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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о наставничестве (далее -  Положение) 
определяет цели, задачи, порядок внедрения методологии (целевой модели) 
наставничества для бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования города Омска «Дом творчества «Кировский»» 
(далее -  учреждение), осуществляющего образовательную деятельность по 
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, права 
и обязанности наставников 1: наставляемых, куратора внедрения целевой 
модели наставничества.

1.2. Настоящее Положение о наставничестве в учреждении разработано 
в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЭ, Распоряжением Минпросвещения 
России от 25.12.2019 г. № 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 между 
обучающимися», Письмом Минпросвещения России от 23.01.2020 N МР-42/02 
"О направлении целевой модели наставничества и методических рекомендаций" 
(вместе с "Методическими рекоме. дациями по внедрению методологии (целевой 
модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным 
общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, 
в том числе с применением лучших практик обмена опытом между 
обучающимися"), и определяет порядок организации наставничества для 
внедрения практико-ориентированных и гибких образовательных технологий в 
учреждении.

1.3. Основные термины и понятия, применяемые в настоящем Положении:
Целевая модель наставничества -  система условий, ресурсов и 

процессов, необходимых для реализации системы наставничества в 
образовательной организации.

Наставничество -  универсальная технология передачи опыта, знаний,
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формирования навыков, компетенций, метакомпетенций и ценностей через
неформальное взаимополезное общение, основанное на доверии и партнерстве.

Форма  наставничества –  способ  реализации  системы  наставничества
через  организацию  работы  наставнической  пары  или  группы,  определяемой
потребностями наставляемых, конкретными целями и задачами наставнической
пары или группы. 

Наставляемый  –  участник  наставнической  пары  или  группы,  который
через  взаимодействие  с  наставником  и  при  его  помощи и  поддержке  решает
конкретные  личные  и  профессиональные  задачи,  приобретает  новый  опыт  и
развивает  новые  навыки  и  компетенции.  Наставляемым  может  стать  любой
обучающийся по дополнительным общеобразовательным программам, а  также
молодой специалист и любой педагог, изъявивший желание. 

Наставник  – участник  программы наставничества,  имеющий успешный
опыт в достижении личностного и профессионального результата, обладающий
опытом  и  навыками,  необходимыми  для  повышения  уровня  компетенций  и
самореализации  наставляемого.  Наставниками  могут  быть  руководители,
педагоги и специалисты образовательной организации, изъявившие готовность
принять участие в реализации модели наставничества. 

Куратор  –  специалист  учреждения,  который  осуществляет
организационное,  аналитическое,  информационное  сопровождение  реализации
системы наставничества.

Метакомпетенции  – "гибкие" навыки, позволяющие формировать новые
знания  и  компетенции.  Например,  способность  к  самообразованию  и
саморазвитию,  коммуникативные  навыки,  эмоциональный  интеллект,
критическое мышление и др.

Дорожная  карта –  универсальный  наглядный  пошаговый  инструмент
планирования по развитию стратегии  и т.д.  с  обозначением основных этапов,
сроков, мероприятий по достижению ключевых показателей в краткосрочной или
долгосрочной перспективе.

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

2.1.  Целью  реализации  целевой  модели  наставничества  в  учреждении
является создание условий для раскрытия потенциала личности наставляемого,
формирования  эффективной  системы  поддержки,  самоопределения  и
профессиональной ориентации, в том числе молодых специалистов учреждения.

 2.2. Задачи внедрения целевой модели наставничества: 
 улучшение  показателей  учреждения  в  образовательной,
социокультурной и других сферах: 
 подготовка обучающихся к самостоятельной, осознанной и социально-

продуктивной  деятельности  в  современном  мире,  отличительными
особенностями  которого  являются  нестабильность,  неопределённость,
изменчивость, сложность, информационная насыщенность;

 раскрытие  личностного,  творческого,  профессионального  потенциала
обучающегося,  педагога,  поддержка  формирования  и  реализации
индивидуальной образовательной траектории; 



 создание  психологически комфортной среды для развития и повышения
квалификации педагогов;

 выработка у участников системы наставничества высоких
профессиональных и моральных качеств, добросовестности, ответственности,
дисциплинированности,  инициативности,  сознательного  отношения  к
индивидуальному развитию;

 формирование  у  наставляемых  способности  самостоятельно
преодолевать  трудности,  возникающие  в  образовательной,  социокультурной  и
других сферах, а также при выполнении своих обязанностей.

2. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ СТСТЕМЫ НАСТАВНИЧЕСТВА

3.1.  Наставническая деятельность осуществляется на основании
настоящего  Положения,  «Дорожной  карты»  (ПРИЛОЖЕНИЕ  1)  внедрения
целевой модели наставничества учреждения.

3.2.  Ответственность  за  организацию  и  результаты  наставнической
деятельности несет руководитель учреждения либо его заместитель,  куратор
наставнической  деятельности  и  наставники  в  рамках  возложенных  на  них
обязанностей по осуществлению наставничества в учреждении.

3.3. Наставничество устанавливается в отношении нуждающихся в нем
лиц,  испытывающих  потребность  в  развитии/освоении  новых  мета-
компетенций и/или профессиональных компетенций.

3.4. Наставничество устанавливается для следующих категорий участников
образовательного процесса:

 обучающиеся в возрасте от 10 лет, изъявившие желание в
назначении наставника;

 педагогические работники, вновь принятые на работу в учреждение;
 педагогические работники, изъявившие желание в назначении

наставника.
3.5. Наставниками могут быть:
 представители  администрации,  методисты,  заведующие  отделами,

педагоги и иные должностные лица учреждения.
Назначение  наставников  происходит  на  добровольной  основе  по

приказу руководителя учреждения.
3.6.  Наставник   одновременно   может   осуществлять

мероприятия  наставнической  деятельности  в  отношении  не  более  трёх
наставляемых,  исключение – групповые формы работы (обучающие,
коммуникативные и иные  мероприятия),  по  согласованию  с  наставником  и
наставляемыми.

Длительность и сроки наставничества устанавливаются индивидуально
для каждой наставнической пары, группы (но не более 1 календарного года) в
зависимости  от  планируемых  результатов,  сформулированных  в
индивидуальном  плане  по  итогам  анализа  потребности  в  развитии
наставляемого.

3.7. Для реализации системы наставничества формируется рабочая группа из
числа руководителей и педагогических работников учреждения. 



3.8. Рабочая группа осуществляет следующие функции: 
 разработка  и  реализация  Дорожной  карты  по  внедрению  модели

наставничества;
 разработка  модели индивидуальных планов, критерии их оценивания,

формы отчётов;  
 назначение куратора, ответственного за организацию внедрения модели

в учреждении;
 формирование наставнических пар и групп;
 осуществление  персонифицированного  учета  обучающихся,  учета

молодых специалистов и педагогов, участвующих в программе наставничества; 
 осуществление своевременной и систематической отчетности;
 проведение  внутреннего  мониторинга  реализации  и  эффективности

системы наставничества в образовательной организации;  
 участие  в  муниципальных/региональных/федеральных

образовательных  событиях,  направленных  на  повышение  профессиональных
компетенций в части реализации системы наставничества. 

3.9.  Система  наставничества  реализуется  через  организацию  работы  в
наставнических  парах  по  следующим  формам:   «педагог  –  педагог»/
«методист»,_заведующий отделом, заместитель директора - педагог»;  «педагог –
обучающийся». Организация работы по данной форме в каждой наставнической
паре  или  группе  предполагает  решение  индивидуальных  конкретных  задач  и
потребностей  наставляемого,  исходя  из  ресурсов  наставника,  определенных  в
ходе предварительного анализа.

3.  10.  В  случае  быстрого  и  успешного  освоения  лицом,  в  отношении
которого  осуществляется  наставничество, необходимых  компетенций,
наставничество по  согласованию  с  наставником  и  куратором  может  быть
завершено досрочно.

Срок  наставничества  может  быть  продлен  в  случае  временной
нетрудоспособности,  командировки или иного продолжительного отсутствия
по  уважительным  причинам  наставника  или  лица,  в  отношении  которого
осуществляется наставничество.

3.11.  Замена  наставника  производится  приказом  руководителя
учреждения, основанием могут выступать следующие обстоятельства:

 прекращение наставником трудовых отношений с учреждением;
 психологическая несовместимость наставника и наставляемого;
 систематическое неисполнение наставником своих обязанностей;
 обоснованная просьба наставника или лица, в отношении

которого осуществляется наставничество.
При замене наставника период наставничества не меняется.
3.10.  Мониторинг  и  оценка  результатов  реализации  системы

наставничества  понимается  как  система  сбора,  обработки,  хранения  и
использования информации о реализации модели наставничества в учреждении и
организуется 1 раз в полгода до «15» декабря и до «15» мая ежегодно. 

3. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ НАСТАВНИЧЕСТВО
 



4.1.  К  документам,  регламентирующим  деятельность  наставников,
относятся: 

 настоящее Положение; 
 приказ  руководителя  образовательной  организации  об  организации

наставничества,  определение  рабочей   группы,  куратора,  наставников  и
наставляемых; 

 протоколы методического совета, на которых рассматривались вопросы
наставничества; 

 «Дорожная карта» (ПРИЛОЖЕНИЕ 1);
 реестр наставников и наставляемых (ПРИЛОЖЕНИЕ 2);
 индивидуальные  планы/программы  профессионального  становления

(ПРИЛОЖЕНИЕ 3);
 анкеты  оценки удовлетворенности индивидуальным  планом

наставничества (ПРИЛОЖЕНИЕ 4);
 отчёты о проделанной работе.
4.2. По окончании срока наставничества молодой специалист в течение 10

дней должен сдать куратору следующие документы: 
 отчет молодого специалиста о проделанной работе; 
 план  профессионального  становления  с  оценкой  наставника  о

проделанной  работе  и  отзывом  с  предложениями  по  дальнейшей  работе
молодого специалиста;

 итоговую работу, проект и др. (для обучающихся).

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КУРАТОРА ВНЕДРЕНИЯ МОДЕЛИ
НАСТАВНИЧЕСТВА 

 5.1. Куратор выбирается рабочей группой и утверждается руководителем
учреждения. 

5.2.  Куратором  может  быть  назначен  любой  педагогический  или
административный работник из числа специалистов учреждения. 

5.3. Куратор выполняет следующие обязанности: 
 сбор и работа с базой наставников и наставляемых;
 контроль  за  организацией  мероприятий  Дорожной  карты,  внедрения

модели наставничества;  
 оказание  своевременной  информационной,  методической  и

консультационной поддержки участникам наставнической деятельности;
 мониторинг реализации и получение обратной связи от участников;
 анализ,  обобщение  положительного  опыта  осуществления

наставнической деятельности в учреждении и участие в его распространении.
5. 4. Куратор имеет право:

 запрашивать  документы  (индивидуальные  планы,  проекты,  работы)  и
информацию  (для  осуществления  мониторинга  и  оценки)  от  участников
наставнической деятельности;

 вносить  предложения  по  изменениям  и  дополнениям  в  документы
учреждения,  сопровождающие  наставническую  деятельность;  инициировать
мероприятия в рамках организации наставнической деятельности в учреждении;



 принимать участие во встречах наставников с наставляемыми;
 вносить  на  рассмотрение  руководству  учреждения  предложения  о

поощрении  участников  наставнической  деятельности;  организации
взаимодействия наставнических пар;

 на  поощрение  при  выполнении  показателей  эффективности
наставничества и высокого качества модели наставничества.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ НАСТАВНИКА
6.1. Наставник обязан:

  помогать  разрабатывать  индивидуальный  план  развития
наставляемого,  своевременно  и  оперативно  вносить  в  него  коррективы,
контролировать  его  выполнение,  оценивать  фактический  результат
осуществления запланированных мероприятий;

  в  соответствии  с  индивидуальным  планом  и  «Дорожной  картой»
лично  встречаться  с  наставляемым  для  осуществления  мероприятий,
контроля  степени  их  выполнения,  обсуждения,  и  (при  необходимости),
коррекции  индивидуального  плана,  выбора  методов  наставнической
деятельности;

  выявлять и совместно устранять допущенные ошибки в деятельности
наставляемого в рамках мероприятий индивидуального плана;

  передавать  наставляемому  накопленный  опыт,  обучать  наиболее
рациональным приемам и современным методам работы или поведения, в т.ч.
оказывать  наставляемому  помощь  по  принятию  правильных  решений  в
нестандартных ситуациях и пр.;

  своевременно реагировать на проявления недисциплинированности
наставляемого;

  личным  примером  развивать  положительные  качества
наставляемого, при необходимости – корректировать его поведение;

  принимать участие в мероприятиях, организуемых для наставников в
учреждении.

6.2. Наставник имеет право:
  привлекать наставляемого к участию в мероприятиях, связанных с

реализацией модели наставничества;
  участвовать в обсуждении вопросов, связанных с наставничеством в

учреждении, в том числе – с деятельностью наставляемого;
  выбирать формы и методы контроля деятельности наставляемого и

своевременности  выполнения  заданий,  проектов,  определенных
индивидуальным планом;

  требовать выполнения наставляемым индивидуального плана;
  в составе комиссий принимать участие в аттестации наставляемого

(для  формы  наставничества  «педагог-педагог»)  и  иных  оценочных  или
конкурсных мероприятиях;

  обращаться к куратору с предложениями по внесению изменений и
дополнений  в  документацию  и  инструменты  осуществления  модели
наставничества; за организационно-методической поддержкой;

   обращаться  к  руководителю  учреждения  с  мотивированным



заявлением  о  сложении  обязанностей  наставника  по  причинам  личного
характера  или  успешного  выполнения  лицом,  в  отношении  которого
осуществляется  наставничество,  мероприятий  индивидуального  плана
развития.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ НАСТАВЛЯЕМОГО
7. 1. Наставляемый обязан:

– выполнять задания, определенные в индивидуальном плане, в установленные
сроки,  и  периодически  обсуждать  с  наставником  вопросы,  связанные  с
выполнением индивидуального плана;

– совместно  с  наставником  развивать  дефицитные  компетенции,  выявлять  и
устранять допущенные ошибки;

– выполнять  указания  и  рекомендации  наставника,  связанные  с  выполнением
индивидуального плана, учиться у него практическому решению поставленных
задач, формировать поведенческие навыки;

– отчитываться  перед  наставником  (в  части  выполнения  касающихся  его
мероприятий индивидуального плана);

– сообщать  наставнику  о  трудностях,  возникших  в  связи  с  исполнением
определенных пунктов индивидуального плана;

– проявлять  дисциплинированность,  организованность  и  ответственное
отношение к учебе и всем видам деятельности в рамках наставничества;

– принимать  участие  в  мероприятиях,  организованных  для  лиц,  в  отношении
которых  осуществляется  наставничество,  в  соответствии  с  моделью
наставничества учреждения.
7. 2. Наставляемый имеет право:

– пользоваться  имеющейся  в  учреждении  нормативной,  информационно-
аналитической и учебно-методической документацией, материалами и иными
ресурсами, обеспечивающими реализацию индивидуального плана;

– в индивидуальном порядке обращаться к наставнику за советом, помощью по
вопросам,  связанным  с  наставничеством;  запрашивать  интересующую
информацию;

– при невозможности установления личного контакта с наставником выходить с
соответствующим  ходатайством  о  его  замене  к  куратору  наставнической
деятельности в учреждении.

7. МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ
РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ НАСТАВНИЧЕСТВА

Оценка реализации модели наставничества также осуществляется на
основе анкет  удовлетворенности наставников и наставляемых организацией
наставнической деятельности в учреждении.

В целях обеспечения открытости реализации модели в учреждении на
сайте  учреждения  размещается  и  своевременно  обновляется  следующая
информация:

– Положение о наставничестве;



– реестр наставников и наставляемых;
– анонсы мероприятий, проводимых в рамках внедрения модели и др.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Примерная  «Дорожная карта» внедрения целевой модели наставничества в 
образовательной организации

№ 
этапа

Наименова- 
ние этапа

Длительн
ость 

этапа

На этом этапе важно: Рекомендуемые
документы
для этапа

1 Подготовка
условий

для запуска
модели

наставничес
тва

В
течение
первого
месяца

 создание  рабочей  группы  по
разработке модели наставничества;

 информировать педагогов,
обучающихся  и  родительское
сообщество о подготовке
модели наставничества;

 собрать
предварительные запросы
обучающихся,  педагогов,  молодых
специалистов;

 определить  цель,  задачи,  формы
наставничества, ожидаемые
результаты;

 создать  организационные  условия
для  осуществления  модели
наставничества (назначить куратора;
сформировать команду);

 создать  страницу  о  наставничестве
на сайте учреждения.

 Приказ  о  внедрении
модели  наставничества  в
учреждении;

 Положение
о наставничестве в
учреждении.

2 Формирова-
ние базы
настав-
ляемых

В
течение
первого
месяца

 информировать родителей,
педагогов,  обучающихся  о
возможностях  и  целях
наставничества;

 организовать  сбор  данных  о
наставляемых  по  доступным
каналам  (родители,  педагоги,
заведующие отделами), в том числе -
сбор запросов наставляемых.

 Перечень лиц, желающих
иметь наставников;

 Если наставляемые
несовершеннолетние,  то
согласие родителей

 провести  уточняющий  анализ
потребностей в развитии
наставляемых  (например,  анкетный
опрос, интервью, наблюдения и др.).

(законных 
представителей);

 Памятки для
наставляемых.

3 Формирова-
ние базы

наставников

В
течение
первого
месяца

 провести  мероприятия  для
информирования  и  вовлечения
потенциальных наставников,
взаимодействовать  с  целевыми
аудиториями;

 желающих/готовых быть
наставниками  объединить  в  базу
данных.

 База данных
потенциальных 
наставников

 Анкеты-опросы  «Чем  я
могу  быть  полезен  в
качестве наставника?»



4 Отбор/ 
выдвижение 
наставников

В
течение
первого-
второго
месяца

 провести отбор/выдвижение
наставников  в  соответствии  с
Положением  о  наставничестве  и
утвердить реестр наставников;

 подготовить методические
материалы  для  сопровождения
наставнической деятельности
(памятки,  план  встреч,
индивидуальные  планы  развития,
рабочие тетради и пр.).

 Приказ об
отборе/выдвижении 
наставников, об
утверждении реестра
наставников;

 Памятки для наставников.

5 Формирова-
ние

наставничес
-ких пар /

групп

В
течение
месяца
после

издания
приказа

о
внедрен

ии
целевой
модели
наставн
ичества 

 организовать групповые встречи для
формирования  пар  или  групп  (с
использованием различных
форматов);
– при необходимости;

 организовать  пробную  рабочую
встречу  и  встречу-планирование
наставников  и  наставляемых,
выбрать  форматы  взаимодействия
для каждой пары или группы.

 Приказ  об  утверждении
наставнических
пар/групп;
-типовые
индивидуальные  планы

развития
наставляемых. 

6 Работа
наставничес

ких пар,
групп

В течение
года

 Индивидуальные  встречи,
индивидуальная работа по плану

-  индивидуальные  планы
развития

наставляемых. 

7 Предварите
льный
анализ

работы пар
и групп за 1
полугодие

декабрь  Оформить  отчёты  за  первое
полугодие  (что  удалось/не  удалось
выполнить по плану)

-  отчёты  о  работе  за  1
полугодие.

8 Участие
наставничес

ких пар,
групп в

различных
мероприяти

ях
учреждения
и внешних

В течение
года

 Участие в  различных мероприятиях
(конкурсах,  фестивалях,
конференциях и др.)

-  положения  о
мероприятиях.

9 Годовой
анализ

наставляем
ых пар и

групп 

май  Оформить  отчёты  за  год  (что
удалось/не  удалось  выполнить  по
плану);

 заполнение  анкет  об
удовлетворённости  моделью
наставничества.

- отчёты о работе за год

10 Представле
ние отчёта о
реализации

модели
наставничес

тва

Май-июнь  оформить  отчёт  -  представление  о
реализации модели наставничества.

Отчёт-представление

11 Оформлени В течение  Оформление  анонсов  на  сайте -  статьи  на  сайте



е анонсов
мероприят

ий,
проводимы
х в рамках
внедрения

модели

года учреждения учреждения



Приложение 2
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА РЕЕСТРА

НАСТАВНИКОВ И НАСТАВЛЯЕМЫХ

№
ФИО

настав-
ляемого

Контактные
данные для

связи
(данные

представите
ля)

Год 
рождения
наставляе
мого

Основной
запрос

наставляе
мого

Дата 
вхождения в 
модель 
наставничества

ФИО
наставника

Форма настав-
ничества

Должность
наставника

Дата
завершения
наставничес

тва

Результаты 

(выполнение/
невыполнение

индивидуальног
о плана)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ПРИМЕРНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ НАСТАВЛЯЕМЫХ ПОД РУКОВОДСТВОМ
НАСТАВНИКА В 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ ПОД РУКОВОДСТВОМ НАСТАВНИКА

Форма наставничества: «Педагог-обучающийся»
Ф.И.О, д/о, группа наставляемого                                                                                                                                                                                
Ф.И.О. и должность наставника                                                                                                                                                                                   
Срок осуществления плана: с «    » _             20    г. по «    »                           20    г.

№ Проект, задание Срок Планируемый
результат

Фактический 
результат

Оценка
наставника

Раздел 1. Анализ трудностей и способы их преодоления
1.1. Провести диагностическую/развивающую беседу

с наставником, для уточнения проблем и зон 
развития

Определен перечень вопросов,  требующих
развития;  сформулирован  перечень  тем
консультаций с наставником.
Разработаны  меры  преодоления  трудностей  и
ожидаемые  результаты  по  итогам  его
реализации

1.2. Разработать меры по преодолению трудностей (в
учебе,  развитии  личностных  компетенция,
достижении спортивных результатов, подготовки
и реализации проекта и др.) 

Раздел 2. Направления развития обучающегося

2.1. Познакомиться с основной и дополнительной 
литературой, тематическими интернет-ресурсами
по направлению, которое вызывает затруднения

Определен перечень литературы, интернет-
сайтов для изучения, изучены … (перечень)

2.2. Перенять  успешный  опыт  наставника  по
подготовке /разработки проекта и пр.

Сформировано понимание на основе изучения
опыта наставника, как подготовить проект и т.
п.

2.3. Освоить эффективные подходы к планированию 
учебной (спортивной, тренировочной, проектной,
общественной и др.) деятельности

Освоены навыки планирования учебной
(спортивной, общественной) деятельности
(указать), определены приоритеты

2.4. Познакомиться  с  успешным  опытом  (указать
авторов)  учебной  деятельности,  тренировочного
процесса,  подготовки  и  проведения  публичных
выступлений,  подготовки  проектов,  участия  в

Изучен  успешный  опыт  по  выбранному
направлению  развития,  определено,  что  из
изученного  опыта  можно  применить  на
практике  для  повышения  результативности
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олимпиадах и конкурсах и др. учебной  (спортивной,  общественной  и  иной
деятельности).

2.5. Принять  участие  в  олимпиаде,  конкурсе,
соревнованиях  с  последующим  разбором
полученного опыта.

По  итогам  участия  в  олимпиаде/конкурсе
(указать, каких) занято ?? место/получен статус
лауреата;
По итогам соревнования по …

2.6. Выступить с докладом об ученическом проекте на
…

Доклад представлен на
конференции «…»

2.7. Подготовить отчёт о выполненной работе Отчёт оформлен  в папку.

Подпись наставника                                                       
«__    » _                 20    г.

Подпись наставляемого сотрудника                                               
«____» _              _ 20__ г.
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ ПОД РУКОВОДСТВОМ НАСТАВНИКА
Форма наставничества: «педагог-педагог». 
Ф.И.О. и должность наставляемого сотрудника                                                                                                                                                         
Ф.И.О. и должность наставника                                                                                                                                                                                    
Срок осуществления плана: с «    » _             20    г. по «    »                           20    г.

№ Проект, задание Срок Планируемый результат Фактический 
результат36

Оценка 
наставника

Раздел 1. Анализ профессиональных трудностей и способы их преодоления
1.1. Провести самодиагностику на предмет определения

приоритетных направлений профессионального развития
Определен  перечень  дефицитных
компетенций,  требующих  развития;
сформулирован  перечень  тем
консультаций с наставником.

1.2. Провести диагностическую/развивающую беседу с
наставником, для уточнения зон профессионального
развития

1.3. Разработать меры по преодолению профессиональных
трудностей с учетом тем мероприятий раздела 2.

Разработаны меры преодоления
профессиональных трудностей.

Раздел 2. Вхождение в должность
2.1. Познакомиться с учреждением, его особенностями, 

направлениями работы, Программой развития и др.
Осуществлено знакомство с особен- 
ностями и направлениями работы 
учреждения в области 
изученаПрограмма развития 
учреждения и другие документы.

2.2. Познакомиться с коллективом и наладить взаимодействие
с  ним:  руководство  учреждением,  педагоги,  педагог-
психолог, бухгалтерия, завхоз и пр.

Совместно  с  наставником  нанесены
визиты-знакомства,  во  время  визитов
обсуждены направления
взаимодействия и сотрудничества.

2.3 . Изучить  сайт  учреждения,  страничку  учреждения  в
социальных  сетях,  правила  размещения  информации  в
Интернете о деятельности учреждения

Хорошая ориентация по сайту, на стра- 
ницах учреждения в соцсетях «..» и 
«…», изучены правила размещения 
информации в Интернете.
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2.4. Сформировать понимание о правилах безопасности при 
выполнении своих должностных обязанностей

Соблюдаются правила  безопасности 
при выполнении должностных
обязанностей.

2.5. Научиться анализировать результаты своей 
профессиональной деятельности

Изучены и внедрены методы анализа
планов деятельности педагога, 
применяемых методов обучения…

Раздел 3. Направления профессионального развития педагогического работника
3.1. Изучить психологические и возрастные особенности 

учащихся (указать возрастную группу)
Изучены психологические и возрастные
особенности учащихся.

3.2. Освоить эффективные подходы 
деятельности педагога

к планированию Освоены такие эффективные подходы к 
планированию деятельности педагога,
как SMART-целеполагание, …

3.3. Познакомиться с успешным опытом  
организации воспитательной деятельности.

Изучен успешный опыт организации 
таких мероприятий, как 
тематические экскурсии, КВН …и др.

3.4. Изучить успешный опыт  организации работы с 
родителями (в т.ч. подготовка и проведение родительских 
собраний;  вовлечение их в жизнь детского объединения и
учреждения

Совместно с наставником подготов- 
лены и проведены (кол-во) род.
собраний, мероприятия с родителями 
(перечислить)

3.5. Изучить документы, регулирующие деятельность
педагога ( Положение по оплате труда,  должностная 
инструкция и пр.)

Изучено содержание…

3.6. Освоить успешный опыт учебно-методической работы
 педагога (составление технологической карты занятия, 
метод.рекомендаций по … и пр.)

Составлены технологические карты 
…………………………

3.7. Изучить опыт участия педагогов в проектной деятельности 
учреждения

Изучены проекты учреждения и 
выявлена роль педагога

3.8. Изучить перечень и порядок предоставления платных
образовательных услуг в учреждении

Документы изучены

3.9. Перенять опыт оформления документации (перечень,
шаблоны и правила), сопровождающей деятельность 
педагога

По формату подготовлены …

3.10 Изучить успешный опыт организации профессионального
развития  педагога  (в  т.ч.  -  использование  возможностей

На  основе  изучения  успешного  опыта
организации  профразвития  в
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ресурсных  центров,  площадок,  формы  и  направления
профразвития)

учреждении  выбраны  формы
собственного  профразвития на
следующий год
(стажировка в …)

3.11 Сформировать  понимание  эффективного  поведения
педагога  при  возникновении  конфликтных  ситуаций
(между педагогом и родителем, педагогом и коллегами и
пр.),  познакомиться  со  способами  их  профилактики  и
урегулирования

Усвоен  алгоритм  эффективного  пове-
дения  педагога  при  возникновении
конфликтных  ситуаций  в  группе
обучающихся  и  способов  их
профилактики

3.12 Познакомиться с успешными практиками разработки и 
внедрения образовательных инноваций в практику пед.
деятельности

Изучена практика разработки и 
внедрения…..

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

3.14 Подготовить отчёт о выполнении индивидуального плана 
развития

Подпись наставника                                                       
«__    » _                 20    г.

Подпись наставляемого сотрудника                                               
«____» _              _ 20__ г.



Приложение 4

Анкета оценки удовлетворенности индивидуальным планом наставничества
(для наставляемого)

1. Оцените в баллах от 1 до 10, где 1 - самый низший балл, а 10 - самый 
высокий:

1.1. Насколько комфортно было общение 
с наставником?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.2. Насколько полезными/интересными 
были личные встречи с наставником?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.3. Насколько полезными/интересными 
были групповые встречи?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.4. Ощущали ли Вы поддержку наставника?1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.5. Насколько полезна была
помощь наставника?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.6. Насколько был понятен план работы 
с наставником?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.7. Ощущали ли Вы безопасность
при общении с наставником?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.8. Насколько было понятно, что от Вас 
ждет наставник?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.9. Насколько Вы довольны вашей 
совместной работой?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.10. Насколько оправдались Ваши 
ожидания от участия в индивидуальном 
плане наставничества?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2. Что для Вас было особенно ценным?

3. Чего Вам не хватило  и/или что хотелось бы изменить?

4. Планируете ли Вы стать наставником в будущем? [да/нет]

Благодарим вас за участие в опросе!



Анкета оценки удовлетворенности Программой наставничества
(для наставника)

1. Оцените в баллах от 1 до 10, где 1 - самый низший балл, а 10 - самый 
высокий.

1.1. Насколько было комфортно 
общение с наставляемым?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.2. Насколько удалось реализовать 
свои лидерские качества в программе?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.3. Насколько полезными/
интересными были 

групповые встречи?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.4. Насколько полезными/
интересными были 

личные встречи?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.5. Насколько удалось
спланировать работу?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.6. Насколько удалось осуществить 
план индивидуального развития 
наставляемого?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.7. Насколько Вы
оцениваете 

включенность наставляемого в процесс?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.8. Насколько Вы довольны
вашей совместной 

работой?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.9. Насколько понравилась
работа наставником?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.10. Насколько оправдались Ваши 
ожидания от участия в модели 
наставничества?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2. Что было особенно ценным?                                                                                 
3. Чего Вам не хватило и/или что хотелось бы изменить?

4. Хотели бы Вы продолжить работу в модели наставничества? [да/нет]
5. Была ли для Вас полезна совместная работа с наставляемым? (узнали ли Вы 
что-то новое и/или интересное) [да/нет]

Благодарим вас за участие в опросе!
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