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1. Почему наставничество считается одним 
из эффективных методов обучения, 
воспитания, социализации?

2. Что отличает деятельность наставника от 
другого (тренер, коуч) вида деятельности?

- исчерпан потенциал существующей 
системы;

- поиск альтернативных форм;
- использование неформальных 

инструментов;
- там, где не справляются родители и школа;
- достижение совокупности результатов 

- тренер отбирает по спортивным 
качествам, при наставничестве нет отбора, 
вход открыт для всех;

- коуч решает частную проблему, наставник 
сопровождает на пути в желаемое 
будущее

Вызов – взращивание наставничества 
как педагогической практики в крае





• Наставляемый - участник программы наставничества,
который через взаимодействие с наставником и при его помощи и
поддержке решает конкретные жизненные, личные и
профессиональные задачи, приобретает новый опыт и развивает
новые навыки и компетенции

• может иметь внутренний образовательный дефицит

• не имеет готовности самостоятельно разрешать тот или иной
тип социальных, образовательных или профессиональных
проблем

Участники программы наставничества



• НАСТАВНИК - участник программы наставничества, имеющий
успешный опыт в достижении жизненного, личностного и
профессионального результата, готовый и компетентный поделиться опытом
и навыками, необходимыми для стимуляции и поддержки процессов
самореализации и самосовершенствования наставляемого

• Человек с подтвержденным общественным признанием и положением,
высоким социальным статусом и личностным потенциалом

• Наставник не может выполнять контролирующих функций по отношению
к наставляемому (не может быть руководителем)

• Может не иметь педагогического образования

• Наставник – человек из «будущего»

Наставником может быть каждый, даже ребенок! 



БОЛЬШАЯ ИДЕЯ

У каждого в жизни появляется 
такой человек, после которого ты 

меняешься



• Куратор – сотрудник организации, осуществляющей деятельность по
общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным программам
и программам среднего профессионального образования, либо организации
из числа ее партнеров, который отвечает за организацию программы
наставничества.

• Тьютор – специалист в области педагогики, который помогает
обучающемуся определиться с индивидуальным образовательным
маршрутом.

• Обобщенная трудовая функция «тьюторское сопровождение
обучающихся» предусмотрена в рамках профессионального стандарта
«Специалист в области воспитания». Рекомендуемой должностью для
выполнения данной функции является «тьютор». Рабочее время тьютора – 36
часов в неделю.

Участники программы наставничества



Тьютор:

• Профессиональный специалист в области воспитания

• Выполняет трудовые обязанности

• Как правило, в образовательной организации (сотрудник)

Наставник:

• Успешный профессионал с дополнительными функциями /
компетенциями

• Как правило, вне образовательной организации

Наставник и тьютор должны сотрудничать!



• Форма наставничества - способ реализации целевой модели через
организацию работы наставнической пары или группы, участники
которой находятся в заданной обстоятельствами ролевой ситуации,
определяемой основной деятельностью и позицией участников.

Взрослый – Ребенок

Взрослый – Группа детей

Ребенок – Ребенок (Равный – Равному)

Ребенок – Взрослому (реверсивное)

Распространенные формы/модели наставничества



Программы Цель Наставляемый Наставник Тьютор

УЧИТЕЛЬ 
БУДУЩЕГО

получение 
профессионального 

опыта

молодой педагог 
специалист с 

подтвержденным 
общественным 
признанием и 
положением, 

высоким 
социальным 
статусом и 

личностным 
потенциалом

ведущий учитель

МОЛОДЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ

получение 
профессионального 
образования/опыта

обучающийся преподаватель, 
мастер

СОВРЕМЕННАЯ
ШКОЛА

повышение 
образовательных 

результатов

обучающийся педагог, 
воспитатель, 
социальный 

педагог, психолог

УСПЕХ КАЖДОГО 
РЕБЕНКА

личностное 
развитие, помощь в 
трудной жизненной 

ситуации

обучающийся,
воспитанник

педагог, психолог

Наставничество по модели
ВЗРОСЛЫЙ – РЕБЕНОК 



Программы Цель Наставляемый Наставник Тьютор

УЧИТЕЛЬ 
БУДУЩЕГО

получение 
профессионального 

опыта
молодой педагог молодой педагог 

старший/ведущий 
учитель

МОЛОДЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ

получение 
профессионального 
образования/опыта

обучающийся обучающийся
мастер 

производственного 
обучения

СОВРЕМЕННАЯ
ШКОЛА

повышение 
образовательных 

результатов
обучающийся

!
обучающийся

!

педагог,
воспитатель, 
социальный 

педагог, психолог

УСПЕХ КАЖДОГО 
РЕБЕНКА

помощь в трудной 
жизненной 

ситуации

обучающийся, 
воспитанник

обучающийся, 
воспитанник

педагог, психолог

Участники программ наставничества по модели
РАВНЫЙ – РАВНОМУ 



Программы Цель Наставляемый Наставник Тьютор

УЧИТЕЛЬ 
БУДУЩЕГО

получение 
профессионального 

опыта

группа
молодых 
педагогов 

специалист с 
подтвержденным 

общественным 
признанием и 
положением, 

высоким 
социальным 
статусом и 

личностным 
потенциалом

ведущий учитель

МОЛОДЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ

получение 
профессионального 
образования/опыта

группа 
обучающихся

преподаватель, 
мастер

СОВРЕМЕННАЯ
ШКОЛА

повышение 
образовательных 

результатов

группа 
обучающихся 

различных 
категорий

педагог,
воспитатель, 
социальный 

педагог, психолог

УСПЕХ КАЖДОГО 
РЕБЕНКА

личностное 
развитие, помощь в 
трудной жизненной 

ситуации

группа 
обучающихся

педагог, психолог

Наставничество по модели
ВЗРОСЛЫЙ – ГРУППА 

в продуктивной деятельности 
(эстафетное, многоуровневое) 



Примеры продуктивной деятельности

• Подготовка к участию в олимпиадах/конкурсах «Билет в будущее», 
«Большая Перемена» и др.

• Спортивная деятельность 
• Туризм (патриотический и др.)
• Предпринимательство (сельское), финансовая грамотность
• Театральная деятельность
• Художественно-прикладное творчество (гончарное/кузнечное 

ремесло, полиграфия и др.)
• Проектная деятельность



Примерный перечень основных задач воспитания

1. реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции их  
коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе;
2.      реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать активное участие 
классных сообществ в жизни школы;
3. вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по школьным 
программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности;
4. использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование на уроках 
интерактивных форм занятий с учащимися;
5. инициировать и поддерживать ученическое самоуправление — как на уровне школы, так и на уровне классных 
сообществ;
6. поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных объединений и 
организаций;
7.     организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их воспитательный потенциал;
8. организовывать профориентационную работу со школьниками;
9. организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;
10. развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возможности;
11. организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, направленную на 
совместное решение проблем личностного развития детей

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ (ПРОЕКТ)



Реализация программы наставничества в ОО

• Подготовка условий для запуска программы наставничества (ядровая команда)
• Формирование баз наставляемых и наставников
• Отбор и обучение наставников (Школа наставников)
• Формирование наставнических пар или групп
• Организация событий (подбор мероприятий) по программам для работы 

наставнических пар или групп (6 событий на протяжении учебного года)
• Основные формы – беседа, экскурсии, коллективные встречи (запрет на 

критику, на закрытые позы – только положительные факторы)
• Сбор обратной связи, оценка эффективности
• Завершение наставничества (Бал)



Нормативно-правовое оформление 
программы наставничества

• Положение о наставничестве в ОО
• Приказ
• План мероприятий



Оценка программ наставничества

• Посещаемость (анализ списков) 
• Демонстрация вида деятельности  в итоговом публичном событии 

(анализ списка)
• Прогресс в освоении вида деятельности (заключение наставников)
• Удовлетворенность наставляемого процессом и результатом, пожелания 

(простая анкета, 1 стр.) 
• Общие изменения в поведении (анализ характеристик, интервью с 

сопровождающими специалистами)
Дополнительные результаты 

• Оценка хода и результата программы, ее эффектов и недостатков  (анализ отчетов 
наставников и тьюторов)

• Удовлетворенность тьюторов и наставников процессом и результатом (простая анкета, 
1 стр.) 

• Отзывы гостей, зрителей (анкета; интервью) 



БОЛЬШАЯ ИДЕЯ

Не делай как я, а сделай лучшую 
версию СЕБЯ


