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Цель внедрения НАСТАВНИЧЕСТВА

- максимально полное раскрытие потенциала личности наставляемого,
необходимого для успешной личной и профессиональной самореализации в
современных условиях неопределенности;

- создание условий для формирования эффективной системы поддержки,
самоопределения и профессиональной ориентации всех обучающихся в
возрасте от 11 до 18 лет, проживающих на территории РФ.



Реализация целевой модели наставничества  -
способ решения актуальных педагогических проблем

подростка, который оказался перед ситуацией сложного выбора образовательной
траектории или профессии, недостаточно мотивирован к учебе, испытывает
трудности с адаптацией в школьном коллективе;

одаренного ребенка, которому сложно раскрыть свой потенциал в рамках
стандартной образовательной программы либо который испытывает трудности
коммуникации;

студента профессиональной образовательной организации, который не видит
карьерной перспективы и возможности трудоустройства в своем регионе;

ребенка/подростка с ограниченными возможностями здоровья, которому
приходится преодолевать психологические барьеры.

молодого специалиста в новом коллективе,

педагога с большим стажем, ощущающего себя некомфортно в мире новых
образовательных технологий или испытывающего кризис профессионального
роста, находящегося в ситуации профессионального выгорания.



Наставничество – это 

универсальная технология передачи 

опыта,

знаний,

формирования навыков, компетенций,
метакомпетенций и ценностей

через 

неформальное взаимообогащающее общение,

основанное на

доверии и партнерстве



Формы наставничества

«ученик – ученик»  

«учитель – учитель»  

«студент – ученик» 

«работодатель – ученик»  

«работодатель – студент» 

способ
реализации целевой модели 
через организацию работы 
наставнической пары 
(тандема)/группы, участники 
которой находятся в 
определенной ролевой 
ситуации, определяемой 
основной деятельностью и 
позицией участников



ЦЕЛЬ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА – максимально 
гуманно выявить и апробировать практики 

наставничества для их последующей 
диссеминации в регионе

Выявление и распространение актуального опыта образовательных 
организаций города.

Отработка содержания Целевой модели с учетом региональной 
специфики и внутренних стандартов образовательных организаций, 
подготовка соответствующей документации.

Установление/усовершенствование многостороннего сотрудничества 
потенциальных партнеров на основании сетевого принципа.

Подготовка программы эффективного мониторинга, приемлемые для 
социокультурного контекста города. 

Выявление рисков и способов их устранения.



Задачи пилотного проекта

1. Помочь педагогическим коллективам увидеть 
собственный потенциал из области воспитательной 
деятельности.

2. Помочь педагогическим коллективам создать 
реалистичные программы наставничества, 
базирующиеся на уникальных характеристиках 
образовательной организации.

3. Выявить варианты решения спектра педагогических 
проблем образовательной организации на основании 
сетевого принципа.



Шаблоны презентаций с сайта presentation-creation.ru

Подготовка 
условий для 

запуска проекта

Формирование 
базы 

наставляемых

Формирование 
базы 

наставников

Формирование 
тандемов/групп

Обучение 
наставников

Организация 
работы, 

мониторинг

Завершение 
наставничества, 

итоговое 
событие

2020

2020 2021 2021

2020 2021 2021

https://presentation-creation.ru/


-пакет типовых документов для ГОУ (типовое положение 
о наставничестве, положение о программе 
наставничества, типовая программа наставничества),

- концепция внедрения и развития наставничества,

- методика проведения мониторинга эффективности 
реализации целевой модели наставничества («на 
входе», «на выходе»),

- положение о конкурсе лучших практик наставничества
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Центром развития наставничества
разработаны (автор – Илакавичус М.Р.)



Действия ГОУ

• назначить куратора, проектную группу,

• разработать программу наставничества и план ее
реализации,

• реализовать программу наставничества, то есть создать и
вести базы наставников и наставляемых,

• сформировать тандемы/группы,

• создать условия для реализации программы,

• осуществлять мониторинг результативности программ
наставничества,

• вести просветительскую и информационную деятельность,

• создать базу лучших практик наставничества



-консультации онлайн/оффлайн,
- электронное взаимодействие,
- выездные консультации,
- экспертиза программ наставничества в «ручном режиме»,
- 12 семинаров очно и на вебинарной площадке СПБ АППО,
- реализация ДПО для кураторов программ наставничества 

(50 человек),
- методическая инфографика «Проблемы и решения 

практики внедрения наставничества» (электронный 
ресурс),

- -направление «молодые-молодым» (кафедра педагогики и 
андрагогики СПб АППО)
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Методическое сопровождение: 
ежедневный режим



(Ожидаемые) Результаты пилотного 
проекта развития наставничества

• Апробированные алгоритмы и механизмы внедрения всех форм
наставничества, указанных в Целевой модели.

• Разработка предложений по развитию наставничества на основании
опыта и учета региональной специфики

• Методические рекомендации по внедрению Целевой модели с учетом
специфики образовательных организаций.

• Формирование экспертного сообщества образовательных организаций –
опоры полномасштабного внедрения целевой модели наставничества.

• Диалоговая площадка сообщества кураторов программы наставничества



• Видеоинструкции по разработке и оформлению 
портфолио наставника, запроса наставляемого, 
разработки маршрута и т.д.

• Психологические практики подбора тандемов

• Алгоритм (даты, мероприятия, отчеты и т.д.) 
работы наставника

• Рабочие тетради наставников и наставляемых 

• «Методические портфели» программ неформального 
образования для наставляемых/наставников 

• Пакеты шаблонов документации
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Методические решения сообщества 
кураторов пилотного проекта 



-Барьеры в коммуникации с ИМЦ (пример – базы 2021 г)

-Полифункциональность куратора программы 
наставничества, тайминг его работы. 

- Документация.

-Базы наставников. Выход в социокультурное пространство.

-Обучение наставников.

-Взаимодействие в условиях карантинных мер. 
Дистанционные технологии.

-Родители: помощь или тормоз?

- Система стимуляции и поощрения наставников
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Проблемные области



Активизация работы

- по развитию самоуправления,

- с родительским сообществом,

- с сообществом выпускников,

- с вузами.

Актуализация забытых практик шефства

Большой интерес к форме «работодатель-ученик»

Большой интерес к привлечению школьных медиа

Робкие попытки сетевого взаимодействия

Методическое творчество

Ориентация на реализацию неапробированных форм
16

Первые результаты 



-формализм,

-временные затраты на документооборот,

-дефицит ресурсов,

-потребительское отношение молодых педагогов в парах 
учительского наставничества, нежелание вступать в 
подобные отношения («я знаю лучше»).
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Риски



Письмо КО Правительства Санкт-Петербурга № 03-28-
4631/21-0-0 от 31.05.2021 г. заместителям глав 
администраций районов, курирующим вопросы 
образования.

Задача: вовлечь в реализацию целевой модели 
наставничества все ГОУ, находящиеся  в ведении КО и 
администраций районов Санкт-Петербурга
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Что дальше?



- Охват детей с ограниченными возможностями
здоровья, участвующих в наставнических программах, в
том числе с использованием дистанционных
образовательных технологий.

- Создание раздела «Ресурсный центр наставнических
практик» на информационных интернет-ресурсах ГОУ.

- Разработка и внедрение программ по подготовке
наставников, включая дистанционные курсы
повышения квалификации.
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Наращивание потенциала наставничества 
в регионе: перспективные задачи



-Остапова Светлана Ивановна, специалист по учебно-методической 
работе центра развития наставничества СПб АППО (общие 
вопросы)

-Орлова Ольга Васильевна, специалист по учебно-методической 
работе центра развития наставничества СПб АППО (направление 
реализации целевой модели «ДОД»), доцент кафедра 
филологического образования, к.п.н.

-Зайцева Кристина Сергеевна, старший преподаватель кафедры 
профессионального образования СПб АППО (направление 
реализации целевой модели «СПО»)

-Миюсов Владислав Александрович, специалист по учебно-
методической работе центра развития наставничества СПб АППО 
(направление реализации целевой модели «Школа»), куратор 
программы наставничества школы №21 им. Э.П. Шаффе.
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Перезагрузка центра развития наставничества



Мушкова Наталья Евгеньевна - ГБУ ДО ДДЮТ 
Выборгского района
Коломеец Наталья Викторовна – ГБОУ №457 
Выборгского района
Цыганкова Марина Юрьевна – СОШ №523 
Колпинского района

Сессия «Вопрос-Ответ» с кураторами программ 
наставничества ГОУ участников пилотного проекта 

2020-2021 гг. 

21



ПРИГЛАШАЕМ К 
СОТРУДНИЧЕСТВУ И 
СОТВОРЧЕСТВУ!


