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Приоритетные формы наставничества 
 

Данные рекомендации в первую очередь предназначены для кураторов 

внедрения целевой модели наставничества в образовательных организациях, а 

также наставников. 

Внедрение форм наставничества предполагает решение поставленных 

задач в рамках единой методологии наставничества с учетом уровня обучения 

и первоначальных ключевых запросов участников системы: наставляемого и 

наставника. 

Целевая модель наставничества для организаций города Зеи включает 

следующие приоритетные формы наставничества: 

«ученик - ученик»; 

«учитель - учитель/педагог — педагог»; 

«учитель - ученик/педагог — ученик»; 

«студент - ученик»; 

«работодатель — ученик»; 

«социальный партнер – ученик». 

 

Ниже по каждой форме представлены цели и задачи, которые возможно 

выполнить в рамках конкретной образовательной организации при выборе 

данной формы; портреты участников, которые помогут куратору и 

организаторам осуществить классификацию наставников и наставляемых по 

проблемам и задачам; направления деятельности и мотивация наставников в 

рамках программы наставничества; ожидаемые результаты на уровне 

образовательной организации. 

 

Форма наставничества «ученик — ученик» 
 

Форма наставничества «ученик – ученик» 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 оказывать 

весомое влияние на наставляемого, лишенное тем не менее строгой 

субординации. Наставничество может осуществляться в групповой форме. 

Цель реализации формы наставничества «ученик – ученик» 

разносторонняя поддержка обучающегося либо временная помощь в 

адаптации к новым условиям обучения. 

Задачи взаимодействия наставника с наставляемым для реализации 

формы наставничества «ученик – ученик»: 

- 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 

образовательной организации; 
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- формирование устойчивого школьного сообщества и сообщества 

благодарных выпускников. 

 

Участники пары «наставник — наставляемый» 

Наставником может быть назначен активный обучающийся основного 

общего и/или среднего общего образования (с 15 лет), обладающий 

лидерскими и организаторскими качествами, нетривиальностью мышления, 

демонстрирующий высокие образовательные результаты, победитель 

олимпиад и конкурсов школьного, муниципального, регионального уровней, 

лидер класса или параллели, принимающий активное участие в жизни 

образовательной организации (конкурсы, общественная деятельность, 

участник детско-юношеских объединений или организаций и т.д.). 

 

Вариации ролевых моделей внутри формы «ученик – ученик» могут 

различаться в зависимости от потребностей наставляемого и ресурсов 

наставника.  

Опыт образовательных организаций показывает, что основными 

вариантами могут быть: 

- взаимодействие «успевающий — неуспевающий» (поддержка для 

достижения лучших образовательных результатов); 

- взаимодействие «лидер — пассивный» (психоэмоциональная поддержка с 

адаптацией в коллективе или развитием коммуникационных, творческих, 

лидерских навыков); 

- взаимодействие «равный — равному» (обмен навыками в процессе 

совместной деятельности в рамках реализации ООП образовательной 

организации, например, реализации Модулей «Самоуправление», 

«Волонтерство», «Общешкольные ключевые дела» рабочей программы 

воспитания образовательной организации); 

- совместная работа над проектом (взаимная поддержка). 

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, 

способствующие развитию чувства сопричастности, интеграции в сообщество 

(особенно важно для задач адаптации). 

В общеобразовательных организациях: проектная деятельность, 

классные часы, внеурочная работа, подготовка к мероприятиям школьного 

сообщества, волонтерство, подготовка к конкурсам, олимпиадам и др. 

В организациях дополнительного образования: проектная деятельность, 

создание клуба по интересам с лидером-наставником, волонтерство и др. 

 

Направления работы наставника: 

- помощь в адаптации вновь прибывшим ученикам и сплочение класса; 

- проведение часов наставника; 
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- внеурочная деятельность;  

- учебная деятельность. 

 

Ожидаемые результаты работы наставнической пары: высокий уровень 

включенности наставляемых в социальные, культурные и образовательные 

процессы образовательной организации, лояльность обучающихся к 

образовательной организации; повышение мотивации как наставника, так и 

наставляемого к культурному, интеллектуальному, физическому 

совершенствованию, самореализации, развитию отдельных компетенций (под 

индивидуальные потребности личности). 

 

Форма наставничества «учитель – учитель/педагог – педагог» 

 

Форма наставничества «учитель – учитель/педагог – педагог» 

предполагает взаимодействие молодого педагога (при опыте работы от 0 до 3 

лет), нового специалиста (при смене места работы) или педагога с недостатком 

определенных навыков, компетенций (вне зависимости от его 

профессионального опыта и возраста) с опытным и располагающим ресурсами 

и навыками специалистом/педагогом, оказывающим первому 

разностороннюю поддержку.  

Цель реализации формы наставничества «учитель – учитель/педагог – 

педагог» — сокращение сроков адаптации молодых специалистов к 

профессии, что подтверждается фактом сокращения сроков подготовки 

начинающих педагогов к аттестации на квалификационную категорию по 

должности, а также повышение уровня удовлетворенности профессиональной 

деятельностью в течение периода осуществления наставничества. 

Возможность трансляции опыта, передачи знаний позволяет уберечь 

квалифицированных работников с большим педагогическим стажем от 

профессионального выгорания. 

Отчасти система наставничества решает проблему старения персонала, 

поскольку делает процесс вливания в профессию менее болезненным и менее 

длительным, позволяя закрепиться молодым специалистам в профессии.  

Задачи взаимодействия наставляемого и наставника при реализации 

формы «учитель – учитель/педагог – педагог»: 

- ускорение процесса профессионального становления молодых педагогов, 

развитие их способности самостоятельно, качественно и ответственно 

выполнять возложенные функциональные обязанности в соответствии с 

занимаемой должностью; 

- адаптация молодых педагогов к условиям осуществления профессиональной 

деятельности; 

- формирование сплоченного грамотного коллектива за счет включения в 

адаптационный процесс опытных педагогических работников, снижения 

текучести кадров; 
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- восполнение профессиональных и компетентностных дефицитов педагогов 

внутри педагогической среды одной образовательной организации. 

Участники пары «наставник – наставляемый». 

Наставником может быть назначен опытный, располагающий 

необходимыми ресурсами, навыками и компетенциями педагог, кандидатура 

которого рассматривается и согласуется с заместителем директора по учебно-

воспитательной работе и утверждается приказом директора. 

Наставляемые: молодые педагоги (опыт работы от 0 до 3 лет); учителя, 

пришедшие после перерыва в педагогической деятельности; учителя, не 

имеющие педагогического образования; учителя-стажисты, испытывающие 

затруднения в освоении новых подходов к обучению и воспитанию; педагоги 

с недостатком определенных навыков, компетенций (вне зависимости от 

профессионального опыта и возраста). 

Формированию наставнических пар предшествует индивидуальная 

беседа с наставляемым и кандидатом в наставники, учитываются результаты 

анкетирования (разрабатывается анкета по изучению уровня 

удовлетворенности преподавателей профессиональной деятельностью). 

Формирование наставнических пар происходит на добровольной 

основе. 

Направления работы наставника 

Основные функции наставника: диагностическая (выявление ближайших 

точек роста), информационная (знакомство с трудовым распорядком и т.п.), 

обучающая и консультационная, психоэмоциональная (помощь в 

установлении контакта с учащимися и коллегами). 

Задачи наставника могут быть определены следующим образом: 

— разработка совместно с начинающим специалистом плана 

профессионального становления с учетом уровня потенциальных 

возможностей, педагогической, методической и профессиональной 

подготовки по дисциплинам, междисциплинарным курсам, практикам; 

- контроль реализации плана работы наставляемого; 

- сопровождение, индивидуальные консультации; 

- оказание методической помощи (посещение уроков с последующим 

анализом, подбор литературы и пр.); 

- психоэмоциональная поддержка в процессе адаптации. 

Ожидаемые результаты работы наставнической пары: высокий уровень 

включенности молодых (новых) специалистов в педагогическую работу, 

культурную жизнь образовательной организации, развитие личного, 

творческого и педагогического потенциалов; повышение удельного веса 

педагогов возрастной категории до 35 лет, сокращение текучести 

педагогических кадров в образовательных организациях; развитие у 

наставляемых компетенций, необходимых для раннего периода становления в 

профессии педагога; получение профессиональных советов и рекомендаций, 

мотивации и ресурсов для комфортной адаптации в образовательной 

организации. 
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Форма наставничества «учитель – ученик» 

 
Форма наставничества «учитель – ученик» предполагает взаимодействие 

учителя (педагога) образовательной организации и обучающегося с 

индивидуальными образовательными потребностями (одаренные, 

высокомотивированные, способные обучающиеся; обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья; подростки группы риска). 

 

Форма наставничества «учитель — высокомотивированный ученик» 

 

Цель реализации формы наставничества «учитель – 

высокомотивированный ученик» — раскрытие потенциала личности 

наставляемого. 

Задачи взаимодействия наставника с наставляемым при реализации 

формы «учитель – высокомотивированный ученик»: 

- повышение мотивации к учебе и улучшение образовательных результатов 

обучающегося, в том числе через сопровождение его участия в олимпиадах, 

конкурсах и иных творческих мероприятиях; 

- раскрытие личностного, творческого, профессионального потенциала 

каждого обучающегося; 

- подготовка обучающегося к самостоятельной, осознанной и социально 

продуктивной деятельности в современном мире; 

- улучшение показателей эффективности образовательной организации. 

 

Участники пары «наставник — наставляемый» 

Наставник (тьютор): 

- педагог/учитель, занимающий позицию/роль тьютора; 

- педагог/учитель, занимающий должность тьютора (педагогическая 

профессия, предназначение которой — помочь человеку создать условия, в 

которых он может глубже раскрыть самого себя). 

Наставляемый: 

- одаренный обучающийся — обучающийся, который выделяется яркими, 

очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние 

предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности; 

- высокомотивированный обучающийся — обучающийся, имеющий высокий 

уровень развития внутренней потребности и мотивации быть успешным в том 

или ином виде деятельности; 

Направления работы наставника: 

- побуждает обучающихся к нахождению и принятию самостоятельных 

решений, создает необходимые условия для самореализации, осуществления 

личностного выбора; 
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- совместно с обучающимися распределяет и оценивает имеющиеся у них 

ресурсы всех видов для реализации поставленных целей, обеспечивает 

избыточное ресурсное пространство; 

- организует взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

выявлению, формированию и развитию познавательных интересов, 

обучающихся; 

- организуется педагогическое сопровождение и педагогическую поддержку 

при нивелировании трудностей в обучении, развитии, адаптации; 

- организует взаимодействие с другими педагогами и специалистами для 

коррекции индивидуальной образовательной траектории и реализации 

проектной и исследовательской деятельности обучающихся; 

- помогает визуализировать и осознавать индивидуальные 

программы/маршруты/траектории; 

- осуществляет совместно с обучающимся мониторинг достижений; 

- организует события, в том числе на основе интеграции и сетевого 

взаимодействия. 

 

Ожидаемые результаты работы наставнической пары: развитие 

selfкомпетенций  наставляемого в части принятия самостоятельных решений, 

самореализации, осуществления личностного выбора; определение 

познавательных интересов обучающегося, формирование индивидуальной 

образовательной траектории, вовлечение наставляемого в проектную и 

исследовательскую деятельность; повышение образовательных результатов 

наставляемого, в том числе в конкурсном, олимпиадном движениях. 

 

Форма наставничества «учитель — ученик с ОВЗ» 

 

Цель реализации формы наставничества «учитель — ученик с ОВЗ» 

успешное включение ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

(инвалидностью) в образовательную среду образовательной организации и 

социокультурную среду социума. 

Задачи взаимодействия наставника с наставляемым при реализации 

формы «учитель — ученик с ОВЗ»: 

- создание условий для успешного обучения обучающегося; 

- создание условий для успешной социализации обучающегося; 

- максимальное раскрытие потенциала личности обучающегося. 

Успешность включенности обучающегося в жизнь образовательной 

организации и жизнь социума определяется с точки зрения развития: 

- когнитивной (познавательной) сферы; 

- коммуникативной сферы; 

- эмоциональной сферы: психологическая адаптация к процессу обучения в 

образовательной организации, к внеурочной деятельности, возникновение и 

сохранение положительного эмоционального настроя по отношению к 
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процессу жизнедеятельности в образовательной организации и 

взаимодействию с социумом;  

- самостоятельности. 

Участники пары «наставник — наставляемый» 

Наставник специальный педагог (учитель-логопед, учитель-дефектолог, 

педагог-психолог), педагоги без специального образования, прошедшие курсы 

повышения квалификации по вопросам образования обучающихся с ОВЗ, 

классные руководители и т.п. 

Наставляемые — обучающиеся с ОВЗ (инвалидностью). 

Направления работы наставника: 

- обеспечивает сопровождение обучающихся с ОВЗ (инвалидностью) в 

образовательном пространстве; 

- организует конструктивное взаимодействие обучающегося с 

социокультурной средой; 

- организует взаимодействие обучающихся с учителями и другими 

педагогическими работниками; 

- организует взаимодействие с родителями (законными представителями); 

- участвует в работе педагогических и методических советов, других формах 

методической работы; 

- контролирует и оценивает эффективность построения и реализации 

образовательной программы. 

Ожидаемые результаты работы наставнической пары: развитие у 

наставляемых компетенций, необходимых для социализации в их ближайшем 

окружении, образовательном пространстве; сокращение сроков адаптации и 

повышение уровня комфорта процесса адаптации наставляемого в 

образовательной организации. 

 

Форма наставничества «учитель — обучающийся группы риска» 

 

Цель реализации формы наставничества «учитель – обучающийся 

группы риска» - оказание социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся группы риска. 

Задачи взаимодействия наставника с наставляемым при реализации 

формы «учитель — обучающийся группы риска»: 

- установление контакта с педагогами образовательной организации, 

работающими с обучающимся группы риска; 

- обучение общеучебным и практическим навыкам обучающегося группы 

риска, необходимым для адаптации в школе и обществе; 

- отслеживание социальных контактов обучающегося в образовательной 

организации; 

- оказание помощи в выборе программ и курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования; 
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- оказание помощи в гражданском, личностном, профессиональном 

самоопределении обучающегося. 

 

Участники пары «наставник — наставляемый» 

Наставник — неравнодушный педагог с опытом работы, активной 

жизненной позицией, обладающий развитыми коммуникативными навыками, 

гибкостью в общении, умением отнестись к наставляемому как к равному в 

диалоге. 

Наставляемый — обучающийся группы риска, слабо мотивированный, 

дезориентированный обучающийся, не имеющий желания самостоятельно 

выбирать образовательную траекторию, малоинформированный о карьерных 

и образовательных перспективах, равнодушный к процессам внутри 

образовательной организации. 

Направления работы наставника: 

- повышение учебной мотивации обучающегося; 

- профориентационная работа; 

- работа с семьей обучающегося; 

- работа с педагогическим коллективом образовательной организации; 

- работа со сверстниками, одноклассниками; 

- работа с организациями (служба занятости, КДН, организации 

дополнительного образования и др.). 

Ожидаемые результаты работы наставнической пары: повышение 

образовательных результатов наставляемого, его мотивации к участию в 

программах и курсах внеурочной деятельности и дополнительного 

образования; сокращение сроков адаптации и повышение уровня комфорта 

процесса адаптации наставляемого в образовательной организации и 

обществе; развитие у наставляемого коммуникативных компетенций, 

повышение уровня гражданского, личностного и профессионального 

самоопределения. 

 

Форма наставничества «студент — ученик» 

 
Форма наставничества «студент — ученик» предполагает 

взаимодействие обучающихся общеобразовательного и профессионального 

учреждений, при котором студент оказывает весомое влияние на 

наставляемого, помогает ему с профессиональным и личностным 

самоопределением и способствует ценностному и личностному наполнению 

наставляемого, а также коррекции образовательной траектории. 

Положительный опыт реализации данной формы наставничества 

имеется в МОАУ СОШ № 4. 

Цель реализации формы наставничества «студент — ученик» — 

успешное формирование у школьника представлений о следующем уровне 

образования, улучшение образовательных результатов, метакомпетенций и 
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мотивации, а также появление ресурсов для осознанного выбора будущей 

личностной, образовательной и профессиональной траекторий развития. 

Задачи взаимодействия наставника с наставляемым при реализации 

формы «студент — ученик»: 

- помощь в определении личных образовательных перспектив, осознании 

своего образовательного и личностного потенциала; 

- осознанный выбор дальнейших траекторий обучения; 

- развитие гибких навыков: коммуникация, целеполагание, планирование, 

организация; 

- укрепление связи между региональными/всероссийскими образовательными 

организациями и повышение процента успешно перешедших на новый 

уровень образования, формирование устойчивых сообществ — студенческого 

и школьного. 

Взаимодействие наставника и наставляемого ведется в режиме 

внеурочной деятельности. Возможна интеграция в классные часы, 

организация совместных конкурсов и проектных работ, совместные экскурсии 

в место обучения наставника, присутствие на занятиях (определение 

образовательной траектории), совместное посещение спортивных/культурных 

мероприятий, способствующих развитию чувства сопричастности, 

интеграции в школьное сообщество. 
 

Участники пары «наставник — наставляемый» 

Наставник — ответственный, социально активный студент с 

выраженной гражданской и ценностной позицией, мотивированный к 

самосовершенствованию и преобразованию окружающей среды. Участник 

образовательных, спортивных, творческих проектов. Увлекающийся и 

способный передать свою творческую энергию и интересы другим. Образец 

для подражания в плане межличностных отношений, личной самоорганизации 

и профессиональной компетентности. 

Наставляемый: 

- пассивный — низкомотивированный, дезориентированный учащийся 

старших классов, не имеющий желания самостоятельно выбирать 

образовательную траекторию, плохо информированный о карьерных и 

образовательных перспективах, равнодушный к процессам внутри школы и ее 

сообщества; 

- активный — мотивированный к получению большего объема информации о 

карьерных и образовательных возможностях школьник, желающий развить 

собственные навыки и приобрести метакомпетенции, но не обладающий 

ресурсом для их получения. 

Направления работы наставника: 

- повышение учебной мотивации обучающегося; 

- профориентационная работа; 

- повышение мотивации к участию школьника в культурной, спортивной 

жизни школьного сообщества и вне его. 
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Ожидаемые результаты работы наставнической пары: определение 

личных образовательных перспектив наставляемого, его образовательного и 

личностного потенциала, формирование на этой основе осознанного выбора 

дальнейших траекторий обучения; развитие у наставляемого soft компетенций 

в части коммуникации, целеполагания, планирования, укрепление связи 

между профессиональными и образовательными организациями, повышение 

процента успешно перешедших на новый уровень образования, формирование 

устойчивых сообществ — студенческого и школьного. 

 

Форма наставничества «работодатель — ученик» 
 

Форма наставничества «работодатель — ученик» предполагает 

взаимодействие обучающегося старших классов образовательной 

организации и представителя предприятия/организации, при котором 

наставник активизирует профессиональный и личностный потенциал 

обучающегося, усиливает его мотивацию к учебе и самореализации. В 

процессе взаимодействия наставника с наставляемым в зависимости от 

мотивации самого наставляемого (личная, общепрофессиональная или 

конкретно профессиональная) может происходить прикладное знакомство с 

профессией.  

Вариацией данной формы является форма наставничества «социальный 

партнер — ученик». 

 

Форма наставничества «работодатель — ученик» 

 

Цель реализации формы наставничества «работодатель – ученик» — 

получение обучающимися актуализированного профессионального опыта и 

развитие личностных качеств, необходимых для осознанного целеполагания, 

самореализации, профессиональной реализации и трудоустройства. 

Модель «работодатель — ученик» реализуется в основном в рамках 

сетевых   договоров или договоров (соглашений) сотрудничества с 

организациями — социальными партнерами. Это примеры использования 

материальной базы организаций (лабораторий, инвентаря, помещений), в 

которых сотрудники предприятий выступают в качестве консультантов, а 

также осуществляют экскурсионное сопровождение программ, 

сопровождение спортивных соревнований, подключаются к подготовке 

одаренных обучающихся к конкурсам, ведут просветительскую работу 

(читают открытые лекции), организуют участие в проектной деятельности и 

т.д. 

Реализация наставничества по форме «работодатель — ученик» может 

осуществляться через проектную деятельность, Бизнеспроектирование, 

ярмарки вакансий, конкурсы проектных ученических работ, дуальное 

обучение, дискуссии, экскурсии на предприятия, краткосрочные и 

долгосрочные стажировки. 
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Участники пары «наставник — наставляемый»: 

Наставник — высококвалифицированный работник предприятия, 

который передает свои знания и опыт, обучает эффективным приемам труда, 

ведет профориентационную деятельность. 

Наставляемый — обучающийся образовательной организации. 

Направления работы наставника: 

- повышение уровня успеваемости наставляемого; 

- профориентационная работа; 

- формирование профессиональных навыков обучающегося согласно сфере 

деятельности работодателя-наставника; 

Мотивация наставников: 

- приобретение опыта наставнической деятельности; 

- признание в профессиональной среде; 

- получение статуса лидера и значимого взрослого; 

- подкрепление авторитета; 

- развитие коммуникационных и иных гибких навыков; 

- получение ценных и подготовленных кадров; 

- получение обратной связи и опыта работы с поколением будущих коллег; 

- возможность стать победителем конкурса «Лучший наставник 

образовательной организации» (при условии проведения данного конкурса в 

образовательной организации) с получением соответствующего титула. 

Ожидаемые результаты работы наставнической пары: повышение 

уровня мотивации и осознанности обучающихся в выборе и построении 

траектории обучения, саморазвития, самореализации и профессиональной 

ориентации; получение наставляемыми конкретных профессиональных 

навыков, необходимых для начала трудовой деятельности, расширение 

кадрового резерва региональных предприятий с должным уровнем 

подготовки; создание устойчивого партнерства представителей работодателей 

и образовательных организаций. 

 

Форма наставничества «социальный партнер — ученик» 

 

Форма наставничества «социальный партнер — ученик» предполагает 

взаимодействие обучающихся образовательной организации и представителя 

общественности города, региона, некоммерческие предприятия, учреждения 

культуры, спорта, при котором наставник активизирует профессиональное, 

гражданское и личностное самоопределение и самореализацию 

обучающегося, усиливает его мотивацию к учебе. В процессе взаимодействия 

наставника с наставляемым в зависимости от мотивации самого наставляемого 

(личная, социальная или общепрофессиональная) может происходить 

практическое знакомство с профессией, со способами решения личных и 

социальных проблем, востребованных обучающимися. 
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Цель реализации формы наставничества «социальный партнер — 

ученик» — поддержка обучающегося в самоопределении и самореализации, 

развитие актуализированного социального опыта и личностных качеств. 

Задачи взаимодействия наставника с наставляемым для реализации 

формы наставничества «социальный партнер — ученик»: 

- помощь в реализации социально значимой деятельности; 

- помощь в решении личностных и социальных затруднений; 

- развитие проектных навыков и компетенций; 

- создание комфортных условий и коммуникаций внутри и вне 

образовательной организации. 

Участники пары «наставник — наставляемый» 

Наставник — родитель (не данного обучающегося), частное лицо, 

представитель другой образовательной, спортивной организации или 

учреждения культуры, имеющий активную социальную позицию, 

участвующий в жизни образовательной организации. 

Наставляемые — обучающиеся, испытывающие трудности в реализации 

проектной деятельности и нуждающиеся в помощи в процессе прохождения 

социальной практики.  

Форма наставничества «социальный партнер — ученик» реализуется 

основном в рамках сетевых договоров или договоров (соглашений) 

сотрудничества с частными лицами и организациями — социальными 

партнерами. Это использование материальной базы организаций 

(лабораторий, инвентаря, помещений), при котором сотрудники учреждений 

выступают в качестве консультантов, а также руководителей проектов и 

социальных практик обучающихся, осуществляя сопровождение их 

творческой, исследовательской и социальной проектной деятельности. 

Направления работы наставника: 

- изучение потребностей обучающегося; 

- сопровождение социально значимой деятельности (проектной деятельности, 

социальной практики и др.) обучающегося; 

- помощь в решении личностных и социальных затруднений.  

Мотивация наставников: 

- приобретение опыта управления, повышение собственного статуса; 

- возможность развития дополнительных метакомпетенций с помощью 

комплекса мероприятий по организации работы наставников: первичное 

обучение наставников, совершенствование нормативных правовых и 

информационно-методических материалов по организации работы 

наставников, мастер-классы по формированию мотивационно-ценностных 

установок наставников; 

- взаимодействие с менторами-консультантами; 

- возможность стать победителем конкурса «Лучший наставник 

образовательной организации» (при условии проведения данного конкурса в 

образовательной организации) с получением соответствующего титула. 
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Ожидаемые результаты работы наставнической пары: рост мотивации и 

активности наставляемого в социально значимой деятельности, развитие 

личностных и проектных навыков и компетенций, сокращение 

адаптационного периода и повышение уровня комфорта процесса адаптации 

при организации социально-культурной деятельности вне образовательной 

организации. 


