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Цель: получение участниками проекта необходимых знаний, умений, 

навыков в области общения с наставляемыми, формирование 

психологических установок, необходимых для выстраивания осмысленных и 

продуктивных отношений с ними. 

Программа предназначена для наставников-подростков 

Сроки обучения: март 

Форма обучения: очно-заочная. 

 

Задачи этапов обучения: 

Подготовительный этап – погружение будущих наставников в 

проблему, знакомство с условиями наставнической деятельности. 

Основной этап – формирование установок, разработка стратегий 

взаимодействия по реализации задач наставничества. 

Заключительный этап – составление индивидуальной программы 

(плана) для наставляемого. 

 

Учебный план 

 

№ 

п/п 

Модули и их тематика Всего 

часов 

Форма 

контроля 

1. Организация наставничества в современном образовательном 

учреждении 

- Что такое программа наставничества? (нацпроект, федеральные 

программы, целевая модель, программ наставничества ГБОУ лицей 

№179. 

- Основы наставничества. 

- Документация наставника.  

  1 Собеседова

ние 

2, Организация наставничества в современном образовательном 

учреждении 

- Требования к мониторингу взаимоотношений. 

- Одобряемые и неодобряемые виды деятельности в процессе 

наставнических отношений. 

- Требования к использованию цифровых и социальных средств массовой 

информации. 

- Особенности возраста/физиологии наставляемых. 

  1 Собеседова

ние 

3. Проблемные области реализации наставничества в образовательном 

учреждении (консультации, методика обучение в обсуждении 

педагогических ситуаций) 

  1 Собеседова

ние 

4. Итоговый образовательный продукт   1 План 
работы 

 Итого:   

 

  



Методическое обеспечение программы 

 

№1 

Перечень недопустимых действий наставника в работе с 

наставляемыми, состоящий из десяти «Не…».  

1. Не демонстрирует свою первостепенную роль в обучении. 

2. Не устанавливает цели обучения без согласования с наставляемым. 

3. Не оставляет без внимания ни один вопрос наставляемого, даже если 

на него нельзя ответить немедленно. 

4. Не корит наставляемых за невыполненные задания, а указывает при 

этом на упущенные возможности. 

8. Не принижает авторитет наставляемых, а конструктивно отстаивает 

свое мнение. 

9. Не оставляет ни одно завершенное учебное действие наставляемых 

без рефлексивного анализа. 

10. Не подменяет мыслительную работу наставляемых своим 

разъяснением трудных предметов. 

 

№2. 

Возможные роли наставника 

Роль «перемещателя» (перемещаю свои знания в твою голову).   

Роль «формирователя» (я знаю, каким ты должен стать).  

Роль «гида» (предлагаю спектр возможностей, мы «путешествуем» по 

ним вместе).   

Роль «выращивателя» (создаю условия, не торопясь, осознано).  

 

К какому типу Вы относите себя?  

В каких ситуациях каждая роль уместна? 

 

№3. 

Формы отношений с наставляемыми: партнерские – договариваясь 

 

№4. 

Наставник – это 

НЕ 

Родитель, приятель, учитель. 

 

№5.  

Мифы о наставничестве 

Миф 1. Наставники получают деньги за то, что общаются с 

подопечными. 

Миф 2. Наставники – это спонсоры. Они могут подарить все, что ты 

хочешь. 

Миф 3. Наставник – это еще один учитель или воспитатель. Он будет 

учить меня жизни и давать советы, которые я не прошу 



Миф 4. Наставник – взрослый человек, а значит, он вряд ли меня поймет 

и мне будет с ним скучно. 

Миф 5. Если я пожалуюсь своему наставнику на 

воспитателей/родителей/сверстников, то он сразу же сможет решить все 

конфликты. 

 

№6. 

Что ты можешь вынести из участия в программе наставничества? 

• Новый интересный опыт. 

• Новые знания об окружающем тебя мире. 

• Радость общения с наставником. 

• Лучшее понимание себя и своих интересов. 

• Поддержку и помощь в реализации своих планов 

Что тебе ближе? 

 


