
Этапы процесса наставнического взаимодействия  

 

1. Проведение мотивационной встречи с наиболее активными учениками образовательной 

организации, на которой руководители программы – куратор(ы), администрация школы – 

рассказывают о наставничестве и его истории, формате, планах и возможных результатах 

администрация школы – рассказывают о наставничестве и его истории, формате, планах и 

возможных результатах.  

2. Сбор заявок от желающих попробовать себя в роли наставника. Анкетирование включает 

вопросы о ресурсах потенциальных наставников: навыки, знания, возможная частота встреч. 

Тестирование – вопросы о реальных коммуникационных возможностях и уровнях эмпатии. 

Возможна встреча со школьным психологом.  

3. Обучение наставников происходит в формате регулярных встреч (около 3-4) с куратором 

программы, на которых учащимся-наставникам предлагаются ролевые ситуации («отличник – 

двоечник», «лидер – тихоня» и т.д.), которые необходимо проиграть и обсудить с последующей 

рефлексией. Также учащимся-наставникам могут быть представлены пособия МЕНТОРИ 

«Рабочие тетради наставника». 

4. Формирование пар / групп наставник-наставляемый(е) происходит по одной из трех 

схем, в зависимости от конкретной ситуации в образовательном учреждении:  

● предложение куратора (куратор предлагает наставляемому встретиться с определенным 

наставником), что не рекомендуется, если цели выходят за пределы адаптации / улучшения 

образовательных результатов; без согласия обеих сторон пара не формируется;  

● групповая встреча, на которой наставники и наставляемые рассказывают о себе, своих 

навыках / проблемах. Может производиться в формате Mentor Match («быстрые встречи» с 

чередованием наставляемых, которые переходят от одного наставника к другому). По окончании 

встречи наставники и наставляемые изъявляют желание составить с кем-то наставническую пару, 

при совпадении желаний пара организовывается; 

● дистанционное анкетирование (наставники заполняют анкеты, посвященные их 

возможностям, наставляемые – их проблемам), по результатам которого куратор проводит личные 

встречи и составляет пары.  

5. Этапу работы по решению поставленной перед парой / группой задачи предшествует этап 

самоанализа и совместного анализа компетенций, талантов и умений как наставника, так и 

наставляемого. Среди обсуждаемых тем: 

● выявление сильных сторон с перспективными зонами роста;  

● формулировка приоритетных целей развития с их конкретным переложением на временные 

отрезки: от краткосрочных (1-2 месяца), например, решение конкретной образовательной 

проблемы, создание проекта, участие в олимпиаде, развитие определенного навыка / прикладного 

умения, до долгосрочных (1-2 года) вопросы подготовки к экзаменам, перехода на следующий 

образовательный этап, творческая / спортивная реализация.  

6. Куратор контролирует ход работы наставнических пар, не вмешиваясь во внутренние 

взаимоотношения наставника и наставляемого, если от участников взаимодействия не поступит 

соответствующая обратная связь, следит за организационными моментами и системностью встреч. 

После каждой встречи / серии встреч наставник и наставляемый могут заполнять специальный 

дневник, оценивать результаты и рефлексировать.  

7. После того как проблема наставляемого (адаптация, поведение, успеваемость, особые 

образовательные потребности) решена, ученик-наставник и ученик-наставляемый представляют 

свои выводы, результаты и обратную связь куратору, либо на общей встрече другим парам. 

Проводится массовое праздничное мероприятие с представление успешных кейсов и результатов 

всей образовательной организации с приглашением партнеров. 

8. Лучшие наставники по результатам обратной связи от кураторов и наставляемы 

поощряются за активную общественную и культурную работу, награждаются грамотами / 

памятными сертификатами / значками наставников, признаются активными участниками 

школьного сообщества, информация о них размещается на доске почета. Лучшие наставнические 

практики размещаются на сайте образовательной организации  


