
 
 
 



 

 

2-й этап. Формирование базы наставляемых 

Задача этапа - поддержание программы наставничества и выявление конкретных проблем педагогов и учащихся, которые можно решить с 

помощью наставничества 

2.1 - Предварительное анкетирование среди учащихся, педагогов 

и молодых специалистов, желающих принять участие в 

программе наставничества. 

 

Куратор программы 

наставничества (Галямова 

Л.Р.) 

 

Ответственные кураторы за 

внедрение ролевых моделей 

наставничества (Махиня Н.С., 

Кулько Е.В., методисты) 

- Перечень лиц, желающих 

иметь наставников;  

- Базы данных  

наставляемых 

Ежегодно, 

сентябрь 

2.2. - Информирование педагогов, учащихся и родителей (законных 

представителей) о возможностях и целях программы 
- Памятки для 

наставляемых. 

2.3. - Организация сбора данных о наставляемых по доступным 

каналам (родители, классные руководители, 

профориентационные тесты и др.), в том числе - сбор запросов 

наставляемых; 

 

- Формы согласий на 

обработку персональных 

данных от участников 

наставнической программы; 

- Согласие родителей 

(законных представителей) 

если наставляемые 

несовершеннолетние 

2.4 - Проведение уточняющего анализа потребностей в развитии 

наставляемых (анкетирование) 

- Свот-анализ анкет. 

2.5 - Использование различных форматов для популяризации 

программы наставничества (хакатоны, форумы, конкурсы, 

бизнес-игры, сторителлинг, квесты и пр.) 

- Сценарии мероприятий. 

3-й этап. Формирование базы данных потенциальных наставников 

Задача этапа – поиск потенциальных наставников для формирования базы наставников 

3 - Проведение мероприятий для информирования и вовлечения 

потенциальных наставников, желающих/готовых быть 

наставниками объединить в базу данных. 

Куратор программы 

наставничества (Галямова 

Л.Р.) 

 (Ответственные кураторы за 

внедрение ролевых моделей 

наставничества (Махиня Н.С., 

Кулько Е.В., методисты) 

 База данных 

потенциальных 

наставников; 

 Анкеты-опросы «Чем я 

могу быть полезен в 

качестве наставника?» 

Ежегодно, 

сентябрь 

4-й этап. Отбор/ выдвижение наставников 

Задача этапа – выявление наставников, входящих в базу потенциальных наставников, подходящих для конкретных программ, подготовка 

наставников к работе с наставляемыми 

4.1 - Проведение отбора и выдвижения наставников в 

соответствии с Положением о наставничестве; 

Куратор программы 

наставничества (Галямова 
 Приказ об 

отборе/выдвижении 

Ежегодно, 

сентябрь – 



 Л.Р.) 
Ответственные кураторы за 

внедрение ролевых моделей 

наставничества (Махиня Н.С., 

Кулько Е.В., методисты) 

наставников, об 

утверждении реестра 

наставников 

октябрь  

4.2 - Утверждение реестра наставников  Реестр наставников 

4.3 - Подготовка методических материалов для сопровождения 

наставнической деятельности 
 Памятки для наставников 

сценарии встреч, рабочие 

тетради и пр. 

4.4 - Подготовка портфолио наставников.  Формат портфолио 

наставника 

5-й этап. Формирование наставнических пар / групп 

Задача этапа – сформировать пары «наставник-наставляемый» либо группы из наставника и нескольких наставляемых, подходящих друг другу по 

критериям 

5.1 - Организация пробной рабочей встречи и встречи планирования 

наставников и наставляемых, выбор формата взаимодействия 

для каждой пары или группы 

Куратор программы 

наставничества (Галямова 

Л.Р.) 

Ответственные кураторы за 

внедрение ролевых моделей 

наставничества (Махиня Н.С., 

Кулько Е.В., методисты) 

Наставники. 

- Приказ об утверждении 

наставнических пар/групп в  

МАУДО «ЦДОД» г. Усинска 

 

Ежегодно, 

октябрь 

5.2 - Проведение анализа потребностей в развитии куратора и 

наставников 

- Анализ потребностей в 

развитии куратора и 

наставников 

5.3 - Разработка программы обучения наставников. - Программа наставничества 

МАУДО «ЦДОД» г. Усинска 

 Планы 

индивидуального развития 

наставляемых (в том числе – 

индивидуальные траектории 

обучения) 

5.4 - Организация «Школы наставников» и проведение обучения 

наставников. 

- Приказ об организации 

«Школы наставников», 

утверждение программ и 

графиков обучения куратора 

и наставников. 

6-й этап. Организация и осуществление работы наставнических пар 

Задача этапа – закрепление продуктивных отношений в наставнической паре или группе так, чтобы они были комфортными, стабильными и 

результативными для обеих сторон 

6.1 - Проведение обучающих, консультативных и иных 

мероприятий 

Куратор программы 

наставничества (Галямова 

Л.Р.) 

Ответственные кураторы за 

Анкета обратной связи для 

промежуточной оценки. 

Весь период. 

 

 

Декабрь,  
6.2 - Организация последовательных встреч наставников и 

наставляемых 



6.3 - Организация текущего контроля достижения планируемых 
результатов 

внедрение ролевых моделей 
наставничества (Махиня Н.С., 

Кулько Е.В., методисты) 

июнь 

7-й этап. Завершение наставничества. 

7.1 - Организация обратной связи с наставниками, 

наставляемыми и кураторами (проведение итогового 

анкетирования, рефлексия) 

 

Куратор программы 

наставничества  (Галямова 

Л.Р.) 

Ответственные кураторы за 

внедрение ролевых моделей 

наставничества (Махиня Н.С., 

Кулько Е.В., методисты) 

Анкеты удовлетворѐнности 

наставников и 

наставляемых организацией 

программы наставничества. 

 

Ежегодно, 

июнь  

7.2 - Подведение итогов мониторинга эффективности реализации 

программ наставничества 

7.3 - Организация итоговой встречи наставников и наставляемых 

для обсуждения результатов мониторинга эффективности 

7.4 - Формирование базы успешных практик (кейсов) по 

наставничеству 

7.5 - Формирование долгосрочной базы наставников, в том числе 

из числа успешно завершивших учѐбу наставляемых, 

желающих попробовать себя в новой роли 

7.6 - Популяризация лучших практик и примеров наставничества 

через обобщение опыта и его представление на разном уровне 

Отчет по итогам 

наставнической программы 

(включая отчѐты 

наставников и куратора) 

7.6. - Определение мер поощрения наставников, добившихся 

положительных результатов в области наставничества 

Приказ о поощрении 

участников наставнической 

деятельности. 

 


