
 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Настоящая Целевая модель наставничества обучающихся (форма 

Студент-студент, далее – Целевая модель наставничества) разработана в 

целях достижения результатов федеральных проектов «Современная школа», 

«Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)» и «Успех каждого ребёнка» 

национального проекта «Образование» и регулирует отношения, связанные с 

функционированием и развитием программ наставничества в субъектах 

Российской Федерации для организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по общеобразовательным, дополнительным 

общеобразовательным программам и образовательным программам среднего 

профессионального образования, в том числе с применением лучших практик 

обмена опытом между обучающимися. 

1.2. Целью внедрения целевой модели наставничества является 

максимально полное раскрытие потенциала личности наставляемого, 

необходимое для успешной личной и профессиональной самореализации в 

современных условиях неопределенности, а также создание условий для 

формирования эффективной системы поддержки, социализации, 

самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся. 

1.3. Задачи внедрения целевой модели наставничества: 

● улучшение показателей ГБПОУ ПСХТ 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 канала эффективного обмена личностным, жизненным 

и профессиональным опытом для каждого студента; 

● формирование открытого и эффективного сообщества вокруг 

техникума, способного на комплексную поддержку его деятельности, в 

котором 

выстроены доверительные и партнерские отношения. 

1.4. С точки зрения системы целевая модель наставничества представляет 

собой 

совокупность структурных компонентов и механизмов, обеспечивающих 

ее внедрение в ГБПОУ ПСХТ и достижение намеченных результатов. С 

точки зрения наставничества как процесса целевая модель описывает этапы 

реализации программ наставничества и роли участников, организующих эти 

этапы. 

2. Термины и определения 

Наставничество – универсальная технология передачи опыта, знаний, 

формирования навыков, компетенций, метакомпетенций и ценностей через 

неформальное взаимообогащающее общение, основанное на доверии и 

партнерстве. 

Форма наставничества – способ реализации целевой модели через 

организацию работы наставнической пары или группы, участники которой 

находятся в заданной 



обстоятельствами ролевой ситуации, определяемой основной деятельностью 

и позицией участников. 

Программа наставничества – комплекс мероприятий и формирующих их 

действий, направленный на организацию взаимоотношений наставника и 

наставляемого в конкретных формах для получения ожидаемых результатов. 

Наставляемый – участник программы наставничества, который через 

взаимодействие с наставником и при его помощи и поддержке решает 

конкретные жизненные, личные и профессиональные задачи, приобретает 

новый опыт и развивает новые навыки и компетенции. В конкретных формах 

наставляемый может быть определен термином «обучающийся». 

Наставник – участник программы наставничества, имеющий успешный 

опыт в достижении жизненного, личностного и профессионального 

результата, готовый и компетентный поделиться опытом и навыками, 

необходимыми для стимуляции и поддержки процессов самореализации и 

самосовершенствования наставляемого. 

Куратор – сотрудник, который отвечает за организацию программы 

наставничества. 

Целевая модель наставничества – система условий, ресурсов и процессов, 

необходимых для реализации программ наставничества в образовательных 

организациях. 

Методология наставничества – система концептуальных взглядов, 

подходов и методов, обоснованных научными исследованиями и 

практическим опытом, позволяющая понятье организовать процесс 

взаимодействия наставника и наставляемого. 

Активное слушание – практика, позволяющая точнее понимать 

психологические состояния, чувства, мысли собеседника с помощью особых 

приемов участия в беседе, таких как активное выражение собственных 

переживаний и соображений, уточнения, паузы и т. д. Применяется, в 



частности, в наставничестве, чтобы установить доверительные отношения 

между наставником и наставляемым. 

Буллинг – проявление агрессии, в том числе физическое насилие, 

унижение, издевательства в отношении обучающегося образовательной 

организации со стороны других обучающихся и/или учителей. Одна из 

современных разновидностей буллинга –кибербуллинг, травля в социальных 

сетях. 

Метакомпетенции – способность формировать у себя новые навыки и 

компетенции самостоятельно, а не только манипулировать полученными 

извне знаниями и навыками. 

Тьютор – специалист в области педагогики, который помогает 

обучающемуся определиться с индивидуальным образовательным 

маршрутом. 

Благодарный выпускник – выпускник образовательной организации, 

который ощущает эмоциональную связь с ней, чувствует признательность и 

поддерживает личными ресурсами (делится опытом, мотивирует 

обучающихся и педагогов, инициирует и развивает эндаумент, организует 

стажировки и т. д.). 

3. Концептуальные обоснования целевой модели 

наставничества 

3.1. Целевая модель наставничества опирается на нормативные правовые 

акты 

Российской Федерации и разработана с целью формирования 

организационно-методической основы для внедрения в субъектах 

Российской Федерации и последующего развития механизмов 

наставничества обучающихся образовательных организаций, в том числе с 

применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и 



привлечением представителей региональных предприятий и организаций к 

этой деятельности. 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года 

актуализирует задачу объединения усилий с целью реализации единой 

государственной политики в области воспитания, определения сущностных 

характеристик современного воспитательного процесса, обмена 

инновационным опытом, популяризации лучших практик поддержки и 

раскрытия потенциала детей и подростков, в том числе посредством 

привлечения волонтеров-наставников. 

3.2. Наставническую деятельность регламентируют: 

● Стратегия развития волонтерского движения в России, утвержденная 

на заседании Комитета Государственной Думы Российской Федерации по 

делам 

молодежи (протокол № 45 от 14 мая 2010 г.); 

● Основы государственной молодежной политики Российской Федерации 

на период до 2025 года, утвержденные распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-Р); 

● Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

 

4. Актуальность целевой модели наставничества как 

компонента современной системы образования Российской 

Федерации 

4.1. Программа наставничества является универсальной моделью 

построения отношений внутри любой организации, осуществляющей 



образовательную деятельность, как технология интенсивного развития 

личности, передачи опыта и знаний, формирования навыков, компетенций, 

метакомпетенций и ценностей. Наставник способен стать для наставляемого 

человеком, который окажет комплексную поддержку на пути социализации, 

взросления, поиска индивидуальных жизненных целей и способов их 

достижения, в раскрытии потенциала и возможностей саморазвития и 

профориентации. 

Выделить особую роль наставника в процессе формирования личности 

представляется возможным потому, что в основе программы наставничества 

лежат  принципы доверия, диалога и конструктивного партнерства и 

взаимообогащения, а также непосредственная передача личностного и 

практического опыта от человека к человеку. Взаимодействие 

осуществляется через неформальное общение и эмоциональную связь 

участников. Все эти факторы способствуют ускорению процесса передачи 

социального опыта, быстрому развитию новых компетенций, органичному 

становлению полноценной личности.  

4.2. Целевая модель наставничества становится неотъемлемым 

компонентом современной системы образования в силу следующих 

ключевых причин. 

1. Программа наставничества позволит сформировать внутри ГБПОУ 

ПСХТ, а также вне его при участии молодых специалистов, представителей 

предприятий и организаций, сообщество педагогов, обучающихся и 

родителей – как новую плодотворную среду для раскрытия потенциала 

каждого. Создание такого сообщества станет возможным благодаря 

построению новых взаимообогащающих отношений с помощью технологии 

наставничества. 

2. Для сообщества ГБПОУ ПСХТ программа наставничества 

представляет собой полноценный канал обогащения опытом. Реализация 

целевой модели наставничества – необходимый шаг на пути к тому, чтобы 



техникум превращался 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. В 

техникуме, ставшем центром социума, можно видеть следующие результаты: 

● растет вовлеченность обучающихся в жизнь ГБПОУ ПСХТ; 

● растет интерес к обучению, осознание его практической значимости, 

связи с 

реальной жизнью. Вследствие этого снижается уровень стресса, апатии; 

● растет подготовленность обучающихся к жизни, которая ждет их после 

окончания обучения; 

● у обучающихся развиваются гибкие навыки; 

● обучающиеся преодолевают вынужденную замкнутость 

образовательного процесса и получают представление о реальном мире, 

своих перспективах и способах действия; 

● формируется традиция наставничества.  

3. 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. Высокая скорость обусловлена тремя факторами: 

1) непосредственная передача живого опыта от человека к человеку; 

2) доверительные отношения; 

3) взаимообогащающие отношения, выгодные всем участникам 

наставничества. 

5. Формы наставничества 

5.1. Внедрение целевой модели наставничества в рамках образовательной 



деятельности техникума предусматривает – независимо от форм 

наставничества – две основные роли. 

Наставляемый – участник программы, который через взаимодействие с 

наставником и при его помощи и поддержке решает конкретные жизненные 

задачи, личные и профессиональные, приобретает новый опыт и развивает 

новые навыки и компетенции. 

Наставник – участник программы, имеющий успешный опыт в 

достижении жизненного, личностного и профессионального результатов, 

способный и готовый поделиться этим опытом и навыками, необходимыми 

для поддержки процессов самореализации и самосовершенствования 

наставляемого. 

5.2. Форма наставничества «студент - студент» 

Предполагает взаимодействие обучающихся одной образовательной 

организации, при котором один из обучающихся находится на более высокой 

ступени образования и обладает организаторскими и лидерскими качествами, 

позволяющими ему оказать весомое влияние на наставляемого, лишенное 

тем не менее строгой субординации. 

Цели и задачи 

Целью такой формы наставничества является разносторонняя поддержка 

обучающегося с особыми образовательными или социальными 

потребностями либо временная помощь в адаптации к новым условиям 

обучения. Среди основных задач взаимодействия наставника с 

наставляемым: помощь в реализации лидерского потенциала, улучшении 

образовательных, творческих или спортивных результатов, развитие гибких 

навыков и метакомпетенций, оказание помощи в адаптации к новым 

условиям среды, создание комфортных условий и коммуникаций внутри 

образовательной организации, формирование устойчивого сообщества 

обучающихся и сообщества благодарных выпускников. 



Ожидаемые результаты 

Результатом правильной организации работы наставников будет высокий 

уровень включенности наставляемых во все социальные, культурные и 

образовательные процессы организации, что окажет несомненное 

положительное влияние на эмоциональный фон в коллективе, общий статус 

организации, лояльность учеников и будущих выпускников к школе. 

Обучающиеся – наставляемые подросткового возраста получат необходимый 

стимул к культурному, интеллектуальному, физическому 

совершенствованию, самореализации, а также развитию необходимых 

компетенций. 

Среди оцениваемых результатов: 

● повышение успеваемости и улучшение психоэмоционального фона 

внутри группы и ГБПОУ ПСХТ ; 

● численный рост посещаемости творческих кружков, объединений, 

спортивных секций; 

● количественный и качественный рост успешно реализованных 

образовательных и творческих проектов; 

● снижение числа обучающихся, состоящих на учете в полиции и других 

видах учета; 

● снижение числа жалоб от родителей и педагогов, связанных с 

социальной незащищенностью и конфликтами внутри коллектива 

обучающихся. 

Портрет участников 

Наставник. Активный обучающийся старших курсов, обладающий 

лидерскими и организаторскими качествами, нетривиальностью мышления, 

демонстрирующий высокие образовательные результаты, победитель 

олимпиад и соревнований, лидер группы, принимающий активное участие в 



жизни ГБПОУ ПСХТ (конкурсы, театральные постановки, общественная 

деятельность, внеурочная деятельность). Возможный участник 

всероссийских детско- юношеских организаций или объединений. 

Наставляемый: 

Вариант 1. Пассивный. Социально или ценностно дезориентированный 

обучающийся более низкой по отношению к наставнику ступени, 

демонстрирующий неудовлетворительные образовательные результаты или 

проблемы с поведением, не принимающий участия в жизни техникума, 

отстраненный от коллектива. 

Вариант 2. Активный. Обучающийся с особыми образовательными 

потребностями – например, увлеченный определенным предметом, 

нуждающийся в профессиональной поддержке или ресурсах для обмена 

мнениями и реализации собственных проектов. 

Возможные варианты программы. 

Вариации ролевых моделей внутри формы «студент – студент» могут 

различаться в зависимости от потребностей наставляемого и ресурсов 

наставника. 

Учитывая опыт образовательных организаций, основными вариантами 

могут быть: 

● 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 процессе которого происходит 

обмен навыками, например, когда наставник обладает критическим 



мышлением, а наставляемый – креативным; взаимная поддержка, совместная 

работа над проектом. 

Область применения в рамках образовательной программы 

Взаимодействие наставника и наставляемого ведется в режиме внеурочной 

деятельности. Возможна интеграция в «классные часы», организация 

совместных конкурсов и проектных работ, участие в конкурсах и 

олимпиадах, совместные походы на спортивные и культурные мероприятия, 

волонтерство, способствующие развитию чувства сопричастности, 

интеграции в сообщество (особенно важно для задач адаптации). 

6. Реализация целевой модели наставничества в ГБПОУ 

ПСХТ 

№ 

Наименование показателя 

2022 Кол-во 

студентов 

до 19 лет % Число 

1 

Доля детей и молодежи в возрасте до 19 лет, 

вошедших в программы наставничества в 

роли наставляемого 35 108 308 

2 

Доля детей и молодежи в возрасте до 19 лет, 

вошедших в программы наставничества в 

роли наставника, % 6 18 308 

3 

Уровень удовлетворенности наставляемых 

участием в программах наставничества, % 

(опросный) 60 65 108 

4 

Уровень удовлетворенности наставников 

участием в программах наставничества, % 

(опросный) 60 65 108 

 

7. Рабочая группа по реализации целевой модели наставничества по 

форме студен-студент 

1. Катина О.Н. – замдиректора по УВР – руководитель проекта 



2. Никитина И.В. – педагог-организатор – куратор проекта 

3. Бегоутова М.А. – библиотекарь 

4. Арихин Д.Е. – руководитель физвоспитания 

5. Мельникова О.С. – соцпедагог 

6. Рябов А.А. – преподаватель-организатор ОБЖ. 
 


