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Вопросы для обсуждения
1. Наставничество как элемент государственной политики в сфере образования

2.  Обсуждение мероприятий дорожной карты: проблемы и пути решения.

3. Модели и формы наставничества, реализуемые в общеобразовательных 

организациях ГО Заречный:  опыт и перспективы. Обсуждение вопросов 

практики наставничества в треках «педагог – педагогу», «обучающийся –

обучающемуся».

4. Современные технологии наставничества

5. Наставничество как эффективный инструмент развития потенциала молодых 

специалистов

6. Условия для поощрения и признания деятельности наставника на уровне 

школы и муниципалитета.







Дорожная карта внедрения целевой модели наставничества 

• сроки реализации этапов программ 

наставничества; 

• мероприятия по информированию 

педагогического и родительского 

сообществ о проводимых 

мероприятиях по реализации 

программ наставничества; 

• мероприятия по привлечению 

наставников к реализации программ 

наставничества. 



• ИНФОРМАЦИОННАЯ  
ПОДДЕРЖКА

• ФИНАНСОВЫЕ И 
ИНЫЕ РЕСУРСЫ

• ПРИВЛЕЧЕНИЕ 
ВНЕШНИЙ ЭКСПЕРТОВ

ВНЕШНИЙ 
КОНТУР 
ПРОГРАММЫ

е графика



• ИНФОРМИРОВАНИЕ 
КОЛЛЕКТИВА И СБОР 
ДАННЫХ

• ОРГАНИЗАЦИЯ ХОДА 
ПРОГРАММЫ

• МЕТОДИЧЕСКАЯ  
ПОДДЕРЖКА

• ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ

ВНУТРЕННИЙ 
КОНТУР 
ПРОГРАММЫ



Формирование базы наставляемых

• Информировать родителей, педагогов, обучающихся 
о возможностях и целях программы;

• Проводить мотивационные беседы с возможным 
приглашением потенциальных наставников;

• Организовать сбор данных о наставляемых по 
доступным каналам:

Результат этапа - сформированная база наставляемых

с перечнем запросов, необходимая для подбора 
кандидатов в наставники на следующем этапе;



Формирование базы наставников
Главная задача этапа- поиск потенциальных наставников для 

формирования базы.

• обучающиеся, мотивированные помочь 
сверстникам;

• педагоги, заинтересованные в тиражировании 
личного уникального педагогического опыта;

• родители обучающихся – участники 
родительских или управляющих советов с 
выраженной гражданской позицией.



Формирование базы наставников

• База наставников-выпускников;

• База наставников-сотрудников;

• База наставников-
предпринимателей, общественных 
деятелей, участников социальных 
проектов.



НАСТАВНИЧЕСТВО
• это один из способов образования личности, передача знаний, умений, 

навыков от более опытного и знающего, предоставление человеку помощи 
и совета, оказание необходимой поддержки в социализации, в 
профессиональном становлении, в профессиональном развитии, в поиске 
индивидуальных жизненных целей и способов их достижения. 

• это не связанный с прямым руководством процесс влияния одного 
человека на другого, добровольное участие в жизни другого на условиях 
конструктивных взаимоотношений и продуктивного партнерства, 
характеризующегося тем, что между участниками наставничества 
устанавливаются более тесные и доверительные связи.

Целью наставнической деятельности в системе образования выступает 
непосредственное воздействие на формирующуюся личность, направленное 
на ее образование, активную социализацию, продуктивное развитие, 
социальную адаптацию путем передачи опыта от наставника к наставляемому



Размещение информации на сайте ОО и УО
ОО Октябрь-

декабрь 2020

март 2021 Рекомендации

СОШ № 1 нет нет Создать раздел. Разместить 

информацию о ЦМН, нормативные 

документы

СОШ № 2 нет Раздел «Наставничество» создан. 

Размещены нормативные акты ОО

Разместить инф. для об-ся и педагогов, 

желающих выступить в роли наставников

СОШ № 3 нет нет Создать раздел. Разместить 

информацию о ЦМН, нормативные 

документы

СОШ № 4 Раздел создан 

«Целевая модель 

наставничества»

Размещены нормативные документы ОО. 

Размещаются новости о деятельности ОО 

в этом направлении

Разместить инф. для об-ся и педагогов, 

желающих выступить в роли наставников

СОШ№ 6 нет нет Создать раздел. Разместить 

информацию о ЦМН, нормативные 

документы
СОШ № 7 нет нет

Управление 

образования

нет Создан раздел «Целевая модель 

наставничества». Размещены 

нормативные и методические материалы, 

отчет

Продолжать наполнение раздела



Рекомендации по информационному продвижению наставничества 

http://zarobraz.ru/0775/article/1150/rekomend%20po%20inf%20vnedr%20cmn.pdf

http://zarobraz.ru/0775/article/1150/rekomend po inf vnedr cmn.pdf


Перечень документов, регламентирующих реализацию

программы наставничества

• Положение о наставничестве;

• приказ руководителя образовательной организации и/или представителя организации бизнес-
партнера, предприятия реального сектора экономики или социальной сферы о назначении 
наставников;

• план работы наставника;

• журнал наставника;

• отчеты о деятельности наставника и наставляемого;

• анкеты и анализ результатов анкетирования наставника и наставляемого;

• протоколы заседаний педагогического и методического советов, на которых рассматривались 
вопросы наставничества.

• соглашения между наставником и наставляемым, а также законными представителями 
наставляемого в случае, если участник программы несовершеннолетний;

• согласия на обработку персональных данных от участников наставнической программы или их 
законных представителей в случае, если участники несовершеннолетние



ОО Реализуемые формы наставничества

СОШ № 1 Учитель – учитель (молодой). Ученик-ученик

СОШ № 2 Учитель – учитель (молодой). Учитель-учитель (обучение 

современным компетенциям). Ученик-ученик

СОШ № 3 Учитель – учитель молодой

СОШ № 4 Учитель-ученик. Ученик-ученик. Учитель- ученик

СОШ№ 6 Учитель-учитель (молодой), Ученик-ученик

СОШ № 7 Учитель – учитель (молодой). Учитель-ученик. Ученик-ученик 

На уровне муниципалитета нет



Модель «ученик» - «ученик»

ОО Общая 

численность 

детей от 11 до 18 

лет

Численность/  доля об-ся, 

занесенных в базы 

наставников/наставляемых

Количество наставляемых 

из числа об-ся, вошедших 

в наставнические 

программы в роли 

наставляемых

Количество об-

ся, вошедших в 

наставнические 

программы в 

роли наставника
СОШ № 1 577 86/14,9% 0 0/0%

СОШ № 2 367 38/10,4% 26 12/

СОШ № 3 439 0/0% 0 0

СОШ № 4 288 58/20,2% 1 1

СОШ № 6 161 8/5% 4 4

СОШ № 7 249 20/8,1% 2 1

ИТОГО 2081 210/10,1% 33 18

Задачи на 2021-2022 учебный год

1. Охватить большее количество детей из базы наставников/наставляемых в роли наставляемого и 

наставника

2. При формировании базы наставников и наставляемых  по форме «ученик-ученик» особое внимание 

уделить работе по привлечению в роли наставляемого обучающихся с особыми образовательными 

потребностями, с обучающимися, состоящим на разных видах профилактического учета, обучающимися, 

имеющими затруднения в освоении основной образовательной программы через привлечение их к 

реализации социальных проектов, организации и проведению различных мероприятий на уровне класса и 

школы, волонтерской деятельности и т.п. 



 области

к 2019/2020 учебному году».
Успевающий -

неуспевающий

2021-2022 учебный год:

развитие формы наставничества «ученик – ученик»

Лидер -

пассивный

Взаимодействие наставника и наставляемого ведется

в режиме внеурочной деятельности

проектная деятельность, классные часы, внеурочная

работа, подготовка к мероприятиям школьного

сообщества, совместные походы на спортивные и

культурные мероприятия, волонтерство, подготовка к

конкурсам, олимпиадам; создание клуба по интересам

с лидером-наставником, волонтерство

Равный –

равному 



«Доля детей и молодежи в возрасте от 11 до 18 лет, вошедших в программы 

наставничества в роли наставляемого»: 
в течение второго квартала (до 15 июня) не менее 15%, 

в течение третьего квартала (до 15 сентября) не менее 20%, 

в течение четвертого квартала (до 15 декабря) не менее 25%.

«Доля детей и молодежи в возрасте от 15 до 19 лет, вошедших в программы 

наставничества в роли наставника»: 
в течение второго квартала (до 15 июня) не менее 7%, 

в течение третьего квартала (до 15 сентября) не менее 9%,  

в течение четвертого квартала (до 15 декабря) не менее 10%.

Целевые показатели по модели «ученик»-«ученик»

2021 год



2021-2022 учебный год:

расширение формы наставничества «учитель - учитель»

«опытный педагог –

молодой специалист»

«лидер педагогического 

сообщества – педагог, 

испытывающий 

проблемы»

Создание широких педагогических проектов 

для реализации в образовательной 

организации: конкурсы, курсы, творческие 

мастерские, школа молодого учителя, серия 

семинаров, разработка методического пособия.

Создание городского клуба молодых педагогов.

Реализация ЦМН через работу городских 

методических объединений 

«педагог-новатор –

консервативный 

педагог»

«опытный предметник 

– неопытный 

предметник»



ОО Общая

численность

педагогов в ОО

Численность/ доля учителей – молодых специалистов (с опытом

работы от 0 до 3 лет), включенных в базу наставничества в роли

наставляемого, в % (отношение количества учителей – молодых

специалистов, вошедших в программы наставничества в роли

наставляемого, к общему количеству учителей – молодых

специалистов в ОО

Иные формы

взаимодействия

СОШ № 1 52 3/75% 0

СОШ № 2 40 1/50% 0

СОШ № 3 49 1 /50% 0

СОШ № 4 56 5/ 100% 0

СОШ № 6 33 3/100% 0

СОШ № 7 43 1 /100% 0

ГО

Заречный

273 14/79% 0



Возможные варианты организации наставнических пар

формы наставничества «педагог-педагог» 

● взаимодействие «опытный педагог – молодой специалист», классический вариант 

поддержки для приобретения молодым специалистом необходимых профессиональных 

навыков (организационных, коммуникационных) и закрепления на месте работы; 

● взаимодействие «лидер педагогического сообщества – педагог, испытывающий 

проблемы», конкретная психоэмоциональная поддержка (проблемы: «не могу найти 

общий язык с учениками», «испытываю стресс во время уроков»), сочетаемая с 

профессиональной помощью по приобретению и развитию педагогических талантов и 

инициатив; 

● взаимодействие «педагог-новатор – консервативный педагог», в рамках которого, 

возможно, более молодой педагог помогает опытному представителю «старой школы» 

овладеть современными программами, цифровыми навыками и технологиями; 

● взаимодействие «опытный предметник – неопытный предметник», в рамках 

которого опытный педагог оказывает методическую поддержку по конкретному 

предмету (поиск пособий, составление рабочих программ и тематических планов и т. 

д.). 



Технологии наставничества

Педагог-ментор (от лат. Mentos — намерение, цель, дух, mon-i-tor — тот, кто наставляет) —

руководитель, учитель, наставник, воспитатель. Менторинг предполагает целенаправленную 

передачу опыта наставляемому более опытным наставником по типу «делай как я».

Педагог-тьютор (от лат. Tutorem — наставник, опекун) — в значении «старший, назначенный 

опекать учащегося в процессе обучения». «Тьюторинг» направлен на сопровождение процесса 

обучения, обсуждение опыта переноса полученных знаний в реальную практику.

Педагог-коуч (англ. сouch — тренер) — это опытный наставник, способный строить процесс 

обучения на основе партнерских взаимоотношений, вдохновлять обучающихся на 

самостоятельный поиск решения. «Коучинг» обеспечивает раскрытие потенциала личности 

наставляемого.

Педагог-фасилитатор (англ. facilitator, от лат. Facilis — легкий, удобный) — это опытный 

руководитель, обеспечивающий успешную групповую коммуникацию на основе креативных 

моделей корпоративного обучения. 



Предложение М.А. Фарвоздина, учителя  МАОУ ГО Заречный «СОШ № 7»:

активнее внедрять в систему наставничества технологию  тьюторства

Тьютор – специалист, который помогает педагогу выбрать путь карьерного

роста, повышения квалификации и обогащения профессионального опыта. 

Тьютор помогает не только адаптироваться к профессии молодым 

специалистам, но и решить частные кратковременные задачи – подготовить 

педагога к аттестации, внедрению новых стандартов, повысить качество 

образовательных результатов.



Два понимания термина «тьютор»

Ассистент 
обучающихся с ОВЗ 
и инвалидностью

Тьютор
(педагог 

сопровождения)

- оказывает техническую и 
организационную помощь 
ребенку
- сопровождает ребенка в 
школу
- имеет среднее общее 
образование и прошел 
краткосрочное обучение и 
(или инструктаж), не является 
педагогическим работником

- оказывает педагогическое 
сопровождение ребенка (как с 
ОВЗ / инвалидностью, так и 
испытывающего трудности в 
освоении школьной программы 
или показывающего высокие 
образовательные результаты)
- имеет педагогическое 
образование, является 
педагогическим работником



Методы и технологии тьюторского
сопровождения

Методы Технологии

- проблемное обучение
- метод проектов
- психодиагностические

методы
- метод анализа и 

самоанализа
- метод активного 

обучения

- индивидуальное и 
групповое 
консультирование

- тренинговая технология
- технология 

профессиональных проб
- проектная технология
- изучение кейсов (кейс-

стади)
- составление портфолио



Формы работы тьютора (тьюторские действия)

1)консультация (индивидуальная или 
групповая; с обучающимися, педагогами и 
(или) родителями)

2)тьюториал (учебный семинар)
3)тренинг
4)образовательное событие (экскурсия, 

практикум, исследование, конференция и 
т.д.)



Нормативно-правовая база
1) профессиональный стандарт «Специалист в области образования» (утвержден 

Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 января 2017 г. № 10н) 
– Тьюторское сопровождение обучающихся

2) Постановление Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 г. N 
678 "Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 
руководителей образовательных организаций»

3) Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н 
"Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 
характеристики должностей работников образования"

В ОО может быть разработано Положение о тьюторском сопровождении педагогов



Задачи по развитию модели «учитель» – «учитель»

Продолжить работу по реализации модели «учитель» – «учитель 
(молодой»). В случае, если в образовательную организацию 
принимается молодой специалист, не студент, то он сразу должен быть 
вовлечен в реализацию целевой модели наставничества в роли 
наставляемого по форме наставнической пары «учитель-учитель

Расширить формы наставничества по модели «учитель» - «учитель»: 
«педагог-новатор – консервативный педагог» «опытный предметник –
неопытный предметник».

Использовать систему наставничества при выявлении 
профессиональных дефицитов и включения взаимодействия наставника 
и наставляемого в индивидуальный образовательный маршрут педагога.

Внедрить  в систему наставничества технологию «тьюторство» 

Создание городского клуба молодых педагогов.

Реализация ЦМН через работу городских методических объединений 



Целевые показатели по модели «учитель»-«учитель»

2021 год

«Доля учителей-молодых специалистов (с опытом работы от 0 до 3 лет), 

вошедших в программы наставничества в роли наставляемого»:

декабрь 2021 года  - не менее 100%



Форма «работодатель-ученик»

Наставник Наставляемый

• статусный;

•компетентный;

•профессионал;

•опытный.

• дезадаптированный;

• обладает низкой успеваемостью

• не мотивирован на будущие достижения;

•дезориентированный.

Режим взаимодействия:
внеурочный, дистанционный, практико-

ориентированный 



Термин «работодатель» в контексте форм наставничества – это взрослый

человек, имеющий богатый личный или профессиональный опыт, сотрудник

предприятия или организации, который может как иметь цель привлечь новых

молодых сотрудников на свое предприятие, так и осуществлять деятельность в

рамках программы наставничества с целью передачи личного опыта, поддержки

наставляемого и обоюдного развития навыков.

При реализации наставничества по форме «работодатель – ученик» основной

упор делается на активизацию профессионального и личностного потенциала,

обучающегося старшего подросткового возраста, усиление его мотивации к учебе

и самореализации, профессиональному самоопределению.

Предполагает взаимодействие учащегося старших классов средней школы и

представителя предприятия/организации (по возможности –участника

сообщества благодарных выпускников), при которой наставник активизирует

профессиональный и личностный потенциал школьника, усиливает его

мотивацию к учебе и самореализации.



 области

к 2019/2020 учебному году».

«Преобразователь – равнодушный»
мотивационная и ценностная поддержка с развитием 

коммуникативных, творческих, лидерских навыков, 

стимулирование идей саморазвития, осознанного 

выбора образовательной и карьерной траектории

Задача на 2021-2022 учебный год:

внедрение формы наставничества «работодатель – ученик»

«Профессионал - социально активный 

обучающийся»
(с особыми образовательными

потребностями, мотивированный к расширению круга общения,

самосовершенствованию, получению новых навыков)

Проектная деятельность, классные часы,

внеурочная работа, профориентационные

тесты, педагогические игры на развитие

навыков и компетенций, встречи с

представителями предприятий, экскурсии

на предприятия, демо-дни, конкурсы

проектных ученических работ, дискуссии,

бизнес-проектирование, ярмарки

Социальные практики и

профессиональные пробы«работодатель-

будущий сотрудник»



Рекомендациипо реализации формы «работодатель-ученик»

На встрече с сотрудниками предприятия/организации  рассматриваются 

форматы взаимодействия, определяется выгода для организации.

Обучение наставников в форме образовательного интенсива либо с

приглашенными экспертами.

На этапе формирования пар  возможно проведение Дня  открытых 

дверей на предприятии.

Куратор следит за системностью  встреч, собирает обратную связь и 

при  необходимости проводит групповую  встречу.



Традиционное личное наставничество. Личное наставничество подразумевает 

наставничество одного молодого человека одним взрослым 

Групповое наставничество. Групповое наставничество подразумевает работу 

одного наставника с группой, состоящей максимум из четырех человек. 

Командное наставничество. В рамках командного наставничества несколько 

взрослых работают с небольшими группами молодых людей (в соотношении 

взрослых к молодежи не больше, чем один к четырем). 

Наставничество ровесниками. Наставничество ровесниками предоставляет 

молодым людям возможность развивать наставнические отношения со 

сверстниками или младшими по возрасту подростками 

Интернет-наставничество (также известное как «онлайн наставничество»). 

Оно подразумевает отношения взрослого с одним молодым человеком, которые 

общаются через Интернет по крайней мере один раз в неделю от шести месяцев 

до года. 

пять основных типов наставничества



Вокруг педагога-наставника формируется группа подростков. Вместе они

развивают soft skills и проходят самоопределение. Работа ведется над теми

ценностями, в которых видят смысл и подростки, и педагог. К процессу

по мере необходимости присоединяются методисты, родители, выпускники,

психологи, учителя-предметники, педагоги-организаторы.

Этапы реализации

1.Педагог помогает ученикам осознать возможности и потребности, 

жизненные цели, выявляет дефициты учащихся и те барьеры, которые 

мешают им прийти к их жизненной цели. Педагог вдохновляет и мотивирует 

подростков, помогая сформировать веру в достижение целей, а также 

показывает конкретные маршруты для их достижения.

2.В формате тренинговых занятий, мастер-классов, решения кейсов 

и реализации проектов педагог помогает в формировании soft skills.

3.Эффективность участия в программе наставничества оценивается через 

онлайн-анкетирование до/после.

Групповое наставничество



Типология наставничества (типы 

образовательных дефицитов)
1. ограниченные возможности здоровья

2. Несформированность субъектной позиции, возрастная или индивидуальная 

несамостоятельность («ограниченные возможности самоопределения»)

3. Социальная дезаптация

4. Осложнённая социальная ситуация развития – группы риска

4.1. дети-сироты

4.2. подростки, состоящие на учете в органах внутренних дел

4.3. семьи мигрантов

4.4. социально незащищенные категории населения и т.д.



Формы наставничества

• Индивидуальная

• Групповая

• Коллективная 

• Взаимная

• онлайн



РЕЗУЛЬТАТЫ ОБЩЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

1. Создать раздел «Целевая модель наставничества» на сайтах всех 

общеобразовательных организаций ГО Заречный». Разместить информацию о 

ЦМН, нормативные документы, новости. Срок: до 01.05.2021.

2. Активизировать информационное продвижение наставничества. 

3. Рекомендовать в 2021-2022 учебном году всем ОО охватить большее количество 

детей из базы наставников/наставляемых в роли наставляемого (целевой 

показатель – 25%). 

4. Обратить внимание на важность программ наставничества для детей с ОВЗ. В 

2021-2022 учебном году провести анкетирование среди таких детей, выявить 

потребность, включить таких детей в программы наставничества: проектная 

деятельность, волонтерство, творческие мероприятия и проекты.

5. Рекомендовать при организации взаимодействия обучающихся, направленного 

на взаимную помощь и мотивацию (ролевая модель «равный» - «равному») 

использовать форму  групповой  работы «наставник – несколько наставляемых» 



РЕЗУЛЬТАТЫ ОБЩЕНИЯ

6. Рекомендовать всем ОО в 2021-2022 учебном году внедрить варианты 

организации наставнических пар формы наставничества «учитель – учитель»: 

«педагог-новатор – консервативный педагог», «опытный предметник – неопытный 

предметник»

7.    МКУ «Управление образования ГО Заречный»:

- организовать методическое сопровождение рекомендованных форм работ через 

систему семинаров, круглых столов, тиражирование опыта ОО (план мероприятий 

на 2021-2022 учебный год);

- Разработать муниципальное положение о наставничестве. Организовать 

реализацию ЦМН через работу городских методических объединений;

- создать городской клуб молодых педагогов. Срок: с 01.09.2021 года;

- организовать проведение конкурса «Лучшая наставническая пара»  (март 2022).

8. Разработать примерную форму договора с социальными партнерами (модель 

«работодатель – ученик») Срок: до 01 05.2021 – МКУ «Управление образования 

ГО Заречный»



РЕЗУЛЬТАТЫ ОБЩЕНИЯ

8. Создать условия для популяризации роли наставника:

- освещение деятельности наставников в СМИ;

- создание доски почета «Лучшие наставники»;

- награждение грамотами, благодарственными письмами главы, Управления 

образования на городском августовском педагогическом совещании;

- организация сообществ для наставников с возможностью быстрого оповещения 

о новых интересных проектах, мероприятиях, разработках и т.д;

- использование разнообразных корпоративных знаков отличия, придающих

наставникам особый статус в организации.

9. Организовать презентацию опыта внедрения ЦМН в МКОУ ГО Заречный 

«СОШ № 4» – 21.04.2021 в 14.30


