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Наставничество при решении комплексных задач 

Программа наставничества 2020-2021 года 

(в соответствии с этапами работы) 
 

 

Этап 1. Подготовка условий для запуска программы наставничества 
Этапы работы по 

реализации 

программы (дорожная 

карта) 

Даты Ресурсы (кадровые, 

методические, 

материально-

технические) и 

возможные источники их 

привлечения (внутренние 

и внешние) 

Ответственные 

(куратор, наставник) 

Формирование рабочей 

группы 

29.12.2020 - Степанова Н.И. 

Асташев Б.А. 

Нормативно-правовое 

оформление 

наставнической 

программы 

29.12.2020 - Асташев Б.А. 

Формирование списков 

наставников 

29.01.2021 Кандидаты в наставники из 

числа студентов КТПС 

Степанова Н.И. 

Асташев Б.А. 

Формирование списков 

наставляемых 

29.01.2021 Кандидаты из числа 

учителей 

естественнонаучных 

дисциплин 

Руководство школ 

 

Этап 2. Формирование базы наставляемых 
Наставляемый 

(наставляемые) 

Запрос наставляемого Основания отбора(сбор 

данных) 

Формирование списка 

наставляемых из числа 

учителей естественнонаучных 

дисциплин 

Желание преподавать свой 

предмет в связи с 

практикой 

Желание повысить 

успеваемость учащихся по 

своему предмету за счет 

демонстрации его 

практического применения 

Собственное желание 

учителей 

 

Этап 3. Формирование базы наставников 
Наставник /наставник-

обучающийся 

Профиль наставника в 

соответствии с запросом 

наставляемого 

Основания отбора 

Формирование списка 

наставников из числа 

преподавателей КТПС 

Опыт, активности, сфера 

интересов, компетенции, 

личностные качества, участие 

в работе по теме комплексных 

задач 

Предложения рабочей 

группы. 



 

 

 

Этап 4. Обучение наставников 
Тема Задача, которую предстоит 

решить  

Форма взаимодействия 

Основные задачи 

наставничества.  

Объяснить наставникам, что 

их задача – оказать помощь 

школьным учителям, что, в 

итоге, в перспективе сработает 

на повышение качества учебы 

студентов техникума 

Групповая 

Особенности  

взаимодействия со 

школьными учителями 

Повышение осведомленности 

и усиление взаимодействия 

наставников с наставляемыми 

проектный семинар 

Тренинг «Способы 

установления личных 

отношений с 

наставляемыми» 

Установление позитивных 

личных отношений с 

наставляемым 

Малые группы 

Итоговое собеседование  Определение готовности 

наставников к работе 

1:1 

 

Этап 5. Формирование наставнических пар/групп 
Пара/группа наставник-

наставляемый 

Основания  

Знакомство потенциальных 

наставников с наставляемыми 

Взаимный интерес, симпатия, общность интересов, 

результаты анкетирования, совпадения профиля 

наставника и запроса наставляемого 

 

Этап 6. Организация хода наставнической программы 
Дата Мероприя

тие 

Ответственн

ый  

Форма 

взаимодейств

ия 

Методы  Результаты 

для 

наставляемог

о 

1 

день  

Организац

ионное 

оформлени

е пар.  

Асташев Б.А.,  

 

групповая Собрание Законодательн

ое оформление 

(приказом 

директора 

КТПС) 

взаимоотноше

ний наставника 

и 

наставляемого 

2 

недел

я  

Подведени

е итогов 

взаимодейс

твия на 

первом 

этапе  

Асташев Б.А.,  

 

индивидуальна

я 

Собеседование с 

наставниками и 

наставляемыми, 

работа с 

дневниками 

наставника,  

наблюдение 

Выявление 

трудностей и 

их разрешение. 

Мониторинг 

результатов. 

4 

недел

Оценка 

взаимодейс

Асташев Б.А.,  

 

индивидуальна

я 

Собеседование с 

наставниками и 

Выявление 

трудностей и 



я  твия 

наставника 

и 

наставляем

ого на 

следующем 

этапе  

 

наставляемыми, 

работа с 

дневниками 

наставника, 

наблюдение 

их разрешение. 

Мониторинг 

результатов. 

Совм

естна

я 

работ

а над 

выпо

лнени

ем 

комп

лексн

ых 

задач 

Оценка 

взаимодейс

твия 

наставника 

и 

наставляем

ого в 

процессе 

решения 

комплексн

ых задач 

Асташев Б.А.,  

 

индивидуальна

я 

Собеседование с 

наставниками и 

наставляемыми, 

работа с 

дневниками 

наставника,  

Умение 

работать с 

практикоориен

тированными 

задачами 

 

Этап 7. Завершение программы наставничества 
Результат Способы замера 

Совместная со школами работа по 

формированию УУД 

Анализ выполнения школьниками 

комплексных задач в рамках 

Политехнической школы 

 

Оценка опыта наставника 

(удовлетворенность) 

Основания 

Анализ действий наставника по достижению 

заданных результатов 

Анализ взаимоотношений с наставляемым 

Анкета, собеседование, дневник наставника 

 

Оценка опыта наставляемого 

(удовлетворенность) 

Основания 

Анализ взаимоотношений с наставником 

Анализ результатов работы по программе 

комплексных задач 

Интервью, собеседование, наблюдение. 

 
 


