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Особенности управленческого наставничества

Наставник 
передает 

опыт в 
части

проведения 
оценки 

результатов 
выполнения 

задач

постановки 
задач, поиска 

ресурсов 
выполнения 

рабочих задач, 
обратной связи 
с сотрудниками

организации 
контроля по 
выполнению 

поставленных 
задач

мотивации 

сотрудников

реализации 
индивидуально
го подхода в 
управлении 

сотрудниками



Функция 

управленческого цикла

Затруднения 

начинающего 

руководителя в 

реализации 

управленческой 

функции

Возможные риски для 

организации 

(если не устранить 

затруднения)

Направления 

работы наставника 

по устранению 

дефицита

1.ПЛАНИРОВАНИЕ

(определение целей, 

ресурсов, которые 

необходимы для 

достижения целей, а 

также способов 

достижения целей)

1.1. Недостаточный 

уровень умений в 

интегрировании планов 

разного уровня в общий 

план работы колледжа

1.1. Перенос сроков 

выполнения заданий, 

поручений, срыв 

выполнения задания

1.1. Занятия, 

посвященные 

развитию навыков 

гибкого планирования

1.2. Недостаточно развит 

навык расстановки 

приоритетов в решении 

задач по степени 

сложности и важности

1.2.Планирование 

превращается в  

формальную процедуру; 

документ «не работает»  

в оперативном ключе

1.2. Кейсовые 

методики на развитие 

навыков:

по тайм-менеджменту; 

методам расстановки 

приоритетов

1.3. Недостаточно развит 

навык в части гибкого 

планирования

1.3. Можно упустить 

решение срочных и 

важных задач

1.4. Напряженная 

рабочая обстановка среди 

административного 

корпуса.

Комплексный подход к реализации программы 
наставничества по форме «опытный 

руководитель – начинающий руководитель»



Управленческий цикл

Планирование
•Определение целей, 

ресурсов, способов 
реализации

Организация 

•Распределение 
задач, полномочий, 

ответственности, 
ресурсов

Мотивация
•Стимулирование 

деятельности 
работников

Координация
•Обеспечение 
согласованных 

действий

Анализ и 
контроль

•Определение степени 
достижения целей



Содержание функции:
определение целей, ресурсов, которые необходимы для достижения 

целей, а также способов достижения целей

Функция «Планирование»

Затруднения 
начинающего 

руководителя в 
реализации 

управленческой 
функции 

(например: 
недостаточно развит 
навык расстановки 

приоритетов в 
решении задач по 

степени сложности и 
важности)

Возможные риски 
для организации 

(если не 
устранить 

затруднения)

(например: можно 
упустить решение 
срочных и важных 

задач)

Направления 
работы 

наставника по 
устранению 
дефицита

(например: кейсовые 
методики на развитие 

навыков по тайм-
менеджменту, методам 

расстановки 
приоритетов)


