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Цели и результаты 

 

 

Программа наставничества в ЦТТ составлена в соответствии с Целевой 

моделью наставничества для обучающихся* и направлена на 

всестороннее развитие каждого участника.  

Участники 

    

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

маршрут 

результат 

 Адаптация молодого специалиста в коллективе.                   

 Методическая и педагогическая поддержка.                           

 Профессиональный рост. 

 Лучшее понимание себя и своих интересов в профессии.                                                                                         

 Сохранение и продвижение вашего опыта и взглядов. 

 

 

«НАСТАВНИК» «НАСТАВЛЯЕМЫЙ» 

Куратор 

Формирование 

портфолио/запро

са к наставнику 

(сентябрь 2022) 

Стартовое 

мероприятие 

Сентябрь 2022 

(обучение) 

Мониторинг 

Сентябрь 2022 

Работа в тандеме 

(встречи) 

Сентябрь-апрель 

Неформальное 

обучение* 

Сентябрь-апрель 

Мероприятия по 
презентации 

опыта 
наставничества 

Итоговая 

конференция  

Итоговый 

мониторинг май 

2023 



 

   Работа в тандеме 

 

 

 

 

 

 

 

Наставник__________________________________________________________________________

Наставляемый______________________________________________________________________  

Время встреч_____________________ Место встреч______________________________________  

Направления работы в тандеме: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Результат, которого я хочу достичь_____________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Встречи согласно 

маршруту 

наставничества (не 

реже 2 раз в 

месяц) на базе ЦТТ 

Фиксация 

достижений и 

результатов 

Презентация 

результатов 

наставничества 



 

   Работа в тандеме 

 

 

 

 

 

 

Наставник__________________________________________________________________________

Наставляемый______________________________________________________________________ 

Дата встречи Направление работы Результат 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Встречи согласно 

маршруту 

наставничества (не 

реже 2 раз в 

месяц) на базе ЦТТ 

Фиксация 

достижений и 

результатов 

Презентация 

результатов 

наставничества 



 

 

  

 
 

Договориться о времени, длительности, периодичности встреч,  

Определить формат взаимодействия с наставником (очно, онлайн) 

Определить каналы связи, обменяться всеми необходимыми 
контактами  

Договориться о способах фиксации встреч (заполнение маршрута) 

Определить ключевые направления совместной работы    

Спланировать консультации с куратором, методистами по 
направлениям (в случае необходимости)  

Спланировать мероприятия, на которых можно представить опыт 
работы тандема  

Организовать следующие встречи с наставляемым в соответствии с его 
запросом и выбранными направлениями работы  

Выбрать тему и материал для презентации на итоговой конференции  

Принять участие в мониторинге   

Определить направления… 

Алгоритм действий:   

Проанализировать свой опыт, познакомиться с портфолио наставника и 

оформить запрос к наставнику 
  

Принять участие в 1 встрече - знакомстве с наставником   

Принять участие в мониторинге   

Принять участие в первой рабочей встрече:   

Спланировать участие в программе неформального обучения  

 

Подробно рассказать о своем запросе, своих целях и задачах, 
возможных ожиданиях от участия в программе наставничества  

 

Алгоритм действия наставника 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

График моего участия в программе 

неформального обучения 

 

Октябрь Ноябрь 

Декабрь Январь 

Февраль Март 

Апрель Май 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

График консультаций с куратором 

Декабрь Январь 

Февраль Март 

Апрель Май 

Октябрь Ноябрь 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Темы, над которыми мы работаем 

Тема: Результат: 

Тема: Результат: 

Темы: Результат: 

Тема: Результат: 

Темы: Результат: 



 

 

Тема: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

___________________________________________ 

Мероприятия, на которых мы можем рассказать о 

нашем тандеме (результат, достижения, дела, темы…) 

 



 

 

1. Наставник помогает наставляемому осознать свои сильные и слабые стороны и 

определить векторы развития.  

2. Наставник является примером жизни, поведения и ценностей для 

наставляемого.  

3. Наставнические отношения формируются в условиях доверия, 

взаимообогащения и открытого диалога.  

4. Наставник ориентируется на близкие, достижимые для наставляемого цели, но 

обсуждает с ним долгосрочную перспективу и будущее.  

5. Наставник предлагает свою помощь в достижении целей наставляемого, и 

указывает на риски и противоречия.  

6. Наставник не навязывает наставляемому собственное мнение и позицию, но 

стимулирует развитие у наставляемого своего индивидуального видения.  

7. Наставник помогает наставляемому развить прикладные навыки, умения и 

компетенции.  

8. Наставник по возможности оказывает наставляемому личностную и 

психологическую поддержку, мотивирует, подталкивает и ободряет его.  

9. Наставник соблюдает обоюдные договоренности, не выходит за допустимые 

рамки субординации и не разглашает информацию, которую передает ему 

наставляемый.1  

10. Наставник может быть инициатором завершения программы, но перед этим 

обязан приложить все усилия по сохранению доброкачественных наставнических 

отношений. 

  

                                                             
1 материалы разработаны с учетом рекомендаций Центра наставничества Спб АППО, 

в соответствии с Целевой моделью наставничества для обучающихся 

ПРАВИЛА НАСТАВНИЧЕСТВА* 

Манифест наставника 



 

 

Не осуждаю, а 

предлагаю решение 
Не критикую, а 

изучаю ситуацию 
Не обвиняю, а 

поддерживаю 

Не решаю проблему 

сам, а помогаю 

решить ее 

наставляемому 

Не навязываю свое 

мнение, а работаю в 

диалоге 

Разделяю 

ответственность за 

наставляемого с 

куратором, родителями и 

Центром 

Не утверждаю, а 

советуюсь 
Не отрываюсь от 

практики 

Призывая наставляемого к 
дисциплине и 

ответственному отношению к 
себе, 

наставническому 
взаимодействию и 

программе, сам следую 

этому правилу 

 

 

«НАСТАВНИК НЕ»  
 

Не демонстрирует свою первостепенную роль в обучении. 

 

Не устанавливает цели обучения без согласования с наставляемым. 

 

Не оставляет без внимания ни один вопрос наставляемого, даже если на него 
нельзя ответить немедленно. 

Не корит наставляемых за невыполненные задания, а указывает при этом на 
упущенные возможности. 

Не принижает авторитет наставляемых, а конструктивно отстаивает свое мнение. 

 

Не подменяет мыслительную работу наставляемых своим разъяснением 

трудных предметов. 

 

 

Кодекс наставника 

Не разглашаю 

внутреннюю 

информацию 

НЕ 

Родитель 

НЕ 

Приятель 

НЕ 

Учитель 



 

 

● Желание участвовать в программе по поддержке другого человека в течение длительного 

времени. У наставников есть искреннее желание быть частью жизни других людей, чтобы 

помочь им с трудными решениями, с саморазвитием и наблюдать, как они становятся лучше; 

●  Уважение к личности, ее способностям и праву делать свой собственный выбор в жизни. 

Наставники не должны считать, что их способы решения проблем лучше. Наставники, 

руководствующиеся чувством уважения и достоинства в отношениях, способны завоевать 

доверие наставляемых и привилегию быть для них советниками; 

● Умение слушать и принимать различные точки зрения. Большинство людей может найти кого-

то, кто будет давать советы или выражать свое мнение. Гораздо труднее найти кого-то, кто 

отодвинет собственные суждения на задний план и действительно выслушает. Наставники часто 

помогают, просто слушая, задавая продуманные вопросы и давая наставляемым возможность 

исследовать свои собственные мысли с минимальным вмешательством. Когда люди чувствуют, 

что их понимают и принимают, они более склонны просить совета и реагировать на хорошие 

идеи;  

●  Умение сопереживать другому человеку. Эффективные наставники могут сопереживать 

людям, не испытывая при этом жалости к ним. Даже не имея того же жизненного опыта, они 

могут сопереживать чувствам и личным проблемам своих наставляемых; 

●  Умение видеть решения и возможности, а также препятствия. Эффективные наставники 

способны балансировать между реалистичным восприятием реальных и серьезных проблем, с 

которыми сталкиваются их наставляемые, и оптимизмом при поиске реалистичных решений. 

Они способны упорядочить кажущиеся беспорядочными проблемы и указать разумные 

варианты действий; 

●  гибкость мышления – быстро оценивает ситуацию и принимает необходимые решения, легко 

переключается с одного способа действий на другой; 

● критичность мышления – не считает верной первую пришедшую в голову мысль, подвергает 

критическому рассмотрению предложения и суждения других, принимает необходимые 

решения, только взвесив все «за» и «против»; 

● коммуникативные способности – говорит простым, понятным для подростка языком о 

сложных вещах, открыт и искренен при общении, умеет слушать и слышать собеседника; 

● толерантность – терпим к мнениям, взглядам и поведению, отличным от собственных и даже 

неприемлемым для наставника; 

● эмпатия – эмоционально отзывчив на переживание других, способен к сочувствию. Но 

чрезмерная эмоциональная отзывчивость может эксплуатироваться эгоистически воспитанными 

подростками, которые могут манипулировать этим для реализации собственных целей, 

противоречащих изначально обговоренным; 

● рефлексивность – способен к осмыслению собственной деятельности; 

● эмоциональная устойчивость – способен сохранять активность в условиях воздействия стресса 

как в результате адаптации к ним, так и в результате высокого уровня развития эмоционально-

волевой саморегуляции. 

Качества  

успешных наставников 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Мудрые мысли о 

наставничестве 

«Никакие знания и навыки не передаются иначе как от человека к человеку. За каждым 

успешным человеком в любой сфере деятельности всегда есть учитель, всегда есть 

наставник» - Сергей Кириенко, 

„Пусть наставник заставляет ученика как бы просеивать через сито все, что он ему 

преподносит, и пусть ничего не вдалбливает ему в голову, опираясь на свой авторитет и 

влияние.“ — Мишель де Монтень французский писатель и философ 1533 - 1592 

Общаться с теми, от кого можно научиться. Да будет твое общение с друзьями школой знаний, а беседа 

— изысканно приятным обучением: смотри на друзей как на наставников и приправляй пользу от учения 

наслаждением от беседы.“ — Бальтасар Грасиан испанский прозаик-моралист, философ, теоретик 

литературы, 1601 - 1658 

„Совесть - нравственный наставник сердца.“ — Сэмюэл Смайлс шотландский писатель и 

реформатор 1812 - 1904 

„Леча больного, доктор только помогает природе; точно так же и наставник должен только помогать 

воспитаннику бороться с трудностями постижения того или другого предмета; не учить, а только 

помогать учиться.“ — Константин Дмитриевич Ушинский русский педагог 1823 - 1870 

 


