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o демонстрирующих неудовлетворительные образовательные результа-

ты; 

o попавших в трудную жизненную ситуацию; 

o имеющих проблемы с поведением; 

o не принимающих участие в жизни ОУ, отстраненных от коллектива 

 из числа педагогов: 

o молодых специалистов; 

o находящихся в состоянии эмоционального выгорания, хронической 

усталости; 

o   находящихся в процессе адаптации на новом месте работы; 

o желающими овладеть современными программами, цифровыми навы-

ками, ИКТ компетенциями и т.д. 

 из числа сотрудников предприятия: 

o профессиональная поддержка, направленная на развитие определен-

ных навыков и компетенций, необходимых для скорейшей адаптации 

вновь принятых сотрудников (переведенных с одного участка на другой, 

с одной операции на другу и т.д. в пределах одного предприятия). 
 

 Формирование базы наставников из числа:  

o обучающихся, мотивированных помочь сверстникам в образователь-

ных, спортивных, творческих и адаптационных вопросах;   

o педагогов и специалистов, заинтересованных в тиражировании лич-

ного педагогического опыта и создании продуктивной педагогиче-

ской атмосферы; 

o сотрудников   предприятий,  заинтересованных  в  подготовке  буду-

щих кадров; 

o ветеранов предприятий и ОУ, имеющих возможность и желание пе-

редавать свой опыт.  

 

База наставляемых и база наставников может меняться в зависимости от 

потребностей ОУ в целом и от потребностей участников образовательных отно-

шений.  

4. Разработка программ обучения наставников. Обучение наставников. 

5. Формирование рабочих пар - проведение личных встреч, обсуждение ак-

туальных вопросов взаимодействия. Разработка индивидуального плана работы 

по наставничеству для каждой созданной пары/группы. 

6. Реализация плана наставничества. Внесение корректировок в план в 

случае возникновения конфликтных или внештатных ситуаций. 

7. Анализ промежуточных результатов внедрения различных моделей реа-

лизации форм наставничества в ОУ или на предприятии. 

8. Корректировка, при необходимости, плана по реализации модели настав-

ничества и дальнейшее его выполнение. 
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9. Подведение итогов работы по наставничеству, анализ достигнутых ре-

зультатов, выводы. 

Ожидаемые результаты внедрения модели наставничества 

 

1. Измеримое улучшение показателей, обучающихся в образовательной, 

культурной, спортивной сферах. 

2. Улучшение психологического климата в образовательной организации как 

среди обучающихся, так и внутри педагогического коллектива, связанное с 

выстраиванием долгосрочных и психологически комфортных коммуника-

ций на основе партнерства. 

3. Плавный  «вход»  молодого  преподавателя  и  специалиста  в  целом  в  

профессию,  построение продуктивной среды в педагогическом коллективе 

на основе взаимообогащающих отношений начинающих и опытных специ-

алистов. 

4.  Адаптация преподавателя в новом педагогическом коллективе. 

5. Рост мотивации к учебе и саморазвитию студентов. 

6. Снижение показателей неуспеваемости студентов.  

7. Формирование осознанной позиции, необходимой для выбора образова-

тельной траектории и профессиональной реализации. 

8. Рост информированности о перспективах самостоятельного выбора векто-

ров творческого развития, карьерных и иных возможностях. 

9.  Повышение уровня сформированности ценностных и жизненных позиций 

и ориентиров. 

10.  Увеличение доли студентов, участвующих в программах развития талант-

ливых обучающихся. 

11.  Снижение проблем адаптации в (новом) учебном коллективе: психологи-

ческие, организационные и социальные. 
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Модель внедрения наставничества СПб ГБПОУ КСиПТ 

    

 

  

   

 

   

 

  

 

  

    

  

  

  

 

   

ЭТАПЫ 

Подготовительный 

1. знакомство, установление контакта; 

2.заключение формального и психологического 

соглашения 

 

Основной: 

1. диагностика текущего состояния; 

2.мотивация и целеполагание; 

3. проектирование и планирование; 

4.реализация планов и проектов 

 

 

Заключительный: 

1. контроль; 

2.коррекция; 

3.определение перспектив 

 

нормативно-правовое обеспечение 

Формирование базы наставников и наставляемых 

 

Отбор и обучение наставников 
 

Завершение программы наставничества, анализ 

полученных результатов  
 

Подведение итогов, поощрение наставников 
 

Формирование наставнических пар 

Организация хода наставнической программы, 

внесение корректировок в нее 
 



                                                                                                      (Приложение№1) 

 

Модель реализации формы наставничества 

«Студент – Студент» 

 

Цель реализации модели - разносторонняя поддержка обучающихся с особы-

ми образовательными или социальными потребностями либо временная по-

мощь в адаптации к новым условиям обучения. 

 

Задачи: 

1. Помощь в реализации лидерского потенциала. 

2. Улучшение образовательных, творческих или спортивных результатов. 

3. Развитие гибких навыков и метакомпетенций. 

4. Оказание помощи  в адаптации к новым условиям среды. 

5. Создание комфортных условий и коммуникаций внутри образовательной 

организации. 

 

Результат: 

1. Высокий уровень включения наставляемых во все социальные, культур-

ные и образовательные процессы. 

2. Повышение успеваемости в ОУ. 

3. Улучшение психоэмоционального фона внутри группы. 

4. Численный рост посещаемости  кружков, спортивных секций. 

5. Снижение числа обучающихся состоящих на ВКК и ОПДН. 

6. Снижение количества жалоб от родителей и преподавателей, связанных с 

социальной незащищенностью и конфликтами внутри коллектива обу-

чающихся. 

 

Характеристика участников модели реализации формы наставничества  

«Студент – Студент». 

Наставник Наставляемый 

Кто может быть. Пассивный  Активный 

 Активный студент, обла-

дающий лидерским и ор-

ганизаторскими каче-

ствами. 

 Студент, демонстрирую-

щий высокие образова-

тельные результаты. 

 Победитель олимпиад и 

соревнований. 

 Лидер группы, принима-

ющий активное участие в 

жизни ОУ. 

Социально или цен-

ностно –

дезориентированный 

обучающийся более 

низкой по отношению 

к наставнику ступени, 

демонстрирующий 

неудовлетворительные 

образовательные ре-

зультаты или пробле-

мы с поведением, не 

принимающий уча-

стие в жизни ОУ, от-

страненный от кол-

Обучающийся с осо-

быми образовательны-

ми потребностями, 

нуждающийся в про-

фессиональной под-

держке или ресурсах 

для обмена мнениями и 

реализации собствен-

ных проектов. 
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лектива. 

Возможные варианты программы наставничества «Студент – Студент»  

 

Формы взаимодействия Цель 

«Успевающий – неуспева-

ющий» 

Достижение лучших образовательных резуль-

татов. 

«Лидер – пассивный» Психоэмоциональная поддержка с адаптацией 

в коллективе или с развитием коммуникацион-

ных, творческих, лидерских навыков 

«Равный – равному» Обмен навыками для достижения целей 

«Адаптированный –  

неадаптированный» 

Адаптация к новым условиям обучения 

 

 

 

План внедрения модели реализации формы наставничества  

«Студент – Студент» 

 

Этапы реализации Мероприятия 

Представление программ наставниче-

ства в форме «Студент – Студент» 

 Разработка программы наставниче-

ства в форме «Студент – Студент» 

рабочей группой и ее представление 

будущим участникам проекта  

Проведение отбора наставников из 

числа активных студентов колледжа 

Анкетирование. Собеседование.  

Создание базы наставников 

Обучение наставников Разработка программ обучения 

наставников. 

Обучение наставников ответствен-

ным лицом. 

Проведение отбора студентов, имею-

щих особые образовательные потреб-

ности, низкую учебную мотивацию, 

проблемы с адаптацией в коллективе, 

не включенных в учебное сообщество 

и желающих добровольно принять 

участие в программе наставничества 

Проведение анкетирования с ис-

пользованием опросных листов.  

Создание базы наставляемых. 

Формирование пар Проведение личных встреч, обсуж-

дение актуальных вопросов взаи-

модействия  

Реализация программы наставниче-

ства 

Составление и утверждение плана 

работы наставничеству. 

Реализация плана наставничества  

Анализ результатов реализации моде-

ли реализации формы наставничества 

Предоставление конкретных резуль-

татов взаимодействия (результаты 



7 
 

«Студент – Студент» (улучшил ли 

наставляемый свои образовательные 

результаты, смог ли «вписаться» в 

учебное сообщество, повысилась ли 

его мотивация и осознанность) 

образовательной деятельности 

наставляемых, их участие в меро-

приятиях колледжа, представление 

наставляемым собственного проекта 

и др.)  

Рефлексия реализации представленной 

формы наставничества 

Анкетирование  и анализ эффектив-

ности реализации формы наставни-

чества в ОУ 

Подведение итогов деятельности 

наставников  

Поощрение наставников по резуль-

татам реализации модели наставни-

чества (грамоты, благодарности, 

помещение на доску «Лучшие сту-

денты колледжа» и др.) 

 
  

                                                                                                      (Приложение№2) 
 

Модель реализации формы наставничества  

«Преподаватель – Преподаватель» 

 

Цель реализации модели- разносторонняя поддержка молодого специалиста 

для успешного закрепления его на месте работы, повышение его профессио-

нального потенциала и уровня, поддержка нового сотрудника при смене места 

работы, а также создание комфортной профессиональной среды внутри образо-

вательной организации, позволяющей реализовывать актуальные педагогиче-

ские задачи на высоком уровне. 

 

Задачи: 

1. Способствовать формированию потребности заниматься анализом ре-

зультатов своей профессиональной деятельности. 

2. Развивать интерес к методике построения и организации результативного 

учебного процесса. 

3. Ориентировать начинающего педагога на творческое использование пе-

редового педагогического опыта в своей деятельности. 

4. Прививать молодому специалисту интерес к педагогической деятельно-

сти в целях его закрепления в образовательной организации. 

5. Ускорить процесс профессионального становления педагога. 

 

Результат: 

1. Высокий уровень включенности молодых специалистов и новых педаго-

гов в педагогическую работу и культурную жизнь образовательной орга-

низации. 

2. Усиление уверенности в собственных силах и развитие личного творче-

ского и педагогического потенциала. 

3. Улучшение психологического климата в образовательной организации. 
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4. Повышение уровня удовлетворенности собственной работой и улучше-

ние психоэмоционального  состояния специалистов. 

5. Рост числа специалистов, желающих продолжить свою работу в данном 

коллективе образовательного учреждения. 

6. Сокращение числа конфликтов с педагогическим и родительским сооб-

ществами. 

7. Рост числа собственных профессиональных работ (статей, исследований, 

методических практик молодого специалиста и т. д.)  

 

 

Характеристика участников модели реализации формы наставничества 

«Преподаватель – Преподаватель» 

Наставник Наставляемый 

Кто может быть. Молодой  

специалист  

Педагог 

 Опытный преподаватель, имею-

щий профессиональные успехи 

(победитель различных професси-

ональных конкурсов, автор учеб-

ных пособий и материалов, веду-

щий вебинаров и семинаров). 

 Преподаватель, склонный к ак-

тивной общественной работе, ло-

яльный участник педагогического 

коллектива. 

 Преподаватель, обладающий ли-

дерскими, организационными и 

коммуникативными навыками. 

Специалист, 

имеющий малый 

опыт работы (от 

0 до 3 лет), испы-

тывающий труд-

ности с органи-

зацией учебного 

процесса, с взаи-

модействием с 

обучающимися, 

другими препо-

давателями, ро-

дителями 

Специалист, нахо-

дящийся в процес-

се адаптации на 

новом месте рабо-

ты, которому необ-

ходимо получать 

представление о 

традициях, особен-

ностях, регламенте 

и принципах обра-

зовательной орга-

низации 

Типы наставников Преподаватель, 

находящийся  в со-

стоянии эмоцио-

нального выгора-

ния, хронической 

усталости 

Наставник –  

консультант 

Наставник - 

предметник 

Создает комфорт-

ные условия для 

реализации про-

фессиональных 

качеств, помогает 

с организацией 

образовательного 

процесса и с ре-

шение конкретных 

психолого – педа-

гогичексих и ком-

муникативных 

проблем, контро-

лирует самостоя-

Опытный пре-

подаватель од-

ного и того же 

предметного 

направления, 

что и молодой 

преподаватель, 

способный 

осуществлять 

всестороннюю 

методическую 

поддержку пре-

подавания от-

дельных дисци-
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тельную работу 

молодого специа-

листа или препо-

давателя   

плин 

 

Возможные варианты программы наставничества  

«Преподаватель – Преподаватель» 

Формы взаимодействия Цель 

«Опытный преподаватель  – 

молодой специалист» 

Поддержка для приобретения необходимых 

профессиональных навыков и  закрепления на 

месте работы. 

«Опытный классный руково-

дитель  – молодой специа-

лист» 

Поддержка для приобретения необходимых 

профессиональных навыков в работе с кол-

лективом обучающихся и закрепления на ме-

сте работы. 

«Лидер педагогического со-

общества – преподаватель, 

испытывающий проблемы» 

Реализация психоэмоциональной поддержки, 

сочетаемой с профессиональной помощью по 

приобретению и развитию педагогических та-

лантов и инициатив. 

«Преподаватель новатор – 

консервативный преподава-

тель» 

Помощь в овладении современными про-

граммами, цифровыми навыками, ИКТ - ком-

петенциями. 

«Опытный предметник – не-

опытный предметник» 

Методическая поддержка по конкретному 

предмету. 

 

План внедрения модели реализации формы наставничества 

«Преподаватель – Преподаватель» 

 

Этапы реализации Мероприятия 

Представление программ наставничества в 

форме «Преподаватель – Преподаватель» 

Разработка программ настав-

ничества в форме «Преподава-

тель – Преподаватель» рабо-

чей группой и ее представле-

ние будущим участникам про-

екта 

Проведение отбора наставников из числа ак-

тивных и опытных преподавателей и  

преподавателей, самостоятельно выражаю-

щих желание помочь преподавателю. 

Анкетирование. Собеседова-

ние. Создание базы наставни-

ков 

Обучение наставников. Разработка программ обуче-

ния наставников. 

Обучение наставников при 

необходимости 

Проведение отбора педагогов, испытываю-

щих профессиональные проблемы, пробле-

Проведение анкетирования с 

использованием опросных ли-
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мы адаптации и желающих добровольно 

принять участие в программе наставниче-

ства. 

стов.  

Создание базы наставляемых. 

Формирование пар Проведение личных встреч, 

обсуждение актуальных во-

просов взаимодействия 

Реализация программы наставничества Составление и утверждение 

плана работы наставничеству. 

Реализация плана наставниче-

ства  

Анализ результатов реализации модели реа-

лизации формы наставничества «Преподава-

тель – Преподаватель» (повышение квали-

фикации наставляемого, закрепление в про-

фессии, активная творческая деятельность, 

успешная адаптация) 

Тестирование. Проведение ма-

стер – классов, открытых уро-

ков. Предоставление конкрет-

ных результатов взаимодей-

ствия наставника и наставляе-

мого 

Рефлексия реализации формы наставниче-

ства. 

Анкетирование и анализ эф-

фективности реализации про-

граммы 

Подведение итогов деятельности наставни-

ков 

Поощрение наставников по 

результатам реализации моде-

ли наставничества (грамоты, 

благодарности, поощрение на 

педагогическом совете)  

 

                                                                                                      (Приложение№3) 

Модель реализации формы наставничества  

«Работодатель – Студент» 

 

Цель реализации модели -  успешное формирование у студентов осознанно-

го подхода к реализации личностного потенциала, рост числа заинтересован-

ной в развитии собственных талантов и навыков молодежи.   

Задачи:   

1. Помощь студентам в  раскрытии  и  оценке  своего  личного  и  профес-

сионального  потенциала.  

2. Повышение  осознанности  в  вопросах  выбора  профессии,  самоопре-

деления,  личностного развития,  формирования  ценностных  и  жиз-

ненных  ориентиров. 

3. Развитие  лидерских, организационных,  коммуникативных  навыков  и  

метакомпетенций.   

4. Помощь  в  приобретении опыта и знакомство с повседневными задача-

ми внутри профессии. 

 

Результат: 
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1. Повышение  успеваемости  и  улучшение  психоэмоционального  фона  в  

ОУ. 

2. Численный  рост  внеурочных  мероприятий  по профессиональной под-

готовке. 

3. Численный  рост  представленных  результатов  проектной деятельности 

совместно с представителем предприятия. 

4. Увеличение  числа  студентов,  планирующих  стать  наставниками.   

 

Характеристика участников модели реализации формы наставничества 

«Работодатель – Студент» 

Наставник Наставляемый 

Кто может быть. Активный Пассивный  

 Неравнодушный про-

фессионал с большим (от 5 

лет) опытом работы, имею-

щий высокую квалифика-

цию.  

 Активная жизненная 

позиция у претендента на 

роль наставника.  

 Претендент на роль 

наставника обладает разви-

тыми коммуникативными 

навыками, гибкостью в об-

щении, умением отнестись к 

студенту как к равному в 

диалоге и потенциально бу-

дущему  

коллеге   

Социально активный 

студент с особыми обра-

зовательными потребно-

стями, мотивированный 

к расширению круга об-

щения, самосовершен-

ствованию, получению 

новых навыков   

Плохо мотивирован-

ный, дезориентиро-

ванный студент, не 

имеющий желания 

самостоятельно вы-

бирать образова-

тельную траекто-

рию, мало информи-

рованный о карьер-

ных и образователь-

ных перспективах, 

равнодушный к про-

цессам ОУ 

 

Возможные варианты программы наставничества  

«Работодатель – Студент» 

Формы взаимодействия Цель 

«Активный  профессио-

нал  –  равнодушный  по-

требитель» 

Мотивационная и ценностная поддержка с раз-

витием коммуникативных, творческих, лидер-

ских навыков, стимулирование идей саморазви-

тия, осознанного выбора образовательной и ка-

рьерной траектории 

«Коллега  –  молодой  

коллега» 

Совместная работа по развитию творческого, 

предпринимательского или социального проек-

та, в процессе которой наставляемый делится 

свежим видением и креативными идеями, кото-

рые могут оказать существенную поддержку 

наставнику, а сам наставник выполняет роль ор-

ганизатора и куратора 

«Работодатель  –  буду- Профессиональная поддержка, направленная на 



12 
 

щий  сотрудник» развитие определенных навыков и компетенций, 

осознанного выбора образовательной и карьер-

ной траекторий, необходимых для будущего 

трудоустройства 

 

План внедрения модели реализации формы наставничества  

«Работодатель – Студент» 

Этапы реализации Мероприятия 

Представление наставничества в форме «Ра-

ботодатель – Студент» 

Разработка программы 

наставничества в форме «Ра-

ботодатель – Студент» рабо-

чей группой и ее представле-

ние будущим участникам 

проекта 

Проведение отбора наставников из числа ак-

тивных и опытных профессионалов предпри-

ятия  

Анкетирование. Собеседова-

ние. Создание базы настав-

ников 

Обучение наставников Разработка программ обуче-

ния наставников. 

Обучение наставников ответ-

ственным лицом.  

Работа с методическими по-

собиями  

Проведение отбора обучающихся, имеющих: 

-  проблемы с учебой, не мотивированных и 

не умеющих строить свою образовательную 

траекторию; 

- особые образовательные потребности, кото-

рые невозможно (или сложно) реализовать в 

рамках учебной программы 

Проведение анкетирования с 

использованием опросных 

листов.  

Создание базы наставляемых 

Формирование пар Проведение личных встреч, 

обсуждение актуальных во-

просов взаимодействия 

Реализация программы наставничества Составление и утверждение 

плана работы наставниче-

ству. 

Реализация плана наставни-

чества  

Анализ результатов реализации модели реа-

лизации формы наставничества «Работода-

тель – Студент» (улучшил ли наставляемый 

свои образовательные результаты, мотивиро-

ван и интегрирован в сообщество, осознано 

подходит к выбору профессии) 

Анализ успеваемости. Кор-

ректировка плана по настав-

ничеству. Определение, при 

необходимости, новой обра-

зовательной траектории 

Рефлексия реализации представленной фор- Анкетирование и анализ эф-
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мы наставничества фективности реализации 

программы совместно с ра-

ботодателями 

Подведение итогов деятельности наставников Поощрение наставников по 

результатам реализации мо-

дели наставничества (грамо-

ты, благодарности, благодар-

ственные письма на пред-

приятия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


