
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29 ноября 2014 г. № 2403-Р; 

 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, утверждённая распоряжением Министерства просвещения 

Российской Федерации от 25 декабря 2019 г. № Р-145; 

 Методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным 

общеобразовательным и программам среднего профессионального образования в 

Хабаровском крае (утверждена распоряжением Министерства образования и науки 

Хабаровского от 10 сентября 2020 г. № 887); 

 Распоряжения Правительства Хабаровского края от 30.04.2020 № 461 «Об участии края в 

реализации проектов автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых проектов»»; 

 Распоряжения Правительства Хабаровского края от 13.05.2020 № 473-рп «О закреплении 

компетенций «Ворлдскиллс Россия» за органами исполнительной власти Хабаровского 

края»; 

 Распоряжения Правительства Хабаровского края от 07.10.2019 № 840-рп «О 

национальном проекте "Образование" в Хабаровском крае: подготовка кадров для 

промышленного роста»; 

 Государственной программы Хабаровского края «Развитие молодежной политики в 

Хабаровском крае» (утверждена постановлением Правительства Хабаровского края от 

05.12.2016 № 445-пр); 

 Распоряжения министерства образования и науки Хабаровского края от 29.05.2020 № 

530 «О проведении краевого смотра-конкурса «Работай в Хабаровском крае»; 

 Комплекса мер, направленных на совершенствование системы среднего 

профессионального образования Хабаровского края, на 2020–2024 годы (утвержден 

распоряжением Правительства Хабаровского края от 31.03.2020 № 300-рп); 

 Регионального проекта «Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)» (паспорт проекта утвержден Губернатором Хабаровского 

края, председателем комиссии Правительства Хабаровского края по стратегическому 

развитию, отбору государственных программ и проектов 13.12.2018); 

 Плана мероприятий по реализации дорожной карты внедрения Регионального стандарта 

кадрового обеспечения промышленного роста Хабаровского края (утвержден распоряжением 

министерства образования и науки Хабаровского края от 18.01.2017 № 40). 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Под Программой наставничества - это комплекс мероприятий и формирующих их 

действий, направленный на организацию взаимоотношений наставника и наставляемого в 

конкретных формах для получения ожидаемых результатов, в том числе «устранения 

дефицитов». 

1.2. Программа наставничества раскрывает взаимодействие пары «наставник-

наставляемый» по форме наставничества:  «Учитель-учитель», которая включает в себя 

варианты: молодой специалист; учитель, вновь принятый в педагогический коллектив; 

учитель, не имеющий педагогического образования; учитель, имеющий те или иные 

«дефициты» и т.п.; 

1.3. Цели и задачи Программ наставничества:  



Цель Программы – создание условий для планирования, организации и управления 

процессом наставничества в ЦДТ.  

Задачи Программы: 

 сформировать представление о реализации наставничества применительно к 

конкретным условиям ЦДТ; 

 определить цели, ресурсы, средства, механизмы внедрения наставничества, способы 

преодоления выявленных рисков. 

3.4. Программа выполняет следующие функции: 

 фиксирует решение педагогического коллектива при согласовании с сообществом 

ЦДТ по применению наставничества для решения стоящих перед ЦДТ 

образовательных задач. 

 является ориентиром для выполнения с учетом психолого-педагогического контекста 

в каждой группе «учитель-учитель». 

3.5. Программа наставничества разрабатывается в ЦДТ в соответствии с утвержденной в 

Хабаровском крае типовой формой программы наставничества и методикой ее 

формирования. 

3.6. Программа носит срочный характер, ее действие рассчитано на 1 календарный год и 

определено запросами потенциальных наставляемых. Программа может корректироваться 

куратором в части реализации планов в группе «учитель-учитель» при обязательном 

согласовании с участниками, исходя из специфики психолого-педагогической ситуации. 

3.7. Проектирование содержания наставничества осуществляется куратором в 

сотрудничестве с группой «учитель-учитель» в соответствии с запросами наставляемого и 

возможностями участников.  

3.8. Программа определяет наиболее оптимальные и эффективные для удовлетворения 

выявленных у потенциальных наставляемых запросов содержание, формы, методы и приемы 

организации наставничества, учитывая уровень их способностей и профессиональной 

подготовленности, а также имеющиеся в ЦДТ ресурсы. 

3.9. Разработка и реализация Программы основывается на следующих принципах:  

 «не навреди»,  

 легитимности,  

 равенства,  

 обеспечения суверенных прав личности, 

 аксиологичности,  

 научности,  

 системности, 

 стратегической целостности,  

 согласованности взаимодействия сторон,  

 индивидуализации.  

3.10.Результатом реализации Программы наставничества является высокий уровень 

включенности наставляемого лица в педагогическую или иную деятельность 

(образовательную, общественно-полезную, культурную жизнь образовательной 

организации), либо усиление уверенности в собственных силах и развитие 

личного/творческого потенциалов наставляемого. 

 

2. Структура Программы 

 Программа наставничества включает в себя следующие структурные элементы: 

Титульный лист (полная отдельная страница)(см. Приложение 1) 

На титульном листе указывается: 

- полное название образовательной организации согласно уставу ЦДТ; 

- визы согласования программы; 



- наименование документа; 

- форма наставничества с уточнением варианта; 

- сроки реализации программы; 

- основной инструмент (техника) наставничества; 

- ФИО наставника; 

- ФИО наставляемого; 

- ФИО куратора (при необходимости); 

- год разработки. 

Раздел 1. Общие положения (цели, задачи наставничества в избранной форме, с 

уточнением специфики (сути) устраняемого «дефицита»)  

Раздел содержит основные характеристики программы наставничества в 

образовательной организации. 

В этом разделе должны быть раскрыты:  

- цели и задачи, которые ЦДТ собирается решать с помощью программы 

наставничества (специфика устраняемого «дефицита»); 

- этапы наставничества (при необходимости). 

Раздел 2. Права и обязанности участников программы наставничества  

В данном разделе закрепляются: 

 зоны ответственности наставников и наставляемых, а в случае надобности и куратора;  

 права наставников, наставляемых; 

 обоснование выбора и назначения наставника(ов) (при необходимости). 

Раздел 3. Нормативные требования к результату наставничества и предполагаемые 

результаты реализации разрабатываемой программы наставничества 

В разделе:  

 указываются критерии, показатели, компетенции, установленные предписывающим 

нормативным документом, регламентирующим целевую деятельность наставника.  

 уточняются конкретные компетентности, которые будут формироваться у 

наставляемого.  

 прописываются критерии эффективности работы наставника, наставляемого и ЦДТ. 

Показателями оценки эффективности работы Наставника является достижение 

Наставляемым лицом поставленных целей и задач в рамках программы наставничества. 

Оценка производится на промежуточном и итоговом контроле. 

Измеримыми результатами реализации программы наставничества, например, 

являются:   

o повышение уровня   удовлетворенности всех участников Программы по  наставничеству 

собственной работой и улучшение психоэмоционального состояния;   

o рост числа специалистов, желающих продолжать свою работу в качестве педагога в 

данном коллективе;   

o сокращение числа конфликтов с педагогическим и родительским сообществами;  

o рост числа продуктов деятельности участников программы наставничества: статей, 

исследований, методических практик молодого специалиста, побед обучающихся, 

подготовленных наставляемым и т.п.; 

o участие наставляемого в мероприятиях за рамками ЦДТ, усиливающих роль/статус его.   

Раздел 4. План взаимодействия пары наставник-наставляемый (см. Приложение 2) 

Раздел раскрывает: 

 план мероприятий по взаимодействию пары; 

 план работы наставника; 

 план работы наставляемого; 

 формы и сроки отчетности, наставляемого, наставника и куратора о процессе реализации 

программы. 

Раздел 5. Перечень мероприятий, поддерживающих реализацию программы 

наставничества  



В разделе раскрываются: 

 формы и условия поощрения наставника;   

 условия публикации результатов программы наставничества на сайте   ЦДТ; 

 участие в конкурсах лучших практик наставничества. 

Раздел 6. Перечень документов, регламентирующих реализацию программы 

наставничества 

К документам, регламентирующим реализацию программы наставничества относятся:  

 настоящее Положение;  

 приказ директора ЦДТ о назначении наставников;  

 журнал наставника;  

 отчеты о деятельности наставника и наставляемого;  

 анкеты и анализ результатов анкетирования наставника и наставляемого;  

 протоколы заседаний педагогического и методического советов, на  которых 

рассматривались вопросы наставничества.  

 

3. Критерии экспертной оценки Программы  

 Для экспертной оценки Программы используются следующие критерии: 

 Соответствие методологии Целевой модели. 

 Актуальность (учтен контекст реальных проблем образовательного процесса ЦДТ данного 

периода). 

 Реалистичность (достижение результата предполагает рациональное использование 

имеющихся ресурсов). 

 Проработанность. 

 Контролируемость (наличие ясных показателей). 

 Публичность (наличие механизмов информирования участников). 

 Культура оформления Программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

Титульный лист Программы наставничества 

 

 

Наименование образовательной организации (в соответствии с уставом 

образовательной организации) 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Председатель ПК 

______________ ФИО 

«___» _________ 202_ 

РАССМОТРЕНО 

 

на заседании 

педагогического совета 

«___» _________ 202_ 

УТВЕРЖДЕНО 

 

Директор МАУ ДО ЦДТ 

«Радуга талантов» 

________________ ФИО 

«___» _________ 202_ 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА НАСТАВНИЧЕСТВА  

 

«ФОРМА (Учитель-Учитель)» 

 

на период 20__/20__ годы 

 

Основной инструмент (техника) наставничества…. 

 

 

 

 

Наставник:_________________ ФИО 

 

Наставляемый:______________ФИО 

 

Куратор:___________________ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

202_ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

 

Раздел 4. План взаимодействия пары, наставник-наставляемый раскрывает: 

План мероприятий по взаимодействию пары  

№пп Мероприятие Дата Цель Планируемый 

результат 

Форма 

отчетности 

Срок 

отчетности 

 консультации      

 Взаимопосещения 

(например, занятий 

и воспитательных 

мероприятий) 

     

 …      

 

План работы наставника 

№ 

пп 

Дата Мероприятие Цель Планируемый 

результат 

Форма 

отчетности 

Срок 

отчетности 

1       

2       

 

План работы наставляемого 

№ 

пп 

Дата Мероприятие Цель Планируемы

й результат 

Форма 

отчетности 

Срок 

отчетности 

       

       

       

 

План работы куратора 

№ 

пп 

Дата Мероприятие Цель Планируемы

й результат 

Форма 

отчетности 

Срок 

отчетности 

       

       

       

 


