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Основания внедрения 
наставничества

Сейчас в России происходят радикальные изменения в
образовательной и социокультурной сферах общества,
которые продиктованы изменением в экономике,
мышлении, жизни в целом. Поэтому для всех
образовательных организаций обозначены две ключевые
цели - это обеспечение глобальной конкурентоспособности
российского образования и воспитание гармонично
развитой и социально ответственной личности. Этого
невозможно достичь без создания эффективной системы
поддержки и развития навыков, талантов и компетенций
подрастающего поколения.

Наиболее эффективная стратегия - это применение
методологии наставничества, в рамках которой возможны
передача опыта, знаний, формирование навыков,
компетенций и ценностей через неформальное
взаимодействие, основанное на доверии и партнерстве. А
это значит обучение должно оказаться намного
качественнее.

Президент Российской Федерации В. В. Путин:

«Место наставничеству, верности традициям есть в любом
деле. Люди, прогрессивно мыслящие, духовно и нравственно
сильные, это хорошо понимают и делают всё, чтобы их начинания
имели развитие, чтобы на смену им приходили те, кто сохранит и
преумножит достигнутое. Эффективная система мотивации для
наставников должна быть создана, и это должно быть
эффективное современное наставничество, передача опыта,
конкретных навыков».



Основания внедрения 
наставничества

В конце 2018 года был утвержден национальный проект
«Образование». Наставничество играет одну из ведущих ролей в
его реализации в ряду взаимосвязанных федеральных проектов:
«Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Учитель
будущего», «Социальные лифты для каждого», «Молодые
профессионалы».

К 2024 году не менее 70% обучающихся и 
педагогических работников образовательных 

организаций будут вовлечены в различные формы 
наставничества и сопровождения. 



Нормативно-правовое
обоснование

Целевая модель наставничества реализуется в ГБПОУ АКТТ на
основании Распоряжения Министерства просвещения Российской
Федерации № Р-145 от 25.12.2019 г., Распоряжения Губернатора
Нижегородской области № 459-р от 24.03.2020 г., приказа
министерства образования, науки и молодежной политики
Нижегородской области № 316-01-63-915/20 от 20.05.2020 г. "О
внедрении методологии (Целевой модели) наставничества
обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по общеобразовательным, дополнительным
общеобразовательным и программам среднего профессионального
образования».

Локальные нормативно-правовые акты ГБПОУ АКТТ:

1) Положение о реализации программы (системы) наставничества,

2) Приказ директора ГБПОУ АКТТ «Об организации работы по 
внедрению Целевой модели наставничества»,

3) План мероприятий (дорожная карта) внедрения методологии 
(Целевой модели) наставничества обучающихся 
Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Арзамасский коммерческо-
технический техникум», осуществляющих образовательную 
деятельность по общеобразовательным, дополнительным 
общеобразовательным и программам среднего 
профессионального образования.



Концептуальное 
обоснование

Наставничество – универсальная технология передачи опыта и
знаний, формирования навыков и компетенций. Скорость и
продуктивность усвоения новых знаний и умений, которую
обеспечивает наставничество, делают его неотъемлемой частью
современной системы образования.

Наставничество становится перспективной технологией для
достижения целей, которые национальный проект
«Образование» ставит перед образовательными
организациями: обеспечение глобальной
конкурентоспособности российского образования и воспитание
гармонично развитой и социально ответственной личности на
основе духовно-нравственных ценностей и культурных
традиций народов Российской Федерации.

Целевая модель наставничества становится неотъемлемым компонентом 
современной системы образования в силу следующих ключевых причин.

Программа наставничества позволит сформировать внутри 
образовательной организации, а также вне ее при участии молодых 
специалистов, представителей предприятий и организаций, сообщество 
педагогов, обучающихся и родителей - как новую плодотворную среду для 
раскрытия потенциала каждого.

Для сообщества образовательной организации программа наставничества 
представляет собой полноценный канал обогащения опытом. Реализация 
целевой модели наставничества – необходимый шаг на пути к тому, чтобы 
образовательные организации превращались в центр социума, 
становились центром жизни и притяжения местного сообщества, где самые 
разные люди могут найти свою роль – и тем самым внести вклад в развитие 
образовательной среды. Прежде всего стоит обратить внимание на 
успешно самореализовавшихся в определенных сферах (от карьеры до 
творчества) выпускников: именно они могут стать главными наставниками 
для обучающихся.

Программа наставничества позволяет получать опыт, знания, формировать 
навыки, компетенции и ценности быстрее, чем другие способы передачи 
(учебные пособия, урочная система, самостоятельная и проектная работа, 
формализованное общение), что критически важно в современном мире.



Цель и задачи программы 
наставничества в ГБПОУ АКТТ 

Целью реализации Целевой модели наставничества в
техникуме является создание условий для раскрытия
потенциала личности наставляемого, формирования
эффективной системы поддержки, самоопределения и
профессиональной ориентации всех обучающихся,
педагогических работников в том числе молодых
специалистов техникума.

Задачи:
 улучшение показателей Техникума в образовательной, 

социокультурной, спортивной и других сферах;

 подготовка обучающегося к самостоятельной, осознанной и 
социально продуктивной деятельности в современном мире, 
отличительными особенностями которого являются 
нестабильность, неопределенность, изменчивость, сложность, 
информационная насыщенность;

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

 создание психологически комфортной среды для развития и 
повышения квалификации педагогов, увеличение числа 
закрепившихся в профессии педагогических кадров;

 создание канала эффективного обмена личностным, жизненным и 
профессиональным опытом для каждого субъекта образовательной 
и профессиональной деятельности;

 формирование открытого и эффективного сообщества вокруг 
Техникума, способного на комплексную поддержку его 
деятельности, в котором выстроены доверительные и партнерские 
отношения.



Цель и задачи программы 
наставничества в ГБПОУ АКТТ

Целью реализации Целевой модели наставничества в
техникуме является создание условий для раскрытия
потенциала личности наставляемого, формирования
эффективной системы поддержки, самоопределения и
профессиональной ориентации всех обучающихся,
педагогических работников в том числе молодых
специалистов техникума.

Задачи:
 улучшение показателей Техникума в образовательной, 

социокультурной, спортивной и других сферах;

 подготовка обучающегося к самостоятельной, осознанной и 
социально продуктивной деятельности в современном мире, 
отличительными особенностями которого являются 
нестабильность, неопределенность, изменчивость, сложность, 
информационная насыщенность;

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

 создание психологически комфортной среды для развития и 
повышения квалификации педагогов, увеличение числа 
закрепившихся в профессии педагогических кадров;

 создание канала эффективного обмена личностным, жизненным и 
профессиональным опытом для каждого субъекта образовательной 
и профессиональной деятельности;

 формирование открытого и эффективного сообщества вокруг 
Техникума, способного на комплексную поддержку его 
деятельности, в котором выстроены доверительные и партнерские 
отношения.



Механизм реализации 
программы наставничества 
в ГБПОУ АКТТ 

Механизм реализации:
 создание рабочей группы, определение ее функций;
 организация наставнических пар/групп:

«студент-студент»,
«учитель – учитель»,
«работодатель – студент»;

 мониторинг и оценка результатов реализации
системы наставничества;

 информационная поддержка системы наставничества



Этапы 
реализации 
программы 

наставничества 
в ГБПОУ АКТТ 



Формы наставничества 
в ГБПОУ АКТТ

Цель – разносторонняя поддержка студента с особыми
образовательными/ социальными потребностями либо временная помощь
в адаптации к новым условиям обучения (включая адаптацию детей с ОВЗ).

Задачи взаимодействия наставника с наставляемым: помощь в
реализации лидерского потенциала, развитие гибких навыков и
метакомпетенций, оказание помощи в адаптации к новым условиям среды,
создание комфортных условий и экологичных коммуникаций внутри
техникума, формирование устойчивого студенческого сообщества и
сообщества благодарных выпускников.

Ожидаемые результаты:
● повышение успеваемости и улучшение психоэмоционального фона

группы;
● численный рост посещаемости творческих кружков, объединений,

спортивных секций;
● количественный и качественный рост успешно реализованных

образовательных и культурных проектов;
● снижение числа подростков, состоящих на учете в полиции и

психоневрологических диспансерах;
● снижение числа жалоб от родителей и преподавателей, связанных с

социальной незащищенностью и конфликтами внутри группы и в
техникуме.

Студент - наставляемый

Студент - наставник

Форма наставничества, которая предполагает взаимодействие обучающихся техникума, когда один 
находится на более высокой ступени образования и обладает организаторскими и лидерскими качествами, 

позволяющими ему оказать весомое влияние на наставляемого.



Формы наставничества 
в ГБПОУ АКТТ

Вариации ролевых моделей:
● 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 течение которого происходит
обмен навыками, например, когда наставник обладает критическим
мышлением, а наставляемый – креативным; взаимная поддержка, совместная
работа над проектом.

Область применения:
Взаимодействие наставника и наставляемого ведется в режиме урочной и

внеурочной деятельности. Возможно совместное выполнение учебных
проектов, посещение/организация мероприятий, совместное участие в
конкурсах, походы на спортивные/культурные мероприятия, способствующие
развитию чувства сопричастности, интеграции в сообщество (особенно важно
для задач адаптации), волонтерство.



Формы наставничества 
в ГБПОУ АКТТ

Цель – успешное закрепление на месте работы или в должности
педагога молодого специалиста, повышение его профессионального
потенциала и уровня, а также создание комфортной профессиональной
среды внутри техникума, позволяющей реализовывать актуальные
педагогические задачи на высоком уровне.

Задачи: способствовать формированию потребности заниматься
анализом результатов своей профессиональной деятельности; развивать
интерес к методике построения и организации результативного учебного
процесса; ориентировать начинающего преподавателя на творческое
использование передового педагогического опыта в своей деятельности;
прививать молодому специалисту интерес к педагогической деятельности;
ускорить процесс профессионального становления учителя.

Ожидаемые результаты:
● повышение уровня удовлетворенности собственной работой и

улучшение психоэмоционального состояния;
● рост числа специалистов, желающих продолжать свою работу в

качестве преподавателя в техникуме;
● качественный рост успеваемости и улучшение поведения в

студенческих группах;
● сокращение числа конфликтов с педагогическим и родительским

сообществами;
● рост числа собственных профессиональных работ: статей,

исследований, методических практик молодого специалиста.

Учитель - наставляемый

Учитель - наставник

Форма наставничества, которая предполагает взаимодействие молодого педагога (при опыте работы от 0 до 
3 лет) или нового специалиста (при смене места работы) с опытным и располагающим ресурсами и

навыками специалистом-педагогом.



Формы наставничества 
в ГБПОУ АКТТ

Вариации ролевых моделей:
● взаимодействие «опытный учитель – молодой специалист», классический вариант

поддержки для приобретения молодым специалистом необходимых
профессиональных навыков (организационных, коммуникационных) и закрепления на
месте работы;

● взаимодействие «лидер педагогического сообщества – педагог, испытывающий
проблемы», конкретная психоэмоциональная поддержка («не могу найти общий язык с
учениками», «испытываю стресс во время уроков»), сочетаемая с профессиональной
помощью по приобретению и развитию педагогических талантов и инициатив;

● взаимодействие «педагог-новатор – консервативный педагог», в рамках которого,
возможно, более молодой учитель помогает опытному представителю «старой школы»
овладеть современными программами и цифровыми навыками и технологиями;

● взаимодействие «опытный предметник – неопытный предметник», в рамках
которого опытный педагог оказывает методическую поддержку по конкретному
предмету (поиск пособий, составление рабочих программ и тематических планов и т.д)

Область применения:
Форма реализации профессиональной подготовки или переподготовки, как

элемент повышения квалификации. Создание широких педагогических проектов для
участия в конкурсах, творческих мастерских, разработки методического пособия.


