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Наставничество для школьников 

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 

15.01.2021 Кандидаты в наставники из 

числа студентов КТПС 

Степанова Н.И. 

Асташев Б.А. 

Формирование списков 

наставляемых 

31.01.2021 Кандидаты из числа 

школьников 

Руководство школ 

 

Этап 2. Формирование базы наставляемых 
Наставляемый 

(наставляемые) 

Запрос наставляемого Основания отбора(сбор 

данных) 

Формирование списка 

наставляемых из числа 

школьников, решивших 

принять участие в 

Машиностроительном 

марафоне «Командная работа 

на производстве» 

Участие в интересном деле 

Формирование жизненных 

перспектив 

Собственное желание 

школьников 

 

Этап 3. Формирование базы наставников 
Наставник /наставник-

обучающийся 

Профиль наставника в 

соответствии с запросом 

наставляемого 

Основания отбора 

Формирование списка 

наставников из числа 

студентов КТПС 

Опыт, активности, сфера 

интересов, компетенции, 

личностные качества,  

возрастная категория 

Предложения рабочей 

группы, с учетом мнения 

мастеров и кураторов. 

 

Этап 4. Обучение наставников 
Тема Задача, которую предстоит Форма взаимодействия 



решить  

Основные задачи 

наставничества. Задачи 

Марафона 

Объяснить наставникам, что 

их задача – не только дать 

наставляемому определенные 

уроки мастерства, но и быть 

лицом (привлекательным 

лицом) техникума,  

Групповая 

Возрастные особенности 

наставляемых 

Повышение осведомленности 

и усиление взаимодействия 

наставников с наставляемыми 

Групповая 

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 пары. 

Составлени

е 

расписания 

подготовки 

к 

Марафону 

Асташев Б.А.,  

 

групповая Собрание Законодательн

ое оформление 

(приказом 

директора 

КТПС) 

взаимоотноше

ний наставника 

и 

наставляемого 

1 

недел

я 

подго

товки 

Подведени

е итогов 

взаимодейс

твия на 

первом 

этапе 

подготовки 

к 

Марафону 

Асташев Б.А.,  

 

индивидуальна

я 

Собеседование с 

наставниками и 

наставляемыми, 

работа с 

дневниками 

наставника, беседа 

с классным 

руководителем 

Выявление 

трудностей и 

их разрешение. 

Мониторинг 

результатов. 

2 

недел

я 

Оценка 

взаимодейс

твия 

Асташев Б.А.,  

 

индивидуальна

я 

Собеседование с 

наставниками и 

наставляемыми, 

Выявление 

трудностей и 

их разрешение. 



подго

товки 

наставника 

и 

наставляем

ого на 

следующем 

этапе 

подготовки 

к 

Марафону 

 

 

работа с 

дневниками 

наставника, беседа 

с классным 

руководителем 

Мониторинг 

результатов. 

Прове

дение 

Мара

фона 

Оценка 

взаимодейс

твия 

наставника 

и 

наставляем

ого на 

момент 

окончания 

подготовки 

к 

Марафону 

Асташев Б.А.,  

 

индивидуальна

я 

Собеседование с 

наставниками и 

наставляемыми, 

работа с 

дневниками 

наставника, беседа 

с классным 

руководителем 

изменение 

ценностных 

ориентаций 

участников в 

сторону 

машиностроит

ельного 

производства 

 

Этап 7. Завершение программы наставничества 
Результат Способы замера 

Формирование у школьников положительного 

отношения к техникуму 

Анализ интервью со школьниками по 

окончании Марафона 

Привлечение абитуриентов, желающих 

получить профессиональное образование 

именно по этой специальности и именно в 

нашем техникуме.  

Анализ итогов кампании по набору 

абитуриентов в техникум 

Привлечение абитуриентов со средним баллом 

аттестата не ниже 3,75 

 

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 участия в Марафоне 

Интервью, собеседование, наблюдение. 

 

 

 

 
 


