиtIескую поддержку по конкретному
предмету (поиск пособий, составление рабочих прогр€tNлм и тематическцх IuIaHoB и

':
т.д.).

Область шрименениrI в рамках образовательной прогр€tI\лмы.

Форма наставниtIества (ýчитель - )пIителъ) может быть использована как
частъ ре€шизации программы повышения квалификации в организ€шдиях,

осуществJUIющих деятельность по общеобразоватеJьным, дополнитеJьным
общеобразоватеJIъным и образоватеJIъным программаNI среднего профессионального
образования. Отдельнойвозможностью реirпизации модели наставниtIества явJuIется

создание широких педагогических проектов дJIя реапизации в образовательной
организации: конк)фсы, чфсы, творческие мастерские, школа молодого )лмтеJUI,
сериrI семинарово разработка методшIеского пособия.

Форма наставничества ((студент - )цению) , 
1

Форма предполагает взаимодействие об1"lающегося (обlцающихся)
общеобразовательной организации (1ченик) и обучающегося профессиональной
образовательной организации, либо студента образовательной организации высшего
образования (сryдент), при которой студент оказывает весомое влиrIние на
наставJUIемого, помогает eln[y с профессион{tпьным и лиIIностным самооцlеделением
и способствует ценностному и лиЕIностному наполнению, а также коррекции
образователъной траектории.

Щелъю такой формы наставниЕIества являетСя успешное формrарование у
ученика представлений следующей ступени образования, уJtучшение
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образоваТельньIХ резулътаТов и моТиваli\ии, расширеНие метаКомпетенЦиЙ, а также

появление ресурсов для осознанного выбора_будуrцей личностной, образовательной

и профессионаJIъноЙ траекториЙ развити,I . ;- 
среди ocHoBHbD( задач взаимодеЙствия наставнИКа С HacTaBJUIeMЫM'i 

,

_ помоIтть в оцределении лиlIнъIх образовательньIх пеРСПеКТИВ;1 ОСОЗН€lНИИ

своего образовательного и JIичностного потенциала;

- осознаНный выбОр дапьнеЙших траекториЙ Обlлrения;

-р€tзвитие гибкиХ нчtвыков: коммунИкация, целеполагание, шIанирование,

организация;

укреIшеЕие связи
организациrIми и повышение

между регионzulъными образовательными

процента успешно перешедших на новый уровенъ

равнодушный>>, психоэмоционzLпьная и

коммуникативнъIх, творческцх, лидерских

образование и осознанный выбор траектории,

образования;

формирование устойчивого студенческого и школъНого сообЩоств ;

.PезyлътaтoМпpaBиJIънoйopгaнизaцииpaбoтьlнaстaBникoвбyДет
повышеЕие ypoBIUI мотивировzlнности и осозн€шности_ Об1"lающlтхся среднего и

старшего подросткового возраста в вопросах образования, самораз:],I: я,

самореtlJIизациИ и профеСсиончlJIьНого ориентированшI; сЕшкение долr унностно
дaaор"a"тированНоЙ молоДежи; активное развитие гибких навыков, необходимьгх

до".чрrоничной лиЕIности; улrIшение образоватепънъIх, цлъцрЕъIх, спортивньIх и

иньгх резупътатов и укрепление школъного сообщества.

Среди оцениваемых резуJьтатов :

- повышение успеваемости и улrIшение психоэмоцион€tльного фона внутри

образоватепъной организации;
- колиЕIественный и качественный рост успешно реаJIизованньж

образоваТеJIъньIх и кулътурнъж проектов об)ц€lющихся;

- снижение числа социztльнО И профессИонаJIъно дезориецтированньж

об1..lаючихся, состоящих на }цете в полиции и психоневрологических диспансерах;

- увеJIиIIение числа обуlающ|4хся, ппанирующих стать настаFниками в

будущем и присоединиться к сообществу благодарнъD( выгtускников; ,

- увеличение числа обуlающихся, IIоступающих 
"U ' , 

охваченные

программойнаставничества направлеЕи,I подготовки, ,,:1

Возможные вЕ)ианты.
Вариации ролевъгх модеJIей вIryтри формы (студент _ у"9,1цlо моryт

рzlзличатЬся в зависимости от потребностей самого наставJIяемого, Оообенностей

Ъбр*о"u"ельной организации и ресурсов наставника. Учитывая тркущий опыт

образоватепъньIх ор.ч""ruциЙ, основными вариантами моryт быть :

- взаимоДействие (успевающий - неуспевающий>, кJIассическцй вариант

поддержки дпЯ уJryчшения образоватеJънъIх резулътатов и приобретения навыков

самоорганизации и самодисциплины;
- взаимодействие (лидер -

ценностнаJI поддержка с развитием
навыков, мотивациrI на саморазвитие,
вкJIючение в шкоJIьное сообщество,1
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_ взаимодействие ((равный - другоIчry)), в рамках которого происходиТ обМеН

навыками, например, когда наставник обладает критическим мьшцлением, а

наставляемый - креативным; взаимЕаlI поддержкq активнtш ,i,внеурочнаЯ
деятельность; ,

_ взаимодействие (куратор - автор проектa>), совместная работа;нЙ проеКТОМ

(творческим, образоватеJIъным, предпринимательсМм), при которой i наставник

выполнrIет роль щуратора и тьютора, а наставляемый на коЕкретном цримере уIится
реализовыватъ свой потенци€rп, уrгrтш€tя и совершенствуя нЕtвыки.

Область применениrI в рамках образователъной программы.
Взаимодействие наставника и наставJUIемого ведется в режиме внеурочной

деятельности. Возможна интеграция в кJIассные часы, )цастие в конкурсах и

олимпиадах, создание проектньtх работ, совместные походы на спорТиВНЫе,

куJьтурные мероприrIтиrI, способствующие р€lзвитию чувства сопричастносТи,
интетрации в школьное сообщество.

Ч общеобразователъЕьIх организациrtх: проектнzш деятельность, кJIассные

часы, внеурочная работа, мероприятия школьного сообществ1 экскурсии в МеСтО

обl"rения наст€lвника, присутствие на занrlтиrtх (определение образовательной

траектории).
В профессиоЕzlJIъньж образовательнъж организациrtх: проектнаlI деятельносТЬ,

краткосрОчное иJIи целеполагаюЩее настаВниtIествО, эксIqфСии В местО Обl.T ения

наставника, выездные меропрvIr[туIя, совместное создание проектаИПи проДУКТа.

В оргЕlнизациrгх доllолнителъного образования: проектнutя деятельноСтЬ,
создание клуба по интересам с лидером-наставником, создание продкта, выездные

мероприятиrI, экскурсии в место Об1"lения наставника, присутствие на занrlтиrгх

(определение образовательной траектории).
Форма наставниtIества <работодатель - )ruеник).
Предполагает взаимодействие об1..rающегося старших кJIассов среднеЙ шКОлы

(1"lеник) и представитеJuI регион€lльного предприятиlI (организации)

(профессионала), при котором наставник активизирует профессиональньй и

личностный потенци€tп наставjulемого, усипивает его мотивацию к Уrебе И

самореализации. в процессе взаимодействия наставника с наставJuIемым в

зависимости оТ мотивации самого наставJUIемого (личная, общепрофессиональная
или конкретно профессиональная) может происходить прикJIадное знuжомстtsо с

профессией. ,il

В данной и последующей (<работодатель - сryдент>) формpк следует

понимать термин кработодатель>> в широком смысле: взрослый человек, имеЮЩИЙ

богатый личный чшИ профессиональный опыт, сотрудник предприrIтиrI или
организаЦии, котоРъй может каК иметЬ целЬ привлеIь новъгх молодьIх сотрудников

на свое предприr{тие (организацию), так и осуществJUIть деятелъность в рамках
процраммы наставниЕIества с целъю передачи лиtIного опыта, ,ПОДДеРЖКИ

наставJuIемого и обоюдного р€lзвития навыков. 
1

Щелъю такой формы наставничества явJIяется успешное формироваНИе У
Об)"lаrощихся осознанного подхода к реаlпизации питIностного потенциала, рост
числа заинтересованньгх в развитии собственньIх TaJIalHToB и навыкоВ обУlаюЩИХСЯ.
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Среди ocHoBHbIx задач деятеJIъности наст€tвника профессионапа в iотноIцении
'i)ченика: ]

- пОМощь в раскрытии и оценке своего личного и профессион€tjlьного
потенциала;

повышение осознанности
саIчlоопределениrI, JIичностного развитиrI,
ориентцров;

l, ;ll

в воцросах выбора профессии,
формированиrI ценностнъIх и Ыtизненнътх

'

- рulзвитие лидерских, орг€шизациоЕньIх, комI\qrникативньж IIавыков и
мет€жомпетенций;

- помотт[ь в приобретении опыта и знакомство с повседневными задачаNIи
вIтутри профессии.

Результатом цравипьной организации работы настulвников будет: повышение
Уровня мотивированности и осознанности обlчающихся в воtIросах образованиrI,
саморzlзвитиrl, саморе€tлизации и профессионztльного ориентированиJI, а также
СОЗДаНИе УстоЙчивого.партнерства предстulвителеЙ предприrIтиЙ, предпринимателей
И ОбрЙовательньж организаций, заним€lющихся 

"...rоро"Йй 
-поддержкой

ТаЛаНТЛИвоЙ молодежи и образователъньIх инициатив, рост числа образовательньIх и
СТаРТаП-проектов, уJгrIшение экономшIеского и кадрового потенциulпов региона.

Среди оцениваемьж результатов :

- пОВышение успеваемости и уJýтIшение психоэмоциональнЬго фона
образовательной организации;

- ЧиСленныЙ рост кружков по интересам, а также внеурочньIх мероприятиiт

- увелиtIение процента об1"lающихся, прошедших профориентационные
мероцриJIтиjI;

- ЧИСЛеННыЙ рост успешно реаJIизованньж и представленньIх резуJIътатов
проектнойдеятельности (совместно с наставником);

- РеJIИIIение тIисла обl"rающихся, планирующих стать наставниками в
будущем иприсоединиться к сообществу благодарнъtх выгý/скников ;- УВеЛИЧеНие числа обучаrощvжся, поступающих на охваченные
программойнаставничества направленшI подготовки;

- ЧИСЛеНныЙ рост IuIанирующих трудоустроЙство на региональньж
предприятиях выгryскников.

Возможные варианты.
Й"Й;;;; 

"rод.о.t 
вIIутри формы кработодатель - ученик) моryт

рilзличатъся в зависимости от потребностей самого наставляемого, особенностей
о бр азовательной организащии и ресур сов настzшЕика.

У-ЧИТЫвая текущий опыт образовательнъIх организаций, основными
вариантами моryт быть:

- взаимоДействие (активный ilрофессионаJI - равноДушный потребитель)) -
мотивационная и ценностнм поддержка с развитием коммуникативньтх, творческих,
лидерских навыков, стимулирование идей самор€lзвитvIя, осознацного выбора
образователъной и карьерной траектории;
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- взаимоДействие (коллега - молодоЙ коJшегa>) - совместнuш,,,работа по
развитию творческого, предпринимательского или соци€tпьного проекта, в процессе
которой наставляемый делится свежим видением и креативными идеями, которые
могуТ оказать существенную поддержку наставнику, & c€lN,I наставник выполнrIет
роль организатора и куратора;

взаимодействие кработолателъ - будущий сотрудник) - профессион€Lльн€UI
поддержка, направленная на рiввитие определеннъж навыков и компетенций,
необходимьж дJuI будущего трудоустройства.

областъ применения в рамках образовательной црограммы.
Взаимодействие наставника и наставJUIемого ведется в режиме урочной,

внеурочной и проектной деятелЬности. Возможна интеграциlI в кJIассные часы, курс
предметОв, связаНньIх С деятельНостьЮ организаЦии наставника, совместное )частиеВ конкурсах, выцолнение проектнЬIх работ, способствующих развитию чувства
соприЕIастности, интеграции в школьное, студенческое и предпринимательское
сообiцества.

в" общеобразовательньtх организациrtх: проектная деятельность, кJIассные
часы, внеурочная работа, профориентациоЕные мерогtриJIтиrI, педагогические игры
на р€}звитие навыков и компетенций, встречи с представителями предприятий,
экскурсИи на предцриrIтиrI, конкурсЫ проектньD( ученических работ, дискуссии,
бизнес-проектирование, ярмарки.

в профессион€tJьньтх образовательньIх организациrtх: гtроектная деятельность,
бизнес-пРоектIФоВание' ярмаркИ вакансиЙ, кончфСы проекТнъж rIеНических работ,
дискуссии, экскурсии на предприятия, краткосрочные и долгосрочные ст€Dкировки.

В организациrгх дополнитеJIъного образования: проектн€ш деятельность,
выездные мероприrIтия, экскурсиИ на предприятиrI, конк)фсы, |ранты от
предприятий.

Форма наставни[Iества кработодатель - студент)
,,ЩаннаЯ форма предполагает созДание эффектиВной системы взаимодействия

организаций, осуществJUIющих деятельность по образовательным программам
среднего профессион€lJIьного образования и представитеJUI регион€tльного
предприятиrI (организации) (професСионал) С цельЮ поJгуrенШl обl"rающимися
(сryденты) акryаьньrх знаний И навыков, необходимых дJIя дальнейшей
Сztl\dОРеаЛИЗаЦИИ, ПРОфеССИона-шьноЙ реаJIизации и трудоустройства, а предприrIтием
(организацией) - подготовленцьж и мотивированньж кадров, в будущей спБсоб""rх
статЬ кJIючевым элемеНтом обновления произвоДственной и экономической систем.

особенно стоит отметитъ значимость данной формы наставничества для
орг€шизаЦии работы будущlа< (технологических лидеров). Подобный тип мышлениrI
можеТ возникнутЪ У Об1"lаrоЩегосЯ толькО В среде коJUIективного решениrI
поисковьIх задач, находяцIихся на пересечении проектной и предпринимателъской
деятельнОсти. РеШениеМ дJIя подОбнiпl IшощадоК становится создание при центрах
технологических компетенций в системе дополнительного и среднего
профессИон€}пъногО образованиЯ специ€UIьньЖ кружков пlили программ
наставнИчества. Со сторОны комПаний, предоставJUIющих своих наставников дJIя
подобньГх прогрttммо подобное )лIастие можеТ иметЬ как позитивную оценку и
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признание со стороны общественности, так и ПракТИЧеСКОе ЗнаЧеНИе, Bbfpa)кaeМoe

через совместное с наставJIяемыми создаЕие цроектов, прототипов, готовьIх

продуктов, aкryaJbнbIx бизнес-решений, а также подготовку востребованньIх

сотрудников.
Щелъю такой формы наставниЕIества является поJIучение студентом (группоЙ

студентов) акryализиров€lнного профессионulпьного опыта и р€lзвитие личностньIх

качеств, необходимьтх дJuI осознанного целеполаганvIя) самоопределения И

самореЕUIизации. Срели ocнoBнbtx задач деятельности наст€lвника в отношении
сryдента:

_ помощь в раскрытии и оценке своего личного и профессионаJIьного

потенциала;
_ повышение осознанности в вопросах выбора профессии, самооцределениrI,

личностного рщвитиJt;
: повышонио ypoBHrI профессиональной подготовки студента, ускорение

пр оцесса о своениrI основнъIх навыков про фессии ;

_ содействие выработке навыков профессион€lJIьного поведения,

соответствующего пр о фессионuLлъно-этическим стандарт€ll\d и пр авилам ;

.p€lзBиTиeyсTyДеHтaинтеpeсaктpyДoвoйДeятелЬнoстиBцeЛoм.
Результатом правиJIьной орг€lнизации работы наставников будет

повышение уровня мотивированности и осознанности студентов в вопросах
саморzlзвитиrl и профессионzLJIьного образования, поJý+Iение конкретнъж
профессионаJIьньIх навыков, необходимъIх дJIя всцдшения в полноценную трудовую

деятельность, расширение IIула потенциальньIх сотрудников регион€tпьньIх
предгrриятий с должЕым уровнем подготовки, которое ttозволит совершить
качественный скачок в IIроизводственном и экономиtIеском р€tзвитии Владимирской
области в долгосрочной перспективе. Более того, в процессе взatимодействия
наставника с наставляемым в данной форме может цроисходить адаптация молодого
специutписта на потенциальном месте работы, когда студент решает реашьные задачи
в рамк€lх своей рабочей деятельности.

Наставничество позвоJu{ет существенно сократить адаптационныЙ период цри
прохождении производствеЕной практики и при далънейшем трудоустройстве за

"счет того, что студентам передЕlют технологии, навыки, практику работы,
организационные привыtIки и паттерны поведениrI, их мотивируют и корректируют

рабоry.
Среди оцениваемьж резуJIътатов :

- ущrчшение образовательньж резуJьтатов студента;
- численный рост колиtIества мероприятий профориентационного,

мотивационного и практиtIеского хара.ктер а в обр азовательной организ ации ;

_ увелиtIение процента обучЕощихся, прошедших профессионаJIьные и

компетентностные тесты, успешно прошедших промехсуточЕую аттестацию ;

- численный рост успешно ре€шизованных и представленньIх резуJIътатов
проектной деятелъности совместно с наставником ;

_ увеличение числа об)"lающvхс\ шIанирующих стать наставниками в

.будущем и присоединиться к сообщеотву благодарньтх выIтускников;
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- численный рост плulнирующ}D( трудоустройство иJIи уже трудоустроеннъIх на

регион€шьных предприятиях выrтускников профессионапъньтх образоватеJIъньIх

организаций.
Возможные варианты.
Вариации ролевьIх моделей вIIутри формы <работодатель - сryдент)

р€tзлшIаются, исходя из уровня подготовки и мотивациИ наставJUIемого.

Представлены четыре основные варианта:

- взаимодействие ((активный профессион€lJI - равнодушный потребителъ>>, -

мотивационн€UI, ценностная и профессионапьная поддержка с системным,рzlзвитием

коммуflикативнъIх и профессиоцаJIьнъIх навыков, необходимъD( дJIя осозн€tнного

целеполаг анияи выбора карьерной траектории;
- взаимодействие <успешный профессионzlл - студент, выбираrоший

профессlло> - краткосрочное взаимодействие, в IIроцессе которого наставник

.rрaд.*"-a' студенту или группе студентов возможности и IIерспективы

конкретного места работы;
- взаимодействие (колпега - будущий коJIлегa>) - совместная работа по

развитиЮ творчесКого, hреДпринимаТеJIъского, прикJIадНого (модель, продукт) или

соци€lпьного проекта, в процессе которой наставляемый делится свежим видением и

креативными идеями, способными оказатъ существенную поддержку наставнику, а

сам наставник выпоJIняет роль организатора и куратора;

- взаимоДействие <<работодатель - будущий сотрудник)) - профессионапьная

поддержка в формате стажировки, направленн€ш на развитие KoHKpeTHbD( навыков и

компетонций, адаптацию на рабочем месте и последующее трудоустройство. В этой

ролевой модели конкретной формы, При реryлярной занятости сотрудника в роли

наставника с целью привлечениrI им новьIх молодьIх кадров в организацию,

возможно и рекомендуется поощрение наставника дополнительными днrIми отгryска

В счеТ поц)ачеЕнъЖ на наставнИческуЮ деятельностЬ и иными формами

IIематериаJIъного поощрениrI.
областъ приМенениrI В раМках образовательной проГраММы. 

,

в профессионапъньIх образовательньIх организациях: пр€жтико-

ориентIфованные образоват9льные процраммы, проектнuш деятелъностъ, бизнес-

"проектирование, ярмарки вакансий, кончфсы проектнъж работ, дискуссии,

экскурсии на предприятия, краткосрочные и долгосрочные ст€Dкировки,
, В организациrtх дополнителъного образования: проектнаrI деятельностъ,

выездные мероприrlтиrц экскурсии на предприrIтиrI, гранты от предприятий,

отделъные рабочие прогрrtNлмы и к)фсы, возгл€lвJIяемые представителом

предприrIтия.
Все представленные формы "моryт бытъ исполъзованы не тоJIъко для

индивидуалъного взаимодействия (наставник - наставляемый), но и для групповой

работЫ (один наставник - груп11а наставляемьтх), при которой круг задач, решаемьIх

с помощью программы наставниIIества и конкретной формы, остается прежним, Ео

менrIется формат взаимодействия - все мероприrIтия проводятся коллективно с

. 
возможностью дополнитепъной индивидуапьной консуJIътации.

l
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организация работьт В pz}Mkax всех IuIти форм не потребуетil большого

привлечениrI ресУрсоВ и финаНсированИrI, таК к.к все процраNIМЧ ЦРедполагают
исполъзование вЕутренних ресурсов (кадровьгх, шрофессИОнальньгх)

образовательньIх организациЙ, за искJIючением возможного цривлечения, экспертов

для проведения первичного обуления наставников.

7. КОМПJIЕКТ IIРИМЕРНЫХ НОРМДТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ,

нЕоБход4п/ых длrI внЕдЕ IмяI]Елчв оЙ_модЕ щ _ _
ндстдВrштшствд В оБрдзоВдтЕльНой оргдниздIц44 ', 

,

ji
Для внедрениrI Щепевой модеJIи HacтaBнllчlecтBa в деятельностъ

образовательной организации необходимо разработатъ и ,утвердить

распорядительньй uжт образоватепьной орг€шизации о внедрении, модели

j основания для внедрениrI целевой модели наставниtIества в образователъной

организации; 
:

; ЛОК&JIЬный акт 
, 
о назначении oTBeTcTBeIIHbIx за внедрение и ре€tлизацию

целевой модели наставничества в образовательной организации с описанием

обязанностей;
- локальный акт о н€вначении ответственньIх за материzlJIьно-техниtIеское

oбеспечeниепpo|paММЬIнaстaBниЧесTBaBopгaниЗaции;
- положение о наставниЕIестве в образовательной организации. Положение о

наставничестве в образовательной организации явJUIется организационной основой

дJUI внедрония целевой модели наставнИЕIества, оцредеJUIет формы програI\dмы

наставничества, зоЕы отвgтственности, прав и обязанЕости участников, а также

функции субъектов программ наставничества;
- дорожIую карry внедрения целевой модели наставни[Iества в

,]

образовательной организации.
Типовое IIоложение о программе наставничества можеТ вкJIючать:

- оuисание форм программ наставIIи.Iества;

- права, обязанности и задачи наставников, HacTzlBJUIeMbIx, .

законньIх цредставителей, HacTaBJUIeMыx в cJý4lae, если )цастник
кураторов и

программы

наставJIяемого (наставляемък) ;

- процесс закреIIJIения наставниtIеских пар,

- формы и сроки отчетности наставника и куратора

целевой модели наставниче ства
- формы и условия поощрения наставника;

- критерии эффективности работы Еаставника;



представителем наставляемого в
несовершеннолетний;

- формЫ согласий на обработкУ персонаJIъныХ данньIх от )тrастников
цаставнической программы или их законньтх предстаВителеЙ В сJцлае, еслИ

8. МОНИТОРИНГ И ОIЕНКД РЕЗУЛЬТДТОВ РЕДЛИЗДIХШ,I
ПРОГРАММЫ НАСТАВНИtIЕСТВА

мониторинг процесса ре€tпизации программ наставничества понимается как

система сбора, обработки, хранениrI и использованиrI информации о црограмме
наставниЕIества иl или отдельньгх ее элементах.

организация систематического мониторинга процрамм наставниtIества дает

возможностъ четко предстаВJUIтъ, как происходит процесс наставниrlества, какие

происходят изменеЕиrI во взаимодействиях наставника е наставляемым (группои

наставJIяемъrх), а также какова динамика ршвитиrI наставJUIемьIх и

удовлетворенности наставника своей деятелъностью. , 
]

МониториIг прогрzlммы HacTaBHI.ЕIecTBa состоит из двух ocHoBHbIx этапов:

- оценка качоства процесса реапизации процраммы наставничества;

-оценка мотивационно-личностного, компетентностного,

профессиоЕ€[пьного роста )пIастников, динамика образоватеJъньIх результатов.
этап t. Мониторинг и оценка качества процесса реztлизации программы

наставни[Iества.
первый этап мониторинга направлен на из)цение (ошенку) качества

реаJIизуеМой прогрЕtIчIмы наставничества ее сиJIьных и слабъж сторон, качества

Ъовместной работы пар или групп ((наставник - настаВляемый>>. МониторинГ

помогаеТ к€К вьUшитЬ соотвотствие условий организации прогр€lI\4мы

наставниЕIества требованиям и принципам модели, так и отследить вEl)кные

покuватели качественного изменениrI образовательной организации, реапизующей
a

процрамму наставничества, динамику шоказателей социztльного благопоrц,чия

вЕутри образователъной организации, профессиональЕое развитие педагогического

мониторинг процесса реализации процрамм наставничества направлен на две

кJIючевЫе цели: оценка качества реаJIизуеМой прогр€lIчIмы наставничества; оценка

эффектцвности и полезности программы как инструмента повышения социального и

профессионаJIъного благополгуrия 
*внутри образовательной организации и

соТрУДниЧающих о ней органиЗацпiаиллиинДиВиДоВ. 
' ,

Среди задач, решаемьD( с помоттiью мониторинга, можнО выделитъ: ;

-сборИu"*".обратнойсВязиоТ)ЕIасТникоВИЧ/раТороВ(метод
анкетирования); i

- обоснование требований к процессу
к личности наставника;

случае, если уIастник проrраммы

ре€tIIизации програJ\4мы наставничества,
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- контроль хода программы наставниIIества;
- описание особенностей взаимодействия наставника и наставляемого

"l 
]

:i(группы HacTaBJuIeMbTx); .{,
- определение условий эффективной программы наставниtIоство] ,i'l

- контроJIъ покщателей социальНого И профессИонаJIъного благопощучия;

- анаJIИз дин€lмикИ качественньD( и коJIиIIественньD( r., изменении

отслеживаемъIх показателей.
Результатом успешногО мониторИнга будеТ аналитика реаJIизуемой програI\{мы

наставнИчествц котораЯ позволиТ выделитЬ ее сиJIъные и слабые стороны,

изменениrI качественньIх и колиЕIественЕътх показателей социаJIьного и

профессионального благопоJýдIиJI, расхождения межДу ожиданиями и ре€tJБными

резуJIътатапdи )частников процраммы HacTaBHI.IlIecTBa.

Среди оцениваемъIх параметров :

- сипьные и слабые стороны програN,Iмы настztвниtlества;

- возможности програNIмы наставниЕIества и угрозы ее ре€lJIиЗации;

- процент посещениrI об1"lаrощимися творческих кружков, спортивнъIх лекции

и внеурочньтх объединепий;
- процент реализации образоватепьнъIх и

образоватеJьного )цреждения и совместно с
куJIьтурнъж цроектов на базе

представителем организаций

(предприятий) наставника;
- процент обl"rающихся,

тесты;
прошедших профессионilпьные и компетентностные

- количество въшускников средней шкоJш или профессиональной

образовательной организации, планирующих трудоустройство или уже
трудоустроеннъж на предпр ижия в Владимирской области;

- коJIичество Об1"lающчжся, планирующих стать наставникЕtми в будущем

иl или присоединиться к сообществу бпагодарньж выIrускников ;

- число Обl"лающklхся из числа студентов, поступающих на охваченные

програlrлмой наставничества профессии и специапъности среднего

про фессион€lльЕого обр азов ания;
- колиЕIество собственЕьIх профессИонzlпьных работ: статей, исследований,

методических практик молодого специ€LJIиста, выступавшего в роли наставJUIемого.

Этап 2. йониторинг и оценка влиrIния програIчIм на всех )лIастников. Второй

этап мониторинга позвоJIяет оценить:
- мотиВационно-личностный И профессиональный росТ )пIастников

программы Еаставничества; развитие метапредметньIх навыков уровня
в овлеченности Об1"lаюч ихся В о браз ователъную деятельность ;

-, качество изменений в освоении Об1"lаюшцlмися образоватеJънъж программ;

динамику образовательньIх резулътатов с }пIетом эмоционzlлъно_ личностньIх,

интеллекту€Lпьньгх, мотивационнъIх и социальньж черт rIастников.
основывzшсь на результчптах данного этапа можно выдвинуть предположение о

нilJIичии положительной дин€tIчIики влияниrI прогрilмМ наставничества на повышение

активности и заинтересованноGти )лIастников в образоватёльной и

профессиональной деятельности, о снижении ypoBHrI тревожности в коJIлективе, а
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также о наиболее рацион€шьной и эффективной стратегии дальнейшего
формированиrI пар (наставник - наставJuIемый>>.

Процесс мониторинга влияния программ Еа всех )частников вкJIIочает два
подэтапа, первый из которьD( осуществJuIется до входа в про|рамму наставничества,
а второЙ итогам прохождения. Соответственно, все зависимые от воздеЙствия
программы наставничества параметры фиксируются дважды.

Мониторинг впияния прогр€lN,Iм наставниЕIества на всех )цастников направлен
на три кJIючевые цеJIи:

- глryбокая оценка изrIаемьIх личностнъIх харЕктеристик )частников
програjl[мы;

- оценка динамики характеристик образовательного процесса (оценка
качества изменений в освоении обучающимися образовательньж программ) ;

- анализ и необходимая корректировка сформированньж стратегий
образqвания цар (наставник - наставляемый>>.

среди задач, рошаемъrх ца данном эт€ше мониторингъ можно выделить:- наrшое и rтрактическое обоснование требований к процессу организации
програI\4мы наставниtIества, к личности наставника;

- эксперимент€lпьное подтверждение необходимости выдвижения описанньIх
в целевой модели требований к личности наставника;

- определение условий эффективной программы наставничества;
- аныIиз эффективности предложенных стратегий образования пар и внесение

корректировок во все этапы ре€tлизации про|раммы в соответствии с результатами;
- сравнение характеристик образовательного процесса на ((входе) и (выходе)

реttпизуемой програпrмьт;
- СРаВНеНие из)л{аемьж ллнностньD( характеристик (вовлеченность,

активностъ, саI\dооценка, тревожность и др.) участников прогр€lммы наставни[Iества
на (<входе) и (GьIходе)) реапизуемой прогрЕtI\лмы.

Результатом данного этапа мониторинга явJuIются оценка и динамика:
- развитиrI гибких навыков )п{астников программы;
- уровня мотивированности и осознанности rIастников в вопросах

саморzLзвития и про фессионаJIьIIого о бразов ания ;

- качества изменений в освоении обучающимися образовательных программ;
- степени вкJIюченности об)"lающlD(ся в образовательные процессы

организации;
- качества адаптации молодого специаJIиста на потенци€шьном месте работы,

удовлетворенности педагогов собственной профессиональной деятельностью, а
также описание психологиIIеского кJIимата в школе.

Все это позволит ридеть, к.ак повлиlIла прогрzlN{ма наставниIIества на

у{астников, и спрогнозировать их дirльнейшее рalзвитие. ,Щругим результатом
мониторинга буryт данные анализа и внесенные на их основании корректировки в

рекомендации наиболее целесообрiвного объединения участников в пары
((наст€шник - наст€lвляемый>.

Среди оцениваемых параметров:
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- ВоВлеЧенностЬ обl"rающихся в образовательную деятельность;

педагогов);
- психологический кJIимат в

успешность (для работодателей);
- ожидаемый и реальный

ожидаемый и реальный процент

работодателей).

педагопдIеском коJUIективе (дrr" педагогов);

уровенъ вкгIюченности (дпя работодателей);
возможньIх приглашений на стаlкировку (дrш
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Приложение*

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕШЕНИlI IЕJIЕВОЙ
модЕли ндстдвниtIЕствд во влдд4I\дирской оБлдсти

N9 Показатель/год 2021 2022 202
J

2024

I. Цоля детей и подростков в возрасте от 10 до 19 лет

Dт общего коJIиIIества детей, прожив€lющих во

Владимирской области, вошедших в программы
ЕаставниIIества в роJIи настЕIвJUIемого,О/о

(отношение колиЕIества детей в возрасте от 10 до 19

пет, вошедших в прогр€lI\4мы наставничества в роли
наставJUIемого, к общему колиtIеству детей.
tIроживающих во Владимирской области)

10 30 50 70

2. Цоля детей и подростков в возрасте от 15 до 19 лет

)т общего колиIIества детей, проживающих во

Владимирской области, воттrедших в

программы наставничества в роли наставника, Yо

(отношение количества детей и подростков в

возрасте от 15 до 19 лgт, вошедших в про|раммь]
шаставниtIества в роJIи наставника, к общему
количеству детей и подростков в возрасте от 15 до

19 лет, прожив€lющlD( во Владимирской области)

a
J 5 8 10

3. Цоля уrителей - молодъж сIIеци€}листов,

прожив€lющих во Владимирской области (с опытом

работы от 0 до 3 лет), вошедших в программы
наставниЕIества в роJIи наставпяемого, оЙ

(отношение коJIичества 1"rителей-молодьж
специ€tлистов, вошедших в llроцрzti\4мь]

наставничества в роли наставJuIемого, к общему

колиЧеству уT ителей-молодьтх специzlпистов.

прожив€lющих во Владимирской области)

10 30 50 70

4" Щопя гlредприятий (организtiций) от общегс

количества предприятий, . осуществJuIющшi

цеятельность во Владимирской обпасти, вошедших I

проtраN{мы наставниtIества, IIредоставив свои}

наставников, О/о

2 10 20 30
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,отношение количества предприятий.
шредоставивших своих сотрудников дJIя }частиrI в
программ€lх наст€lвничества в роли наставников, к
сбщемУ колиЕIеству предпрпятий, осуществляющих
цеятельность во Владимирской области)

5. Уровень удовлетворенности наставляемьtх )пIастием
в программах наставничества, % (опросный)
(отношение количества наставляемьгх
удовлетвореннъж участием в програiчIм€lх
шаставниIIества, к общему колиtlеству HacTaBJuIeMbDL

цринявших rIастие в программах наставниIIества,
реzlпизуемьD( во Владимирской обпасти)

50 60 70 85

6. Уровень удовлетворенности наставников участием в
про|раммах настаrjничества, 0/о (опросньй)
отношение количества наставников.
удовлетворенньгх участием в гIрограммах
наставничества, к общему количеству наставников,
принявших 1пrастие в про|раммах наставничества,
реализуемьIх во Владимирской области)

50 60 70 85


