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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С РАБОЧЕЙ ТЕТРАДЬЮ 

 

Уважаемый участник проекта «Модель наставничества в пространстве 

Колледжа», мы рады что именно вы стали частью команды проекта. Проект 

был задуман в результате анализа социокультурного окружения и потенциала 

Колледжа, изучения запросов участников и тенденций развития 

образовательного процесса.  

Всего в рамках проекта будет выпущено 4 рабочих тетрадей.  

Рабочая тетрадь № 1 «Введение в наставничество» (теоретическая 

часть). 

Рабочая тетрадь № 2 «Введение в наставничество» (практикум). 

Рабочая тетрадь № 3 «Дневник наставника - методиста». 

Рабочая тетрадь № 4 «Результаты наставнической деятельности». 

Вы держите в руках рабочую тетрадь №1 «Введение в наставничество» 

(теоретическая часть), которая содержит концептуальное обоснование 

проекта, дорожную карту реализации проекта и описание планируемых 

результатов.  

В рабочей тетради №2 мы рассмотрим теоретические основы внедрения 

наставничества в пространстве Колледжа. Рабочая тетрадь предполагает 

вашу активную вовлеченность. Поскольку проект предполагает внедрение 

многоступенчатого наставничества по всем возникающим вопросам вы 

можете обратиться к своему наставнику или обсудить во время наших 

мотивационных встреч. 

В рабочей тетради № 3 будут даны конкретные инструменты работы с 

наставляемыми и  упражнения, которые необходимо будет заполнять в 

процессе наставничества. 

Рабочая тетрадь №4 будет полностью посвящена оформлению 

результатов вашей наставнической деятельности.  

 

Дорогой наставник!  

Желаем вам плодотворной работы и, поскольку рабочие тетради 

запускаются в проектном режиме, мы будем рады любой обратной связи.   

 

 

С уважением, команда проекта  
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КТО ТАКОЙ НАСТАВНИК? 

(Запишите Ваше видение понятия, места и роли наставника в 

образовательном процессе Колледжа) 

1. 

2.  

3.  

4.  

5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

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 / 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 организации, осуществляющей деятельность по 

общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и 

программам среднего профессионального образования,  либо учреждения из 

числа ее социальных партнеров, 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 понять и 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.).  



Школьное сообщество  (сообщество образовательной организации)  –  

сотрудники данной образовательной организации, обучающиеся, их 

родители, выпускники и любые другие субъекты, которые объединены 

стремлением внести свой вклад в развитие организации и совместно 

действуют ради этой цели.  

Эндаумент – фонд целевого капитала в некоммерческих организациях, 

обычно в сфере образования или культуры, который формируется за счет 

добровольных пожертвований. В частности, в школьный фонд целевого 

капитала пожертвования могут приходить от благодарных выпускников 

школы, желающих поддержать ее развитие. Средства фонда передаются в 

доверительное управление управляющей компании для получения дохода, 

который можно использовать на финансирование уставной деятельности, 

например, на инновационные образовательные программы, научные 

исследования, стимулирование педагогов и обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВЫДЕРЖКИ ИЗ МЕТОДОЛОГИИ НАСТАВНИЧЕСТВА
1
 

Универсальность программы наставничества позволяет применять ее для решения 

целого спектра задач практически любого субъекта:  

● обучающегося, который оказался перед ситуацией сложного выбора 

образовательной траектории или профессии, недостаточно мотивирован к учебе, 

испытывает трудности с адаптацией в школьном коллективе;   

● талантливого обучающегося, которому сложно раскрыть свой потенциал в рамках 

стандартной образовательной программы либо испытывающему трудности 

коммуникации;  

● обучающегося по программе среднего профессионального образования, который 

не видит карьерной перспективы и возможности трудоустройства в своем регионе;  

● обучающегося с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), которому 

приходится преодолевать психологические барьеры.  

Программа наставничества также применима для решения проблем, с которыми 

сталкиваются педагоги, в том числе:  

– проблемы молодого специалиста в новом коллективе;   

– проблемы педагога с большим стажем, ощущающего себя некомфортно в мире 

новых образовательных технологий или испытывающего кризис профессионального 

роста, находящегося в ситуации профессионального выгорания.  

Программа наставничества способствует решению следующих задач:  

• раскрытие потенциала каждого наставляемого;  

• преодоление подросткового  кризиса, самоидентификация подростка, 

формирование жизненных ориентиров у обучающихся;  

● адаптация обучающегося в новом учебном коллективе;  

●повышение мотивации к учебе и улучшение образовательных результатов 

обучающегося, в том числе через участие в программах поддержки, академических и 

профессиональных соревнованиях, проектной и внеурочной деятельности, 

профориентационных программах, стажировках;  

● создание условий для осознанного выбора оптимальной образовательной 

траектории, в том числе для обучающихся с особыми потребностями (дети с ОВЗ, 

одаренные дети, подростки в трудной жизненной ситуации);  

                                                           
1
 Методология (целевая модель) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 
по общеобразовательным, дополни-тельным общеобразовательным и программам среднего 
профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между 
обучающимися 



● формирование ценностей и активной гражданской позиции наставляемого;  

● развитие гибких навыков, лидерских качеств, метакомпетенций – как основы 

успешной самостоятельной и ответственной деятельности в современном мире (в том 

числе готовность учиться в течение всей жизни, адаптироваться к изменениям на рынке 

труда, менять сферу деятельности и т.д.); 

● формирование предпринимательского потенциала наставляемого (проактивное 

мышление, практикоориентированность, способность решать нестандартные задачи и др.), 

в том числе через участие в проектных конкурсах и акселерационных программах;  

● создание условий для осознанного выбора профессии обучающимся и 

формирование потенциала для построения успешной карьеры;  

● адаптация педагога в новом педагогическом коллективе;  

● плавный «вход» молодого педагога и специалиста в профессию, построение 

продуктивной среды в педагогическом коллективе на основе взаимообогащающих 

отношений начинающих и опытных специалистов. 

 

ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ НАСТАВНИЧЕСТВА НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

Одним из наглядных примеров программ наставничества как инструмента 

позитивного влияния более успешного во всех сферах жизни и деятельности человека 

(наставника) на того, кому необходима на данном этапе соответствующая поддержка 

(наставляемого); повышения качества подготовки специалистов; популяризации престижа 

рабочих профессий и профессий будущего является деятельность WorldSkills International. 

Помимо реализации проектов по основным направлениям своей деятельности, внимание 

уделяется и подготовке наставников. Одна из приоритетных целей WorldSkills – оказание 

помощи и поддержки обучающихся в их профессиональном самоопределении; повышение 

престижа рабочих профессий, развитие профессионального образования путем 

гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире. Это 

достигается посредством организации и проведения региональных, национальных и 

международных чемпионатов, конкурсов профессионального мастерства как в каждой 

отдельной стране, так и во всем мире в целом. Один раз в два года проводятся 

международные чемпионаты WorldSkills, где встречаются руководители государственных 

органов и образовательных организаций, представители промышленности и 

общественных организаций.  

Происходит расширение сообщества экспертов и наставников по компетенциям 

WorldSkills Russia из числа педагогов и представителей индустриальных и 

интеллектуальных партнеров; формируется система дистанционного обучения 

наставников и экспертов, а также мероприятий для школьников по компетенциям 

WorldSkills Russia.    

Министерством просвещения Российской Федерации во исполнение поручения 

Президента Российской Федерации, в рамках Национального проекта «Образование», 

реализуется проект ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее». Союз 



«WorldSkills Russia» выступил оператором проекта. Участниками проекта являются 

обучающиеся 6–11 классов общеобразовательных организаций, субъектов Российской 

Федерации, включая детей с ограниченными возможностями здоровья. Проект 

осуществляется в целях развития осознанности обучающихся в вопросах выбора своей 

профессиональной деятельности. Для реализации проекта создана образовательная 

платформа, позволяющая провести индивидуальную диагностику, выбрать площадки для 

прохождения профориентационных мероприятий, познакомиться с рекомендациями по 

составлению индивидуального учебного плана и построению профессиональной 

траектории. Также платформа содержит личные кабинеты для  образовательных 

организаций (для ввода персональных данных детей), региональных координаторов 

проекта, площадок для прохождения профориентационных мероприятий, наставников и 

других участников проекта.   

Проект ранней профориентации «Билет в будущее» выступает в качестве 

инструмента преемственности образования и получения профессиональных навыков. 

Именно наставникам (педагогам-навигаторам) отводится значительная роль в 

формировании знаний о той или иной профессии в рамках прохождения второго блока 

мероприятий: ознакомительных и профессиональных практикумов. Педагог-навигатор 

помогает обучающемуся лучше понять собственные сильные и слабые стороны, сделать 

более осознанный выбор своей будущей профессии, а также встретиться с 

представителями разных профессий. Отбор наставников производится на конкурсной 

основе, в конкурсах могут принять участие все желающие.  

Традиционно в конкурсе наставников принимают участие педагоги, имеющие опыт 

проведения мероприятий, которые помогают выстроить профессиональную траекторию 

обучающихся. В рамках проекта проводится Фестиваль профессий «Билет в будущее», где 

осуществляется обучение педагогов-навигаторов современным технологиям 

профориентационной работы, методологии проектной деятельности и построению 

индивидуальных образовательных траекторий развития обучающихся.   

Так, благодаря проекту, в 2019 году не менее 200 тысяч участников, а к концу 2024 г. 

– не менее 900 тысяч детей получат рекомендации по построению индивидуального 

учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями / 

областями. Также в рамках проекта предполагается массовая (более 6 тысяч человек) 

подготовка педагогов-навигаторов  –  представителей общеобразовательных организаций, 

непосредственно взаимодействующих с обучающимися и обеспечивающих 

педагогическое сопровождение их профессионального самоопределения с использованием 

рекомендаций по построению индивидуального учебного плана, которые были получены 

по итогам участия в проекте «Билет в будущее».  

В целях создания современной и безопасной цифровой  образовательной среды, 

обеспечивающей интеграцию основного, дополнительного и неформального образования 

детей и молодежи АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых 

проектов» (далее  –  АСИ) реализует стратегическую инициатив «Кадры будущего для 

регионов».   

Программа «Кадры будущего для регионов» направлена на формирование и 

развитие лидерских команд из активных обучающихся, способных включиться в 

проектирование и реализацию важных для своего региона социально-экономических 

проектов. Команды состоят из обучающихся в возрасте от 14 до 17 лет. Деятельность 

команд направлена развитие своей территории. Наставляемые под руководством тьюторов 

и наставников проходят специализированные обучающие программы в формате 

индивидуальных образовательных и профессиональных траекторий. Тьюторами в данной 

программе выступают студенты высших учебных заведений, участники педагогических 

отрядов. В качестве наставников выступают представители политической, научной и 

профессиональной элиты.   



В ходе реализации проектов обучающимся предоставлена возможность социальных 

профессиональных проб в разных отраслях экономики, на ключевых предприятиях 

региона, а также стажировки на производстве.  

В данный момент в программе принимают участие 23 региона и 5295 участников.  В 

ходе реализации проектов в рамках корпоративного наставничества, обучающиеся имеют 

возможность пройти социальные и профессиональные пробы в разных отраслях 

экономики на ключевых предприятиях региона, а также стажировки на производстве.  

Помимо программ и проектов, реализующих свою деятельность с применением 

наставничества в области профориентации в режиме «здесь и сейчас», были разработаны 

программы, которые реагируют на вызовы новых десятилетий в более узких и 

специализированных областях. Одной из таких долгосрочных комплексных программ, 

разработанных в 2017 году АСИ, является Национальная технологическая инициатива 

(НТИ). Она направлена на создание условий для обеспечения лидерства российских 

компаний на новых высокотехнологичных рынках, которые будут определять структуру 

мировой экономики в ближайшие 15–20 лет. Реализация программы предполагает 

формирование групп единомышленников из технологических предпринимателей, 

представителей ведущих университетов и исследовательских центров, крупных деловых 

объединений России, институтов развития, экспертных и профессиональных сообществ, а 

также заинтересованных органов исполнительной власти.   

В настоящее время действуют 12  рабочих групп, занимающихся развитием девяти 

перспективных рынков и трех кросс-рыночных направлений, одним из которых является 

Кружковое движение НТИ. Деятельность Кружкового движения НТИ должна привести к 

появлению компетентных специалистов в различных группах технологий, которые могут 

обеспечить развитие новых рынков НТИ до 2035 года. Цель Кружкового движения НТИ –  

создать самоорганизующееся разновозрастное сообщество энтузиастов, численностью не 

менее 500 тысяч человек, принимающих технологические вызовы новых рынков и 

успешно справляющихся с ними. Основную массу этого сообщества составляют 12–16-

летние обучающиеся в технологических кружках. Кроме того, это еще и группы 

технологических энтузиастов, крупные компании, госкорпорации, проекты на стыке 

образования, науки и технологического бизнеса.   

Мероприятия, точно соответствующие форматам и тематикам Кружкового движения 

НТИ, на сегодняшний день достаточно редки, поэтому одной из глобальных задач 

Кружковое движение определяет создание системы  технологических соревнований, 

проектных конкурсов, олимпиад, побуждающих технологических энтузиастов к 

исследованиям и творчеству в сфере рынков и сквозных технологий НТИ. Кроме 

Кружкового движения, в рамках реализации Национальной технологической инициативы  

реализуются такие масштабные проекты, как: Университет НТИ, Олимпиада НТИ, проект 

«Rukami», Академия наставников, Цифровая платформа управления талантами.   

Проведение очной Школы для наставников стало первым событием по реализации 

совместного проекта Фонда «Сколково», рабочей группы НТИ Кружковое движение и 

АСИ и заложило основу для возникновения масштабного проекта «Академия 

наставников». Он направлен на создание условий для массовой подготовки, сертификации 

и трудоустройства наставников для детских и молодежных проектов и команд. Целью 

данного проекта является обучение и подготовка специалистов проектной  деятельности 

для системы образования. С 2017 года в данном проекте задействовано более 800 

участников образовательных организаций и более 1300 участников сообщества.   

Обучение в Академии проходит в двух форматах подготовки организаторов и 

наставников проектной деятельности: очное обучение и онлайн обучение. Очное обучение 

представлено интенсивами по практикам наставничества в проектной деятельности для 

молодежных команд, которые проводятся в региональных Школах и Школах «Сколково».  

Онлайн обучение включает в себя вебинары, курсы и методические материалы в 

электронном виде.  Наряду с федеральными образовательными программами по обучению 



наставников, в Российской Федерации также реализуются и региональные программы. 

Так, в Республике Татарстан в 2015 году было создано Открытое сообщество наставников 

Казанского Университета Талантов в рамках госпрограммы «Стратегическое управление 

талантами в Республике Татарстан на 2015–2022 гг.». Это институт развития, 

способствующий раскрытию потенциала молодых людей, проявивших выдающиеся 

способности, а также последовательного сопровождения одаренных детей и молодежи. В 

обучении развиваются их компетенции, а также происходит информирование о 

возможностях получения образования и самореализации, трудоустройства и 

профессионального роста.   

В сообщество наставников Университета талантов приглашаются педагогические 

работники, психологи, специалисты по работе с молодежью, представители кадровых 

служб предприятий, наставники от предприятий. Главная задача наставника  –  помочь 

молодому таланту построить траекторию своего развития, содействовать его 

трудоустройству и профессиональному росту. Пары наставник  –  наставляемый 

формируются путем выбора студентами Университета талантов (это обучающиеся и 

молодые специалисты в возрасте от 12 до  30 лет) своего наставника на портале utalents.ru. 

Выбор происходит на основании информации, которую предоставил о себе наставник. 

Наставник содействует составлению и реализации индивидуального плана развития 

обучающегося, который создается на портале Университета талантов и показывает, 

какими мерами государственной поддержки воспользовался молодой человек. Также в 

ходе встреч используются разработанные скрипты (сценарии) встреч с дополнительными 

материалами, к которым наставник может обращаться по мере необходимости.  

Благодаря возможностям корпоративного наставничества дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей,  –  обучающиеся и выпускники образовательных 

организаций, а также обучающиеся по программам среднего профессионального 

образования и в вузах могут получить неоценимый опыт, навыки работы по профессии и 

возможности для трудоустройства в рамках еще одной российской программы «Молодая 

энергия» РусГидро. Программа «Молодая энергия» утверждена в 2013 году и реализуется 

в рамках Концепции опережающего развития кадрового потенциала РусГидро «От Новой 

школы к рабочему месту». Программа направлена на внедрение механизмов успешной 

социализации и профессионализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на выявление в таких детях склонности к изучению технических наук, 

получение ими инженерных специальностей. В частности, программа предусматривает 

вовлечение работников РусГидро в волонтерское движение для активного участия в 

жизни воспитанников детских домов (организация экскурсий на ГЭС, конкурсы, выставки 

на гидроэнергетическую тематику, совместные праздники, спортивные мероприятия и 

т.д.). Важной частью Программы является внедренная в компании система мотивации 

работников, ставших усыновителями, опекунами или попечителями детей.   

Система наставничества в РусГидро основывается на восьми типах ситуаций 

наставничества и соответствующих ролях наставника:  

1) педагог-наставник: проводит обучение целевых групп наставляемых;   

2) эксперт-наставник: оценивает и сопровождает будущих работников компании и 

кандидатов в кадровый резерв;  

3) консультант-наставник: играет роль научного руководителя или научного 

консультанта для групп резервистов, для воспитанников детских домов;   

4) технолог-наставник: проводит обучение в учебных центрах корпоративного 

университета;  

5) руководитель-наставник: проводит обучение на рабочем месте;  

6) визионер-наставник: работает с высшим руководством;   

7) специалист-наставник: проводит обучение на рабочем месте в узкой 

профессиональной области;   



8) наставник: проводит мероприятия для социальной адаптации и сопровождению 

детей-сирот2 

Основной показатель эффективности реализации программы – количество детей-

сирот, успешно адаптировавшихся к самостоятельной жизни, получивших среднее 

профессиональное образование, трудоустроившихся на объекты компании (или другие 

предприятия отрасли), прошедших период профессиональной адаптации.   

В программе «Молодая энергия» впервые создана система взаимодействия компании 

и детских домов, при которой воспитанники могут найти свое место в жизни и 

подготовиться к получению необходимых РусГидро профессий. Программа реализуется 

на базе 12 детских домов в 9 регионах России. Детские дома получают методические 

материалы, способствующие интеллектуальному развитию своих воспитанников, 

развитию навыков, необходимых в энергетической отрасли. Создана система 

корпоративного волонтерского движения, заключены соглашения о сотрудничестве с 

профильными организациями среднего профессионального образования. Сегодня более 

100 воспитанников детских домов, опекаемых РусГидро, проходят программу по 

формированию профессиональных интересов и знакомству с профессиями в 

электроэнергетике, 55 из них уже являются студентами профильных образовательных 

организаций. Команды участников программы представляют РусГидро в соревнованиях 

JuniorSkills в рамках WorldSkills Russia на корпоративном, региональном и российском 

уровнях.  

Отдельного внимания заслуживает опыт национального ресурсного центра 

наставничества МЕНТОРИ (инициатива Рыбаков Фонда), который является платформой 

для разных форм наставничества: от методик работы с подростками до профессиональной 

поддержки и бизнес-наставничества. В 2017 году в Центре развития ребенка «Шанс» в г. 

Ивантеевке Московской области прошла апробация методологии наставничества, 

разработанная  МЕНТОРИ. Специалисты проводили весь цикл обучения кураторов, 

наставников, предоставляли пакет методических  и практических пособий. 

Администрация Центра готовила детей к участию в программе наставничества, 

специалисты рассказывали, что наставник  –  это не спонсор, не будущий усыновитель, не 

опекун, а прежде всего друг, значимый взрослый, обладающий возможностью и желанием 

поддержать и помочь.   

Успешная апробация позволила национальному ресурсному центру МЕНТОРИ 

перейти к разработке комплексной образовательной программы «Конструктор системы 

наставничества». Эта программа помогает системно запускать и реализовывать 

программы наставничества в организациях, осуществляющих деятельность  по 

общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего 

профессионального образования, под задачи конкретной организации. Более 1000 

специалистов успешно прошли трехдневную (20-часовую) программу и внедряют ее в 

образовательных организациях более чем в 50 городах России.   

Практическим системным инструментом для эффективного внедрения программы 

наставничества стал уникальный комплект «Рабочие тетради наставника». Восемь 

рабочих тетрадей помогают наставникам организовать эффективное взаимодействие с 

наставляемым: от построения доверительных отношений до определения целей и 

движения к ним. Упражнения и задания в рабочих тетрадях могут быть использованы не 

только для развития наставнических навыков у взрослых, но и для проработки вместе с 

обучающимися подросткового возраста. Более 8 тысяч специалистов уже используют 

инструменты в работе с подростками, по этим тетрадям организованы взаимоотношения 

более 500 наставнических пар.  

 

 

 



 

 

НАСТАВНИЧЕСТВО КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ? 

 

На современном этапе развития наставничества идет дискуссия о сущности 

феномена, функциях наставника, этапах наставнической деятельности, формах, методах, 

приемах наставничества.  

В исследовании функций наставника, в качестве основной, большинством авторов 

(А.С. Батышев, И.С. Гичан, А.А. Любар, И.И. Малкин, Л.С. Кутузова, И.Г. Столяр, Г.В. 

Гасилов и др.) выделяется эталонная функция наставника (наставник  –  пример для 

подражания в профессиональной  деятельности). Разработка функциональной модели 

наставничества происходит в рамках методологии системного подхода. С точки зрения 

С.Я. Батыщева главная функция наставника  –  быть примером, нравственным образцом. 

Л.В.  Лебедева считает, что функции наставничества тесно связаны с функциями педагога, 

но не ограничиваются ими. Наличие специфических наставнических функций связано с 

реализацией трудовой деятельности во взаимодействии наставника и молодого 

специалиста, в отличие от гностической направленности, свойственной традиционному 

обучению и воспитанию. П.Ф. Силенок базовой функцией наставника считает 

педагогическое оценивание, посредством которого формируется система отношений 

молодого специалиста к профессиональной деятельности.  

Согласно исследованию И.С. Гичана, молодые специалисты дают следующую 

оценку деятельности наставника (по степени значимости): «пример в труде», «не забывает 

отметить за хорошую работу», «корректен в замечаниях», «наставник – советчик и 

товарищ». Л.В.  Занина, Н.П.  Меньшикова отмечают, что слагаемыми подлинного 

авторитета наставника являются: уважение, информированность, референтность, доверие. 

Л.Н.  Лесохина делает вывод, что наставничество направлено на формирование 

мотивационных механизмов профессиональной деятельности. Е.В.  Чарина (выделила 

следующие характеристики наставничества: организованная форма передачи знаний; 

воздействие наставника на подшефного носит целенаправленный характер; роль 

наставника должна быть осознана и принята обеими сторонами. Круглова И.В. 

обосновывает следующие  дифференцированные ролевые функции наставников: 

«навигатор» – помогает молодому учителю ознакомиться с деятельностью всех 

структурных подразделений образовательного учреждения; дает возможность осознать 

ему свое место в системе школы; осуществляет пошаговое руководство процессом 

профессионального становления; «эталон»  –  для молодого учителя наставник становится 

примером для подражания в организации педагогической деятельности, что позволяет 

стимулировать процесс профессионального становления начинающего педагога; 

«консультант»  –  участвует в процессе профессионального становления молодого учителя 

эпизодически, когда он об этом попросит; «контролер»  –  постоянно контролирует 

процесс профессионального становления молодого учителя, предоставляя ему 

возможность самостоятельно осуществлять педагогическую деятельность.  

 

 

 

 

 



 

 

ЗАПИШИТЕ СОБСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ: 

 

НАСТАВНИК – это ____________________________________________ 

______________________________________________________________           

______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

  

МОИ РОЛИ: 

НАСТАВНИК: 

чему я могу научить? 

НАСТАВНИК: 

 что от меня ожидают 

наставляемые? 

1.  1.  

2.  2. 

3.  3. 

4.  4. 

5.  5. 

 

ВЫВОДЫ:  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________



__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ НАСТАВНИКА 

Наставники  

слушают  

Поддерживают зрительный контакт и посвящают 

наставляемым все свое внимание  

Наставники  

рекомендуют  

Помогают наставляемым найти направление в жизни, но 

не подталкивают их  

Наставники  

рассказывают  

Дают представление о перспективах наставляемого, 

помогают определить цели и приоритеты  

Наставники  

обучают  

Рассказывают о жизни, собственной карьере, личном и 

профессиональном опыте  

Наставники  

представляют свой  

опыт 

Помогают наставляемым избежать ошибок и извлечь 

уроки из жизненных ситуаций  

 

Наставники 

доступны   

Предоставляют ресурс, источник опыта и знаний, 

которому наставляемый доверяет и к которому может 

обратиться  

Наставники  

критикуют, но  

конструктивно  

 

При  необходимости наставники указывают области, 

которые нуждаются в улучшении, всегда 

сосредоточивая внимание на поведении наставляемого, 

но никогда – на характере 

Наставники  

поддерживают  

 

Независимо от того, насколько болезненный опыт имеет 

наставляемый,  наставник продолжает поощрять его 

учиться и совершенствоваться  

Наставники  

точны  

 

Дают конкретные советы, анализируют, рефлексируют, 

что было сделано хорошо, что может быть исправлено 

или улучшено, что достигнуто, какие преимущества есть 

у различных действий 

Наставники  

неравнодушны  

 

Наставник интересуется образовательными успехами 

наставляемого, успехами в планировании / реализации 

карьеры, в личном развитии  

Наставники  

успешны 

Не только успешны сами по себе, но и способствуют 

успехам других людей  

Наставники  

вызывают  

восхищение  

Пользуются уважением в своих организациях и 

обществе 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ НАСТАВНИКОВ 

Программа обучения наставников должна учитывать основные задачи, 

которые им предстоит решать.   

● Установление позитивных личных отношений с наставляемым. 

Качество наставнических отношений зависит от степени уважения и доверия 

между наставляемым и наставником. Отношения с поддерживающим 

человеком являются наиболее важным фактором личностного роста 

наставляемого. У него формируется чувство собственного достоинства, если 

он видит, что заботливый взрослый (помимо родителей) готов вкладывать в 

него время, свои знания и умения, тратить на него свою энергию.  

Чтобы обеспечить положительный опыт межличностных отношений, во 

время обучения наставники должны получить необходимые психолого-

педагогические знания, формировать организационные и коммуникативные 

навыки, учиться ориентироваться в возможных сложных ситуациях, 

соответствующих возрасту наставляемых, усвоить  методы работы с группой 

(при форме группового наставничества) с семьей наставляемого и др. 

Эффективный способ для этого – ролевая игра, которая рекомендуется как 

наиболее предпочтительная форма обучения.  

● Помощь наставляемым в развитии жизненных навыков.  К  кругу 

данных задач относится формирование жизненных целей, процесс принятия 

решений, развитие ценностно-смысловой сферы, долгосрочное 

планирование. С помощью этих навыков наставляемый может получить 

личную и экономическую независимость, научиться отстаивать свои права и 

возможности, оберегать личные границы, что является необходимыми 

навыками для наставляемых среднего и старшего подросткового возраста.   

● Повышение осведомленности и усиление взаимодействия с другими 

социальными и культурными группами.  Обучение должно помочь 



наставникам лучше понять мультикультурные проблемы, вопросы, 

волнующие обучающихся-наставляемых разного возраста.  

● Помощь в формировании образовательных и карьерных траекторий, 

поддержка в приобретении профессиональных навыков. Обучение 

предполагает передачу профессиональных навыков наставника и должно 

содержать представление методов их оптимальной трансляции: как 

теоретических, так и практических.  

● Дополнительные темы  для текущего обучения могут также включать 

понимание возрастных, эмоциональных проблем наставляемых, 

формирование у них лидерских качеств, развитие активной жизненной 

позиции, раскрытие личностного потенциала, формирование необходимых 

жизненных навыков XXI века и т.д.   

Процесс обучения делится на два этапа: первичное обучение и обучение 

в процессе деятельности. 

Первичное обучение не может занимать менее 4 встреч с куратором 

(одна встреча в неделю в течение месяца, либо прохождения двухдневного 

интенсива с куратором и приглашенными экспертами. Первичное обучение 

дает возможность потенциальным наставникам подготовиться к 

деятельности в роли наставника, познакомиться с основными елями 

наставничества и направлениями работы, проверить свою психологическую 

готовность. Такое обучение влияет на качество наставнических 

взаимоотношений и на общую успешную продолжительность программы 

наставничества. Первичное обучение должно помочь наставникам 

сформулировать свои личные цели, скорректировать ожидания от участия в 

программе наставничества и сравнить свои цели с целями наставляемых для 

выявления и своевременного решения возможных разногласий.   

Первичное обучение наставников всех форм ведется по одинаковой 

схеме из трех частей:   

1. Самоанализ и навыки самопрезентации.  

2. Обучение эффективным коммуникациям.  



3. Разбор этапов реализации программы наставничества. 

 

Часть 1. Самоанализ и навыки самопрезентации. 

Для организации эффективной работы с наставляемым куратору 

необходимо  

составить четкое представление о собственном опыте, ресурсах и 

возможностях их передачи.  

Для этого необходимо составить резюме.  

Задача 1. Опыт личностный, профессиональный, жизненный.  

Куратор предлагает наставнику кратко рассказать свою историю. Важно 

предложить участникам свободный выбор формы рассказа о себе и оценить, 

на каких точках наставник принял решение сконцентрироваться.   

Задача 2. Мои сильные и слабые стороны.  

Куратор предлагает наставнику заполнить таблицы «Мои сильные 

стороны» и «Мои слабые стороны» самостоятельно, либо проводит устную 

работу лично или с группой. В каждой таблице необходимо указать не менее 

5 пунктов. 

Моя сильная  

сторона 

Что я чувствую, 

используя этот  

навык / качество / 

знание?   

Что я получаю, 

используя  

этот  

навык / качество / 

знание?   

   

   

   

   

   

Моя слабая  

сторона 

Что я чувствую, 

сталкиваясь с 

ситуацией, где 

Чего можно было бы 

достичь, улучшив (если 

возможно) это качество 



задействована моя 

слабая сторона? 

/ умение / свойство до 

иного, позитивного, 

уровня? 

   

   

   

   

   

 

Задача 3. Мои достижения.  

Наставнику важно уметь замечать и позитивно отмечать даже 

незначительные достижения наставляемого. На этапе подготовки куратору 

необходимо развить это свойство в наставнике на его собственном примере. 

Куратор предлагает наставнику заполнить таблицу из 25 достижений. 

Попросите включить в них не только общепризнанные (карьера / дипломы), 

но и личностные. После заполнения выделяются 10–15 минут на рефлексию, 

куратор проговаривает выбор достижений, их значимость для наставника.   

Таблицу можно заполнить как самостоятельно, так и провести общую 

устную работу с группой. 

Мои достижения   Какие качества помогли 

мне?  

Что я почувствовал в 

этот момент? 

   

   

   

   

   

 

Задача 4. Мои недостатки.  

Работа над собой, которая является основным предполагаемым 

процессом взаимодействия во время участия в программе наставничества, 



невозможна без оценки собственных недостатков и умения превратить их в 

достоинства. На этапе подготовки куратор предлагает наставнику заполнить 

таблицу ниже (минимум 5 пунктов), а также обязательно предлагает в 

дальнейшем проводить подобную работу с наставляемым. 

 

Мой достаток  

 

  

Какие в нем есть 

плюсы? 

Есть ли у меня 

положительный опыт, 

связанный с этим недостатком?   

Как и в каких ситуациях этот 

недостаток может быть 

применен в позитивном ключе, 

с пользой?   

   

   

   

   

   

 

Задача 5. Моя мотивация.  

Мотивация быть наставником  –  один из ключевых вопросов 

отборочного и подготовительного этапов. Несмотря на то, что программа  

наставничества предполагает взаимное обогащение участников, обогащение 

как цель не может быть принята за главенствующую мотивацию, будучи 

токсичной для доверительных отношений. Куратору необходимо 

внимательно рассмотреть ответы наставников, а также подтолкнуть их к 

рассуждению на эту тему. В том числе используя вопрос «Чему я могу 

научиться в работе с подростком / студентом / наставляемым?».  

Подтолкнуть к ответу можно используя следующие положения:  

1.  Хочу быть полезным.  

2.  Хочу, чтобы кто-то не совершал мои ошибки.  



3.  Хочу, чтобы мой авторитет признавали.  

4.  Хочу научиться общаться с молодым поколением.  

5.  Хочу развить свое мышление, общаясь с подростками.  

Задача 6. Мои умения.  

Полезность наставника – это ресурсы его навыков и умений, 

включающие как прикладные механизмы (что важно в случае наставничества 

на предприятии), так и гибкие навыки (умение слушать, эмпатия, 

планирование и т.д.), необходимость развития которых есть в любой форме и 

ролевой модели наставничества.   

Куратор предлагает наставнику заполнить следующую таблицу, 

раскладывая знания и умения на 4 категории (не менее трех навыков в 

каждой). 

Сфера умений   Что я знаю из этой 

сферы?    

Что я умею делать? 

Отношения        

Карьера        

Финансы     

Саморазвитие         

Увлечения /     

Развлечения   

 

Задача 7.  Закрепление.  

Все предыдущие этапы, разобранные куратором с наставником / 

группой наставников, должны быть финализированы через рефлексию. 

Каждый наставник получает пустой лист бумаги, на котором должен по 

возможности креативно, но понятно и осознанно записать, чем он может 

быть полезен наставляемому. 

 

Часть 2. Обучение эффективным коммуникациям 

Задача 1. Способность делиться опытом / знаниями / умениями  



Помимо определения своих сильных и слабых сторон (в будущем – 

основы работы с наставляемым) наставнику необходимы умения, принципы 

и инструменты, которые позволят ему эффективно передать собственный 

опыт. Куратору на начальном этапе обучения наставника нужно проверить, 

обладает ли наставник способностью к этой передаче.  

Определить данную способность можно сравнивая модель поведения 

наставника с кодексом и манифестом (см. Приложение 1), а также используя 

различные тесты, активирующие необходимость проявить:  

●  активное слушание;  

●  отсутствие авторитарного подхода; 

Задача 2. Вопросы и ответы  

Куратор может задать наставнику / группе наставников 

нижеприведенные вопросы, после оценив ответы по шкалам:  

● вовлеченность (где 1 – не желает встать на место наставляемого, 5  – 

проявляет полную эмпатию);  

● ответственность (где 1 – не оценивает последствие своих слов, 5 – 

аккуратно все взвешивает);  

● авторитарность (где 1 – максимально уверен в единственной верности 

своей точки зрения, 5 – открыт к диалогу и обсуждению);  

● уместная настойчивость (где 1 – переходит от роли наставника к роли 

приятеля, не держит границы, 5 – контролирует ситуацию, проявляя 

уважение и субординацию).  

Наставник может быть рекомендован к работе без подключения 

дополнительных образовательных ресурсов к процессу, если набирает не 

менее 14 баллов.   

Вопросы «Блок общения»  

– Если наставляемый неправ, но не хочет этого признать, как его 

убедить?   

– Если наставляемый не хочет отвечать, развивать определенную тему, 

как мне его разговорить? Нужно ли это сделать?   



– Если наставляемый чем-то расстроен, стоит ли мне его утешать? 

Каким образом?  

– Если наставляемый негативно о ком-то отзывается (родители, учителя, 

коллеги, друзья), что я буду делать?  

– Если в процессе работы над совместным проектом у наставляемого 

ничего не получается, как я сообщу ему об этом?   

– Если наставляемый нивелирует мой опыт, как я поступлю, чтобы 

доказать ему свой авторитет? Буду ли я это делать?  

Вопросы «Блок организации»  

– Если я опаздываю на встречу, как мне об этом сообщить?  

– Если наставляемый саботирует встречи и нашу работу, что я буду 

делать?  

– Если наши встречи не приводят ни к каким результатам, что 

необходимо предпринять?  

Сразу ли обратиться к куратору или сначала обсудить все с 

наставляемым?  

– Если наставляемый сообщит мне о чем-то противозаконном, что я 

буду делать?  

– Если наставляемый хочет посетить какое-то мероприятие, как я его 

организую? Кому сообщу о нем?  

Задача 3. Ролевые ситуации  

Куратор программы может разделить группу наставников на пары и 

предложить им проиграть некоторые ролевые ситуации, а после поменяться 

местами, чтобы понять самоощущения, заранее подобрать возможные 

аргументы для диалогов, отрефлексировать ситуации. 

Часть 3. Разбор этапов реализации программы наставничества 

Для освоения последовательности основных действий в течение 

программы наставничества, куратору необходимо предварительно разобрать 

наставническую деятельность, согласно Дорожной карте проекта.  



Во время обучения наставнику рекомендуется в формате ролевой игры с 

куратором или с другими наставниками, проходящими обучение, провести 

встречи, посвященные:  

• знакомству;  

• планированию будущей работы;  

• решению конкретной задачи;  

• решению внезапно возникшей проблемы;  

• решению ситуации организационного нарушения;  

• завершению программы наставничества.  

Основная работа наставника происходит в течение последовательных 

встреч с наставляемым после определения четких целей и задач, достижение 

и решение которых запланированы к концу программы наставничества. 

Куратор во время обучения может предложить наставникам различные 

формы работ с наставляемыми.  

1.  Универсальные.  Беседа, консультация, свет, разбор проблемы, 

совместная деятельность). Примеры: беседа на тему важности 

эмоционального интеллекта, обсуждение проблем с одноклассниками, 

профессиональная консультация, работа над совместным проектом по 

предмету.   

2. Поддержка в становлении индивидуальности наставляемого.  

Примеры:  

проведение экскурсии на предприятие / в музей / офис; оказание помощи 

в выборе направлений дополнительного образования  –  заполнение таблиц 

«Сильные и слабые стороны», «Мои мечты и цели», совместный мониторинг 

дистанционных курсов; приглашение на совместные занятия – поход в 

спортзал, на тренировку, репетицию.   

3.  Содействие в проявлении индивидуальности наставляемого.  

Примеры:  

обсуждение сильных сторон наставляемого, организация творческой и 

иной деятельности наставляемого  –  концерта, выставки, публикации; 



помощь в подготовке наставляемого к участию в олимпиаде, конкурсе, 

спортивном / творческом / профессиональном и ином мероприятии.   

4. Помощь в самоорганизации. Примеры: помощь в составлении плана 

достижения поставленных целей; составление программы саморазвития; 

мотивационные встречи и напоминания; совместные соревнования «Брось 

себе вызов»; борьба с вредными привычками.  

 5.  Групповые формы работы. Примеры: организация конкурсов, 

концертов,  

соревнований, хакатонов для команд; организация образовательных 

тренингов и интенсивов; коллективное приглашение на мероприятия для 

появления новых знакомств и контактов; ролевые и педагогические игры; 

групповая работа над проектом; волонтерская или благотворительная 

деятельность и т.д.  

6. Помощь в профессиональном становлении наставляемого. Примеры: 

совместная работа над проектом; проведение или посещение открытых 

лекций, семинаров; методические советы; совместный выбор и анализ 

литературы; работа на предприятии или в лаборатории (в некоторых 

формах); совместное создание продукта или курирование индивидуальной 

работы наставляемого; подготовка к участию в конкурсах 

профессионального мастерства и т.д.   

Вторичное обучение в процессе деятельности проводится куратором 

уже после того, как у наставника появится свой опыт наставничества 

(встреча-знакомство и встреча «решение пробной задачи»), и возникнут 

вопросы по наставнической деятельности. Обучение поможет наставнику 

осознать проблему, при ее наличии, и выбрать правильную стратегию ее 

решения.  

Наставников следует обучить прежде всего двум стилям 

взаимоотношений с  

наставляемым: развивающему и инструментальному:  



● развивающий стиль фокусируется на стимулировании развития 

взаимодействия наставника и наставляемого;  

● инструментальный стиль концентрируется на целенаправленной 

деятельности; развитию межличностных взаимоотношений наставника и 

наставляемого уделяется второстепенное значение.  

В процессе реализации программы наставничества куратор может 

порекомендовать выбрать один из видов взаимоотношений или 

задействовать его больше остальных в зависимости от ситуации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

АНКЕТА НАСТАВНИКА  

1. Сталкивались ли Вы раньше с программой наставничества? [да / нет]  

2.  Если да, то где? _____________________________________________  

Инструкция: Оцените в баллах от 1 до 10, где 1 – самый низший балл, а 10 – 

самый высокий. 

Ожидаемая 

эффективность 

программы  

наставничества  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ожидаемый 

комфорт от работы в  

программе 

наставничества?   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Насколько 

эффективно Вы 

сможете 

организовать 

мероприятия 

(знакомство с 

коллективом, 

рабочим местом, 

должностными 

обязанностями и 

квалификационными 

требованиями)   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ожидаемая 

эффективность 

программы 

профессиональной и 

должностной 

адаптации  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Как Вы думаете, 

насколько хорошо с  

Вашей помощью 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



наставляемый  

овладеет  

необходимыми 

теоретическими 

знаниями? 

Как Вы думаете,  

насколько хорошо с  

Вашей помощью 

наставляемый 

овладеет 

необходимыми 

практическими 

навыками? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ожидаемое качество 

разработанной  

Вами программы 

профессиональной  

адаптации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ожидаемая  

включенность  

наставляемого в 

процесс   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ожидаемый уровень 

удовлетворения  

совместной работой   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

12. Что Вы ожидаете от программы и своей роли?  

_____________________________________________________________  

  

13. Что в программе является наиболее ценным для Вас?   

_____________________________________________________________  

  

 14. Насколько важным / необходимым является обучение наставников?  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

15. Как часто Вы собираетесь проводить мероприятия по развитию 

конкретных профессиональных навыков (посещение и ведение открытых  

уроков, семинары, вебинары, участие в конкурсах) 



Очень часто  Часто Редко 1–2 раза   Никогда 

 

16. Вы рады, что участвуете в программе?  [да / нет] 

 

ВАШИ ВОПРОСЫ?  

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ  

СРОК  МЕРОПРИЯТИЕ  РЕЗУЛЬТАТ  

 Обучающие встречи с участниками 

команды проекта 

 

 Формирование группы «Ученики 

начальной школы – студент» 

 

 Формирование группы «Студенты – 

педагоги начальной школы» 

 

 Формирование группы «Студенты – 

методисты» 

 

 Анкетирование обучающихся начальной 

школы на выявление типов одаренности  

 

 Обработка анкетирования обучающихся 

начальной школы на выявление типов 

одаренности 

 

 Планирование и проведение 

Консультационных встреч с родителями 

обучающихся начальной школы  

 

 Встречи в группах «студенты – педагоги 

начальной школы» 

 

 Встречи в группах «студенты - 

методисты»  

 

 Составление индивидуального  

образовательного маршрута 

 



обучающегося начальной школы  

 Составление социокультурной карты 

согласно выявленным типам одаренности 

наставляемых  

 

 Заполнение дневника ИОМ   

 Экспертная поддержка проекта   

 Промежуточный мониторинг результатов   

 

 

АНКЕТА НА ВЫЯВЛЕНИЕ ОДАРЕННОСТИ 

 

Анкета: Карта одаренности 

 

Методика адресована родителям и также может применяться педагогами. Возрастной 

диапазон, в котором она может применяться, - от 5 до 10 лет. Методика рассчитана на выполнение 

двух основных функций: 

 Первая и основная функция - диагностическая. Вы сможете количественно оценить степень 

выраженности у ребенка различных видов одаренности и определить, какой вид у него 

преобладает в настоящее время. Сопоставление всех десяти полученных оценок позволит вам 

увидеть индивидуальный, свойственный только Вашему ребенку "портрет" развития его 

дарований. 

 Вторая функция - развивающая. Утверждения, по которым вам придется оценивать ребенка, 

можно рассматривать как программу его дальнейшего развития. Вы сможете обратить 

внимание на то, чего, может быть, раньше не замечали, усилить внимание к тем сторонам, 

которые вам представляются наиболее ценными. 

Конечно, эта методика не охватывает всех возможных проявлений детской одаренности. Но 

она и не претендует на роль единственной. Ее следует рассматривать как одну из составных 

частей общего комплекта методик диагностики детской одаренности. Создана А. И. Савенковым 

на основе методики Хаана и Каффа. 

 

Инструкция: 

Перед вами 80 вопросов, систематизированных по десяти относительно 

самостоятельным областям поведения и деятельности ребенка. Внимательно изучите их и 

дайте оценку ребенку по каждому параметру, пользуясь следующей шкалой: 

(++) - если оцениваемое свойство личности развито хорошо, четко выражено, 

проявляется часто; 

(+) - свойство заметно выражено, но проявляется непостоянно; 

(0) - оцениваемое и противоположное свойства личности выражены нечетко, в 

проявлениях редки, в поведении и деятельности уравновешивают друг друга; 

(-) - более ярко выражено и чаще проявляется свойство личности, противоположное 

оцениваемому. 



Оценки ставьте на листе ответов. Оценку по первому утверждению помещаем в 

первую клетку листа ответов, оценку по второму - во вторую и т.д. Всего на это должно 

уйти 10-15 минут. 

Если вы затрудняетесь дать оценку, потому что у вас нет достаточных для этого 

сведений, оставьте соответствующую клетку пустой, но понаблюдайте за этой стороной 

деятельности ребенка. 

Попросите других взрослых, хорошо знающих ребенка, например бабушек и 

дедушек, дать свои оценки по этой методике. Потом можно легко вычислить средние 

показатели, что сделает результаты более объективными. 

 

Лист вопросов: 

1. Склонен к логическим рассуждениям, способен оперировать абстрактными понятиями. 

2. Нестандартно мыслит и часто предлагает неожиданные, оригинальные решения. 

3. Учится новым знаниям очень быстро, все "схватывает на лету". 

4. В рисунках нет однообразия. Оригинален в выборе сюжетов. Обычно изображает много 

разных предметов, людей, ситуаций. 

5. Проявляет большой интерес к музыкальным занятиям. 

6. Любит сочинять (писать) рассказы или стихи. 

7. Легко входит в роль какого либо персонажа: человека, животного и других. 

8. Интересуется механизмами и машинами. 

9. Инициативен в общении со сверстниками. 

10. Энергичен, производит впечатление ребенка, нуждающегося в большом объеме 

движений. 

11. Проявляет большой интерес и исключительные способности к классификации. 

12. Не боится новых попыток, стремится всегда проверить новую идею. 

13. Быстро запоминает услышанное и прочитанное без специального заучивания, не 

тратит много времени на то, что нужно запомнить. 

14. Становится вдумчивым и очень серьезным, когда видит хорошую картину, слышит 

музыку, видит необычную скульптуру, красивую (художественно выполненную) вещь. 

15. Чутко реагирует на характер и настроение музыки. 

16. Может легко построить рассказ, начиная от завязки сюжета и кончая разрешением 

какого либо конфликта. 

17. Интересуется актерской игрой. 

18. Может легко чинить испорченные приборы, использовать старые детали для создания 

новых поделок, игрушек, приборов. 

19. Сохраняет уверенность в окружении незнакомых людей. 

20. Любит участвовать в спортивных играх и состязаниях. 

21. Умеет хорошо излагать свои мысли, имеет большой словарный запас. 

22. Изобретателен в выборе и использовании различных предметов (например, использует 

в играх не только игрушки, но и мебель, предметы быта и другие средства). 

23. Знает много о таких событиях и проблемах, о которых его сверстники обычно не 

знают. 

24. Способен составлять оригинальные композиции из цветов, рисунков, камней, марок, 

открыток и т.д. 

25. Хорошо поет. 

26. Рассказывая о чем-то, умеет хорошо придерживаться выбранного сюжета, не теряет 

основную мысль. 

27. Меняет тональность и выражение голоса, когда изображает другого человека. 



28. Любит разбираться в причинах неисправности механизмов, любит загадочные 

поломки. 

29. Легко общается с детьми и взрослыми. 

30. Часто выигрывает в разных спортивных играх у сверстников. 

31. Хорошо улавливает связь между одним событием и другим, между причиной и 

следствием. 

32. Способен увлечься, уйти "с головой" в интересующее его занятие. 

33. Обгоняет своих сверстников по учебе на год или на два, то есть реально должен бы 

учиться в более старшем классе, чем учится сейчас. 

34. Любит использовать какой либо новый материал для изготовления игрушек, коллажей, 

рисунков, в строительстве детских домиков на игровой площадке. 

35. В игру на инструменте, в песню или танец вкладывает много энергии и чувств. 

36. Придерживается только необходимых деталей в рассказах о событиях, все не-

существенное отбрасывает, оставляет главное, наиболее характерное. 

37. Разыгрывая драматическую сцену, способен понять и изобразить конфликт. 

38. Любит рисовать чертежи и схемы механизмов. 

39. Улавливает причины поступков других людей, мотивы их поведения. Хорошо 

понимает недосказанное. 

40. Бегает быстрее всех в детском саду, в классе. 

41. Любит решать сложные задачи, требующие умственного усилия. 

42. Способен по разному подойти к одной и той же проблеме. 

43. Проявляет ярко выраженную, разностороннюю любознательность. 

44. Охотно рисует, лепит, создает композиции, имеющие художественное назначение 

(украшения для дома, одежды и т.д.) в свободное время, без побуждения взрослых. 

45. Любит музыкальные записи. Стремится пойти на концерт или туда, где можно 

слушать музыку. 

46. Выбирает в своих рассказах такие слова, которые хорошо передают эмоциональные 

состояния героев, их переживания и чувства. 

47. Склонен передавать чувства через мимику, жесты, движения. 

48. Читает (любит, когда ему читают) журналы и статьи о создании новых приборов, 

машин, механизмов. 

49. Часто руководит играми и занятиями других детей. 

50. Движется легко, грациозно. Имеет хорошую координацию движений. 

51. Наблюдателен, любит анализировать события и явления. 

52. Способен не только предлагать, но и разрабатывать собственные и чужие идеи. 

53. Читает книги, статьи, научно-популярные издания с опережением своих сверстников 

на год или на два. 

54. Обращается к рисунку или лепке для того, чтобы выразить свои чувства и на-строение. 

55. Хорошо играет на каком-нибудь инструменте. 

56. Умеет передавать в рассказах такие детали, которые важны для понимания со-бытия 

(что обычно не умеют делать его сверстники), и в то же время не упускает основ-ной 

линии событий, о которых рассказывает. 

57. Стремится вызывать эмоциональные реакции у других людей, когда о чем то с 

увлечением рассказывает. 

58. Любит обсуждать изобретения, часто задумывается об этом. 

59. Склонен принимать на себя ответственность, выходящую за рамки, характерные для 

его возраста. 

60. Любит ходить в походы, играть на открытых спортивных площадках. 

61. Способен долго удерживать в памяти символы, буквы, слова. 



62. Любит пробовать новые способы решения жизненных задач, не любит уже 

испытанных вариантов. 

63. Умеет делать выводы и обобщения. 

64. Любит создавать объемные изображения, работать с глиной, пластилином, бумагой и 

клеем. 

65. В пении и музыке стремится выразить свои чувства и настроение. 

66. Склонен фантазировать, старается добавить что-то новое и необычное, когда 

рассказывает о чем-то уже знакомом и известном всем. 

67. С большой легкостью драматизирует, передает чувства и эмоциональные 

переживания. 

68. Проводит много времени над конструированием и воплощением собственных 

"проектов" (модели летательных аппаратов, автомобилей, кораблей). 

69. Другие дети предпочитают выбирать его в качестве партнера по играм и занятиям. 

70. Предпочитает проводить свободное время в подвижных играх (хоккей, баскетбол, 

футбол и т.д.). 

71. Имеет широкий круг интересов, задает много вопросов о происхождении и функциях 

предметов. 

72. Способен предложить большое количество самых разных идей и решений. 

73. В свободное время любит читать научно популярные издания (детские энциклопедии 

и справочники), делает это, как правило, с большим интересом, чем читает 

художественные книги (сказки и др.) 

74. Может высказать свою собственную оценку произведениям искусства, пытается 

воспроизвести то, что ему понравилось, в своем собственном рисунке или созданной 

игрушке, скульптуре. 

75. Сочиняет собственные, оригинальные мелодии. 

76. Умеет в рассказе изобразить своих героев очень живыми, передает их характер, 

чувства, настроения. 

77. Любит игры драматизации. 

78. Быстро и легко осваивает компьютер. 

79. Обладает даром убеждения, способен внушать свои идеи другим. 

80. Физически выносливее сверстников. 

 

Обработка результатов 

Сосчитайте количество плюсов и минусов по вертикали (плюс и минус взаимно 

сокращаются). Результаты подсчетов напишите внизу, под каждым столбцом. 

Полученные суммы баллов характеризуют вашу оценку степени развития у ребенка 

следующих видов одаренности: 

• интеллектуальная (1-й столбец листа ответов); 

• творческая (2-й столбец листа ответов); 

• академическая (3-й столбец листа ответов); 

• художественно изобразительная (4-й столбец листа ответов); 

• музыкальная (5-й столбец листа ответов); 

• литературная (6-й столбец листа ответов); 

• артистическая (7-й столбец листа ответов); 

• техническая (8-й столбец листа ответов); 

• лидерская (9-й столбец листа ответов); 

• спортивная (10-й столбец листа ответов). 
 

Лист ответов 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

 

 

 

ШАБЛОН ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МАРШРУТА НАСТАВЛЯЕМОГО 

 

 

 

Начальная школа Якутского педагогического колледжа им. С.Ф.Гоголева 

Министерство образования и науки РС (Я) 

 

 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ  

ученика (цы)___ класса  

_______________________________________  

 

 

 



 

 

 

                              

 

 

 

Индивидуальный образовательный маршрут  

 

1. Общие сведения 

ФИО_____________________________________________________________ 

Дата рождения____________________________________________________ 

ФИО родителей: 

мать______________________________________________________________ 

Отец______________________________________________________________ 

ФИО наставника (студента)__________________________________________ 

ФИО классного руководителя________________________________________ 

Срок реализации 4 месяца ( январь 2020 – апрель 2020) 

Основная цель на текущий период_____________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. Результаты диагностики 

 

 



 
 

 

Одаренность: _____________________________________________________  

 

 

3. Маршрутный лист внеурочной деятельности 

 
                  время 

дни недели 

12.25 – 13.00 13.05 - 13.40  13.45 – 14.20 

понедельник    

вторник    

среда    

четверг    

пятница    

суббота    

 

 

4. Взаимодействие с наставниками  

 

№  Содержание Наставник Сроки 

1.    

2.    

0

1

Результаты диагностики 



3.    

4.    

    

    

    

    

    

 

 

 

5. Индивидуальный план ребенка 

 
Планирование 

мероприятия 

Форма 

участия 

Уровень Сроки 

проведе

ния 

Предполагаем

ый результат 

Фактичес

кий 

результат 

Самообразование 

(работа с 

дополнительной 

литературой) 

     

Научно-

исследовательская 

деятельность 

     

Олимпиады      

Конкурсы      

 

 

6. Мониторинг выполнения ИОМ 

 

 

Самооценка успехов 

Самооценка: «Что я 

хотел?» 

«Что я сделал 

для достижения 

цели?» 

«Чему научился?» «Что необходимо 

сделать ещѐ?» 

    

Оценка наставника 

  

 

 

 

  



                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК  ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

МАРШРУТА НАСТАВЛЯЕМОГО 

ТЕКСТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

МАРШРУТА НАСТАВЛЯЕМОГО 

Расписание занятий внеурочной деятельности  

Д
ен

ь
 

н
ед

ел
и

 время 2а 

203 

2б 

202 

2в 

206 

2е 

209 нач кон 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 12.2

5 

13.00 Хореография 

 

 

Робототехника Рисование/ 

робототехник

а 

Англ .яз 

13.0

5 

13.40  Робототехника Рисование/ро

бототехника 

Англ. яз 

в
то

р
н

и
к
 

12.2

5 

13.00 Шахматы 

 

Хореография Хор/ оркестр  

13.0

5 

13.40    Робототехни

ка 

 

ср
ед

а 

12.2

5 

13.00 Рисование / 

англ.яз 

 

Рисование / 

англ.яз 

Хореография/ 

англ. яз 

 

13.0

5 

13.40 Рисование / 

англ.яз 

Рисование / 

англ.яз 

англ. яз Хореографи

я 

ч
е

тв
е

р
г 12.2

5 

13.00 Хор/Оркестр Хор/Оркестр Хабылык 

 
 



13.0

5 

13.40    Хор/ оркестр 

п
я
тн

и
ц

а 

12.2

5 

13.00 Робототехн 

 

 

Шахматы Шахматы Рисован 

13.0

5 

13.40 Робототехн   Рисован 

День наблюдения 

су
б

б
о
та

 

  209 207 203 202 206 109 401 

10.0

0 

10.40 робото

техник

а 

Рисов

ание  

Англ

ийски

й  

Оркестр  Англи

йский 

Хорео

графия  

хор 

10.5

0 

11.30 робото

техник

а 

Рисов

ание  

Англ

ийски

й 

Оркестр Англи

йский 

Хорео

графия 

хор 

 

 

 

 

 

КАКИЕ КРУЖКИ И СЕКЦИИ ЕСТЬ В г. ЯКУТСКЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

МОЕГО НАСТАВЛЯЕМОГО  

Заполните таблицу для расширения перечня внеурочных занятий  

НАЗВАНИЕ  АДРЕС  ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ  

   

   

   

   

 

НА КАКИХ КОНКУРСАХ И МЕРОПРИЯТИЯХ МОЖЕТ ПРИНЯТЬ 

УЧАСТИЕ  НАСТАВЛЯЕМЫЙ  

Заполните таблицу  

НАЗВАНИЕ  ДАТЫ  ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ  



 

 

МОИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОСТАВЛЕНИЮ РАСПИСАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН ВСТРЕЧИ С НАСТАВЛЯЕМЫМ  

 

ЯНВАРЬ  

 ЧТО БУДЕМ ДЕЛАТЬ? РЕЗУЛЬТАТ  

1 НЕДЕЛЯ   

2 НЕДЕЛЯ   

3 НЕДЕЛЯ   

4 НЕДЕЛЯ   

 

 

ФЕВРАЛЬ  

 ЧТО БУДЕМ ДЕЛАТЬ? РЕЗУЛЬТАТ  



1 НЕДЕЛЯ   

2 НЕДЕЛЯ   

3 НЕДЕЛЯ   

4 НЕДЕЛЯ   

 

МАРТ  

 ЧТО БУДЕМ ДЕЛАТЬ? РЕЗУЛЬТАТ  

1 НЕДЕЛЯ   

2 НЕДЕЛЯ   

3 НЕДЕЛЯ   

4 НЕДЕЛЯ   

 

 

АПРЕЛЬ 

 ЧТО БУДЕМ ДЕЛАТЬ? РЕЗУЛЬТАТ  

1 НЕДЕЛЯ   

2 НЕДЕЛЯ   

3 НЕДЕЛЯ   

4 НЕДЕЛЯ   

 

РЕФЛЕКСИЯ ПРОЙДЕННОГО ЭТАПА НАСТАВНИЧЕСТВА 

 

 

 

 


