
1.Наставничество в рамках национального проекта «Образование»
2023 год объявлен президентом страны Годом педагога и наставника, поэтому 

работникам сферы образования предстоит решать важные и амбициозные задачи.
В 2018 году в нашей стране принят Национальный проект «Образование», 

действующий с 1.11.2018 по 31.12.2024 годы, который обеспечивает достижение 
национальной цели Российской Федерации, определенной Президентом Российской 
Федерации, по обеспечению возможности для самореализации и развития талантов.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЦЕЛИ:
1.Вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по 

качеству общего образования
2.Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах 
справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональ 
ную ориентацию всех обучающихся.

3.Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально 
ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 
Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

4.Увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) 
деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих) 
организаций, до 15 процентов

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
1.Современная 
школа

2.Успех каждого 
ребенка

3.Молодые 
профессионалы

4.Цифровая 
образовательная 
среда

5.Социальная 
активность

6.Социальные 
лифты для 
каждого

7.Патриотическое 
воспитание

8.Молодежь 
России

9.Поддержка 
семей, имеющих 
детей

10.Учитель 
будущего

Федеральный проект «Современная школа» направлен на обеспечение 
возможности детям получать качественное общее образование в условиях, 
отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка, 
организацию комплексного психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательных отношений, а также обеспечение возможности профессионального 
развития педагогических работников.

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» направлен на создание и работу 
системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и 
молодежи. В рамках проекта ведется работа по обеспечению равного доступа детей к 
актуальным и востребованным программам дополнительного образования, 
выявлению талантов каждого ребенка и ранней профориентации обучающихся.

Наставничество играет одну из ведущих ролей в  реализации нацпроекта.
В целях достижения сквозного результата ведомственным проектным офисом 

национального проекта "Образование" федеральных проектов "Современная школа", 
"Успех каждого ребенка" разработана методология (целевая модель) наставничества 



обучающихся для методической поддержки внедрения в субъектах Российской 
Федерации методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразователь 
ным дополнительным общеобразовательным и программам среднего професси 
онального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом 
между обучающимися (далее - целевая модель наставничества).

Министерством просвещения Российской Федерации направлено письмо от 23 
января 2020 г. N МР-42/02 «О направлении целевой модели наставничества и 
методических рекомендаций», а также разработаны и утверждены методологии  
(целевой модели) наставничества обучающихся и методические рекомендации по 
внедрению методологии 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 (утверждена распоряжением 
Министерства просвещения Российской Федерации от 25 декабря 2019 г. N Р-145);

Главные цели нацпроекта «Образование»:
1.Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, 

вхождение России в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования.
2.Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 
исторических и национально-культурных традиций.

Предусмотрено (в KPI – ключевые показатели эффективности), что к 2024 году 
не менее 70% обучающихся и педагогических работников общеобразовательных 
организаций будут вовлечены в различные формы наставничества и сопровождения.

2. Развитие системы наставничества обучающихся общеобразовательных 
организаций

В современной интерпретации наставничество – это универсальная модель 
построения отношений внутри любой образовательной организации. Это технология 
интенсивного личностного развития, передачи опыта и знаний, формирования 
навыков, компетенций, метанавыков и ценностей. Наставник способен стать для 
подопечного человеком, который окажет полную поддержку на пути социализации, 
взросления, поиска индивидуальных жизненных целей и способов их достижения, 
раскрытия возможностей личного развития и профориентации. В процессе 
формирования личности, наставник играет ведущую роль, так как наставнические 
отношения строятся на принципах доверия, диалога, конструктивного партнерства и 
взаимного обогащения, а также прямой передачи личного и практического опыта от 
человека к человеку.

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.

Программа наставничества- комплекс мероприятий и формирующих их 
действий, направленный на организацию взаимоотношений наставника и 
наставляемого в конкретных формах для получения ожидаемых результатов.



Наставляемый- участник программы наставничества, который через 
взаимодействие с наставником и при его помощи и поддержке решает конкретные 
жизненные, личные и профессиональные задачи, приобретает новый опыт и развивает
новые навыки и компетенции. В конкретных формах наставляемый может быть 
определен термином "обучающийся".

Наставник- участник программы наставничества, имеющий успешный опыт в 
достижении жизненного, личностного и профессионального результата, готовый и 
компетентный поделиться опытом и навыками, необходимыми для стимуляции и 
поддержки процессов самореализации и самосовершенствования наставляемого.

Куратор- сотрудник организации, осуществляющей деятельность по 
общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным программам и 
программам среднего профессионального образования, 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 образовательных 
организациях.

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, 
инициирует и развивает эндаумент, 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.

Эндаумент- фонд целевого капитала в некоммерческих организациях, обычно в 
сфере образования или культуры, который формируется за счет добровольных 
пожертвований. В частности, в школьный фонд целевого капитала пожертвования 
могут приходить от благодарных выпускников школы, желающих поддержать ее 
развитие. Средства фонда передаются в доверительное управление управляющей 
компании для получения дохода, который можно использовать на финансирование 



уставной деятельности, например, на инновационные образовательные программы, 
научные исследования, стимулирование педагогов и обучающихся.
Наставничество в данном контексте рассматривается как перспективная 
образовательная технология, которая позволяет передавать знания, формировать 
необходимые навыки и осознанность быстрее, чем традиционные способы. Педагог в 
роли наставника не только ретранслирует знания, но и отвечает на вызов времени.

Примерные формы наставничества
1. Внедрение целевой модели наставничества в рамках образовательной 

деятельности конкретной образовательной организации предусматривает - 
независимо от форм наставничества - две основные роли: наставляемый и наставник.
В большинстве форм наставничества данной целевой модели наставляемым является 
обучающийся в возрасте от 10 до 19 лет. В формах "ученик - ученик" возрастной 
параметр не задается.

2. Наставниками могут быть учащиеся образовательной организации, 
представители сообществ выпускников образовательной организации, родители 
обучающихся (родитель не может быть наставником для своего ребенка в рамках 
данной целевой модели), педагоги и иные должностные лица образовательной 
организации, сотрудники промышленных и иных предприятий и организаций, 
некоммерческих организаций и иных организаций любых форм собственности, 
изъявивших готовность принять участие в реализации целевой модели 
наставничества.

3. Наставляемым может стать любой обучающийся по общеобразовательным, 
дополнительным общеобразовательным программам и образовательным программам 
среднего профессионального образования, а также молодой специалист и педагог на 
условиях свободного вхождения в выбранную программу.

4. Форма наставничества - это способ реализации целевой модели через 
организацию работы наставнической пары или группы, участники которой находятся 
в определенной ролевой ситуации, определяемой их основной деятельностью и 
позицией.

В числе самых распространенных форм наставничества, включающих 
множественные вариации в зависимости от условий реализации программы 
наставничества, могут быть выделены:
"ученик - ученик";
"учитель - учитель";
"студент - ученик";
"работодатель - ученик".

Каждая из указанных форм предполагает решение определенного круга задач и 
проблем с использованием единой методологии наставничества, частично 
видоизмененной с учетом ступени обучения, профессиональной деятельности и 
первоначальных ключевых запросов участников программы.

Форма наставничества "ученик - ученик"
Предполагает взаимодействие обучающихся одной образовательной 

организации, при котором один из обучающихся находится на более высокой ступени 
образования и обладает организаторскими и лидерскими качествами, позволяющими 
ему оказать весомое влияние на наставляемого, лишенное тем не менее строгой 
субординации.



Целью такой формы наставничества является разносторонняя поддержка 
обучающегося с особыми образовательными или социальными потребностями либо 
временная помощь в адаптации к новым условиям обучения. Среди основных задач 
взаимодействия наставника с наставляемым: помощь в реализации лидерского 
потенциала, улучшении образовательных, творческих или спортивных результатов, 
развитие гибких навыков и метакомпетенций, оказание помощи в адаптации к новым 
условиям среды, создание комфортных условий и коммуникаций внутри 
образовательной организации, формирование устойчивого сообщества обучающихся 
и сообщества благодарных выпускников.

Результатом правильной организации работы наставников будет высокий 
уровень включенности наставляемых во все социальные, культурные и 
образовательные процессы организации, что окажет несомненное положительное 
влияние на эмоциональный фон в коллективе, общий статус организации, лояльность 
учеников и будущих выпускников к школе. Обучающиеся - наставляемые 
подросткового возраста получат необходимый стимул к культурному, 
интеллектуальному, физическому совершенствованию, самореализации, а также 
развитию необходимых компетенций.

Среди оцениваемых результатов:
повышение успеваемости и улучшение психоэмоционального фона внутри 

класса (группы) и образовательной организации;
численный рост посещаемости творческих кружков, объединений, спортивных 

секций;
количественный и качественный рост успешно реализованных образовательных

и творческих проектов;
снижение числа обучающихся, состоящих на учете в полиции и 

психоневрологических диспансерах;
снижение числа жалоб от родителей и педагогов, связанных с социальной 

незащищенностью и конфликтами внутри коллектива обучающихся.
Портрет участников
Наставник. Активный обучающийся старшей ступени, обладающий 

лидерскими и организаторскими качествами, нетривиальностью мышления, 
демонстрирующий высокие образовательные результаты, победитель школьных и 
региональных олимпиад и соревнований, лидер класса (группы) или параллели, 
принимающий активное участие в жизни образовательной организации (конкурсы, 
театральные постановки, общественная деятельность, внеурочная деятельность). 
Возможный участник всероссийских детско-юношеских организаций или 
объединений.

Наставляемый:
Вариант 1. Пассивный. Социально или ценностно дезориентированный 

обучающийся более низкой по отношению к наставнику ступени, демонстрирующий 
неудовлетворительные образовательные результаты или проблемы с поведением, не 
принимающий участия в жизни школы, отстраненный от коллектива.

Вариант 2. Активный. Обучающийся с особыми образовательными 
потребностями - например, увлеченный определенным предметом, нуждающийся в 
профессиональной поддержке или ресурсах для обмена мнениями и реализации 
собственных проектов.

Возможные варианты программы



Вариации ролевых моделей внутри формы "ученик - ученик" могут различаться
в зависимости от потребностей наставляемого и ресурсов наставника. Учитывая опыт
образовательных организаций, основными вариантами могут быть:
взаимодействие "успевающий - неуспевающий", классический вариант поддержки для
достижения лучших образовательных результатов;
взаимодействие "лидер - пассивный", психоэмоциональная поддержка с адаптацией в 
коллективе или развитием коммуникационных, творческих, лидерских навыков;
взаимодействие "равный - равному", в процессе которого происходит обмен 
навыками, например, когда наставник обладает критическим мышлением, а 
наставляемый - креативным; взаимная поддержка, совместная работа над проектом.

Область применения в рамках образовательной программы.
Взаимодействие наставника и наставляемого ведется в режиме внеурочной 
деятельности. Возможна интеграция в "классные часы", организация совместных 
конкурсов и проектных работ, участие в конкурсах и олимпиадах, совместные походы 
на спортивные и культурные мероприятия, способствующие развитию чувства 
сопричастности, интеграции в сообщество (особенно важно для задач адаптации).

В общеобразовательных организациях: проектная деятельность, классные часы,
внеурочная работа, подготовка к мероприятиям школьного сообщества, волонтерство, 
подготовка к конкурсам, олимпиадам.

Форма наставничества "работодатель - ученик".
Предполагает взаимодействие обучающегося старших классов средней школы 

(ученик) и представителя регионального предприятия (организации) (профессионала),
при котором наставник активизирует профессиональный и личностный потенциал 
наставляемого, усиливает его мотивацию к учебе и самореализации. В процессе 
взаимодействия наставника с наставляемым в зависимости от мотивации самого 
наставляемого (личная, общепрофессиональная или конкретно профессиональная) 
может происходить прикладное знакомство с профессией.

Результатом правильной организации работы наставников будет повышение 
уровня мотивированности и осознанности обучающихся в вопросах образования, 
саморазвития, самореализации и профессионального ориентирования, а также 
создание устойчивого партнерства представителей предприятий, предпринимателей и 
образовательных организаций, занимающихся всесторонней поддержкой талантливой 
молодежи и образовательных инициатив, рост числа образовательных и стартап-
проектов, улучшение экономического и кадрового потенциалов региона.

Среди оцениваемых результатов:
повышение успеваемости и улучшение психоэмоционального фона 

образовательной организации;
численный рост кружков по интересам, а также внеурочных мероприятий по 

профессиональной подготовке;
увеличение процента обучающихся, прошедших профориентационные 

мероприятия;
численный рост успешно реализованных и представленных результатов 

проектной деятельности (совместно с наставником);
увеличение числа обучающихся, планирующих стать наставниками в будущем 

и присоединиться к сообществу благодарных выпускников;
увеличение числа обучающихся, поступающих на охваченные программой 

наставничества направления подготовки;



численный рост планирующих трудоустройство на региональных предприятиях 
выпускников.

Портрет участников.
Наставник. Неравнодушный профессионал с большим опытом работы, 

активной жизненной позицией, с высокой квалификацией (возможно, 
подтвержденной соревнованиями или премиями). Обладает развитыми 
коммуникативными навыками, гибкостью в общении, умением отнестись к 
наставляемому как к равному в диалоге и потенциально будущему коллеге. Возможно,
выпускник той же образовательной организации, член сообщества благодарных 
выпускников.

Наставляемый.
Вариант 1. Активный. Социально активный обучающийся с особыми 

образовательными потребностями, мотивированный к расширению круга общения, 
самосовершенствованию, получению новых навыков.

Вариант 2. Пассивный. Плохо мотивированный, дезориентированный 
обучающийся, не имеющий желания самостоятельно выбирать образовательную 
траекторию, мало информированный о карьерных и образовательных перспективах, 
равнодушный к процессам внутри образовательной организации и ее сообщества.

Характеристика педагога-наставника
Существует много списков компетенций, которыми должен обладать педагог-

наставник. Списки разнятся и включают от 4 до 22 пунктов. Для примера представим 
модель от «Института будущего» из 10 контекстных (soft skills) навыков:

1.Способность к отбору информации.
2.Социальный интеллект.
3.Способность мыслить проектно.
4.Межкультурная компетентность.
5.Способность мыслить нестандартно и глубоко.
6.Способность понимать смыслы.
7.Универсальные навыки мышления.
8.Способность вычислять.
9.Сотрудничество в виртуальном пространстве.
10.Способность работать с современными СМИ.
Ожидается, что в работе с подростком наставник будет общаться на равных, 

выслушивать его, давать обратную связь, вдохновлять. Если говорить 
непосредственно об учебе, то наставник должен помочь составить индивидуальную 
образовательную программу.

Индивидуальное наставничество
Индивидуальное наставничество практикуется, как правило, с детьми в 

сложных жизненных ситуациях и другими учениками, которым действительно нужен 
именно индивидуальный подход. Организация назначает куратора из системы 
образования (руководителя программы), вокруг него создаются тандемы: наставник + 
наставляемый. Общение происходит один на один, участие является добровольным. 

Важно, чтобы участникам тандема было комфортно работать друг с другом. 
Цикл наставничества обычно составляет 1 год от поиска и обучения наставников. 
Период работы с подростком: 9 месяцев. Если по какой-то причине тандем 
распадается, куратор находит другого наставника.



Чтобы  эффективно  организовать  систему  наставничества,  школе  важно
разобраться,  какие  конкретные  цели  она  преследует.  Например,  одним
образовательным  организациям  нужно  выстроить  отношения  с проблемными
учениками,  другим —  поднять  общую  успеваемость.  В зависимости  от целей
выбирается форма наставничества: индивидуальная или групповая.

Групповое наставничество
Вокруг педагога-наставника формируется группа подростков. Вместе они 

развивают soft skills и проходят самоопределение. Работа ведется над теми 
ценностями, в которых видят смысл и подростки, и педагог. Кпроцессу по мере 
необходимости присоединяются методисты, родители, выпускники, психологи, 
учителя-предметники, педагоги-организаторы.

Этапы реализации
1.Педагог помогает ученикам осознать возможности и потребности, жизненные

цели, выявляет дефициты учащихся и те барьеры, которые мешают им прийти к их 
жизненной цели. Педагог вдохновляет и мотивирует подростков, помогая 
сформировать веру в достижение целей, а также показывает конкретные маршруты 
для их достижения.

2.В формате тренинговых занятий, мастер-классов, решения кейсов и 
реализации проектов педагог помогает в формировании soft skills.

3.Эффективность участия в программе наставничества оценивается через 
онлайн-анкетирование до/после.

Региональный центр наставничества на базе Невинномыского государственного
гуманитарно-технического университета создан в соответствии с приказом 
министерства образования Ставропольского края от 30.09.2020 №1150-пр с целью 
реализации мероприятий региональных проектов в Ставропольском крае 
«Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Молодые профессионалы 
(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)», а также 
распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации от 25.12.2019 № Р-
145 «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 среди обучающихся».

Деятельность Центра ориентирована на оказание поддержки организациям, 
вовлеченным в реализацию целевой модели наставничества, популяризацию 
«института наставничества» и достижение результатов региональных проектов 
«Современная школа», «Успех каждого ребёнка», «Молодые профессионалы 
(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)», «Учитель 
будущего». В рамках реализации региональных проектов планируется вовлечь в 
различные формы наставничества и сопровождения к 2024 году не менее 70% 
обучающихся, 70% учителей-молодых специалистов (с опытом работы от 0-3 лет) 
образовательных организаций.

3.Нормативно-правовая база наставничества обучающихся.
Целевая модель наставничества опирается на нормативные правовые акты 

международные и Российской Федерации и разработана с целью формирования 
организационно-методической основы для внедрения в субъектах Российской 
Федерации и последующего развития механизмов наставничества обучающихся 
образовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена 
опытом между обучающимися и привлечением представителей региональных 
предприятий и организаций к этой деятельности.

- Всеобщая Декларация добровольчества, принятая на XVI Всемирной 
конференции Международной ассоциации добровольческих усилий (IAVE, 
Амстердам, январь, 2001 год);

- Конвенцией о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 20 
ноября 1989 г., ратифицированной Постановлением ВС СССР от 13 июня 1990 г. N 
1559;

- Резолюцией Европейского парламента 2011/2088(INI) от 1 декабря 2011 г. "О 
предотвращении преждевременного оставления школы";

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, 
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 
N 996-р.;

- Конституция Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Трудовой кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 11 августа 1995 г. N 135-ФЗ "О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях";
- Федеральный закон от 19 мая 1995 г. N 82-ФЗ "Об общественных 

объединениях";
- Федеральный закон от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях";
- Концепция содействия развитию благотворительной деятельности и 

добровольчества в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2019 г. N 2705-р);

- Стратегия развития волонтерского движения в России, утвержденная на 
заседании Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам 
молодежи (протокол N 45 от 14 мая 2010 г.);



- Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года, утвержденные распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 29 ноября 2014 г. N 2403-Р);

-  Федеральный  закон  от  29  декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  "Об  образовании  в
Российской Федерации".

-  Распоряжение  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  25
декабря 2019 г. N Р-145.

4. Примерные формы документов при внедрении целевой модели
наставничества

4.1.Примерная форма базы наставляемых
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4.2.Примерная форма базы наставников
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1.Примерная форма дорожной карты внедрения целевой модели 
наставничества в образовательной организации.

Мероприятие Сроки Ответственные
Информирование педагогического сообщества образовательной 
организации о реализации программы наставничества
Информирование родительского сообщества о планируемой 



реализации программы наставничества
Встреча с сообществом выпускников и/или представителями 
региональных организаций и предприятий с целью информирования
о реализации программы наставничества
Встреча с обучающимися образовательной организации с 
информированием о реализуемой программе наставничества
Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов, 
желающих принять участие в программе наставничества. Сбор 
согласий на сбор и обработку персональных данных от 
совершеннолетних участников программы
Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых 
(обучающиеся/педагоги) от третьих лиц: классный руководитель, 
психолог, соцработник, родители. Сбор согласий на сбор и 
обработку персональных данных от законных представителей 
несовершеннолетних участников
Анализ полученных от наставляемых и третьих лиц данных. 
Формирование базы наставляемых
Выбор форм наставничества, реализуемых в рамках текущей 
программы наставничества
Оценка участников-наставляемых по заданным параметрам, 
необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния 
программ на всех участников
Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, 
желающих принять участие в программе наставничества. Сбор 
согласий на сбор и обработку персональных данных
Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и 
сопоставление данных с анкетами наставляемых. Формирование 
базы наставников
Оценка участников-наставников по заданным параметрам, 
необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния 
программ на всех участников
Проведение собеседования с наставниками (в некоторых случаях с 
привлечением психолога)
Поиск экспертов и материалов для проведение обучения 
наставников
Обучение наставников
Организация групповой встречи наставников и наставляемых
Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого 
наставника/наставляемого после завершения групповой встречи
Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и 
наставляемых в пары
Информирование участников о сложившихся парах/группах. 
Закрепление пар/групп распоряжением руководителя 
образовательной организации
Проведение первой, организационной, встречи наставника и 



наставляемого
Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и 
наставляемого
Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках 
программы наставничества с наставником и наставляемым
Регулярные встречи наставника и наставляемого
Сроки сбора обратной связи от участников программы 
наставничества
Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого
Проведение групповой заключительной встречи всех пар и групп 
наставников и наставляемых
Анкетирование участников. Проведение мониторинга личной 
удовлетворенности участием в программе наставничества
Приглашение на торжественное мероприятие всех участников 
программы наставничества, их родных, представителей 
организаций-партнеров, представителей администрации 
муниципалитета, представителей иных образовательных 
организаций и некоммерческих организаций
Проведение торжественного мероприятия для подведения итогов 
программы наставничества и награждения лучших наставников
Проведение мониторинга качества реализации программы 
наставничества
Оценка участников по заданным параметрам, проведение второго, 
заключающего этапа мониторинга влияния программ на всех 
участников
Оформление итогов и процессов совместной работы в рамках 
программы наставничества в кейсы
Публикация результатов программы наставничества, лучших 
наставников, кейсов на сайтах образовательной организации и 
организаций-партнеров
Внесение данных об итогах реализации программы наставничества 
в базу наставников и базу наставляемых
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1.Минпросвещения России (edu.gov.ru)
https://edu.gov.ru/national-project
2.Нацпроект «Образование»: как организовать наставничество в школе — 
«Управление школой» (rosuchebnik.ru)
https://director.rosuchebnik.ru/article/natsproekt-obrazovanie-kak-organizovat-
nastavnichestvo-v-shkole/
3.Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 23 января 2020 г. N
МР-42/02  «О  направлении  целевой  модели  наставничества  и  методических
рекомендаций»



https://rulaws.ru/acts/Pismo-Minprosvescheniya-Rossii-ot-23.01.2020-N-MR-42_02/
4. Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 25 декабря 
2019 г. N Р-145.
https://docs.edu.gov.ru/document/b014f0f434e770efe527956bdb272a38/download/2649/
5. Указ Президента Российской Федерации от 02 марта 20108 года «Об учреждении 
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