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Кто мы?



обучающихся и педагогических работников 
образовательных организаций должны быть 

вовлечены в различные формы наставничества и 
сопровождения





МЕТОДОЛОГИЯ  
(ЦЕЛЕВАЯ  
МОДЕЛЬ)  
НАСТАВНИЧЕСТВА



Методология (целевая модель) наставничества
обучающихся для организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по общеобразовательным, 
дополнительным общеобразовательным и программам 

среднего профессионального образования, в том числе с 
применением лучших практик обмена опытом между 

обучающимися









ПРОБЛЕМЫ

ПОТРЕБНОСТИ

низкая мотивация обучающихся  и 

педагогов к изменениям  низкая 

вовлеченность  профессионально-

личностное  выгорание педагогов  

инертность образовательной  

системы
особые потребности обучающихся

быть важным и признанным другими  

понять, кто я, чего хочу, свои сильные  

стороны, интересы и мечты
понять, кем мне быть  проявить 

себя, свои таланты
получить поддержку от значимых  

людей

причины этих проблем в неудовлетворенных потребностях



ЦЕЛЕВАЯ МОДЕЛЬ НАСТАВНИЧЕСТВА

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ

1. создание сообществ учителей, обучающихся, родителей и благодарных  
выпускников, открытых к взаимодействию и изменениям.

2. вовлечение участников в жизнь образовательной организации;
3. бо́льшая открытость школы, преодоление герметичности образовательного  

процесса;

4. формирование культуры наставничества, его ценностей и традиций;  

улучшение психологического климата в образовательной организации;  

повышение социального и профессионального благополучия внутри  

образовательного учреждения и сотрудничающего с ними социума;  появление 

дополнительных возможностей и ресурсов для развития  образовательной 

организации (инвестиции, гранты, эндаумент);

5. формирование устойчивых связей с бизнесом, местным сообществом и с другими  

образовательными организациями.



ЦЕЛЕВАЯ МОДЕЛЬ НАСТАВНИЧЕСТВА

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ

1. Преодоление професионально-личностных кризисов.

2. Самоопределение, формирование жизненных ориентиров и активной гражданской позиции.

3. Получение представлений о реальном мире, о своих перспективах и способах действия.

4. Повышение мотивации к достижению новых целей.

5. Развитие навыков и качеств личности, необходимых для жизни.
○ самостоятельностьнавык интеграции в новые среды
○ soft skills (ставить цель, находить ресурсы для реализации, искать команду и работать в  ней, 

коммуницировать, договариваться и т.д.)
○ лидерские качества
○ метакомпетенции и др.



ЦЕЛЬ

Максимально полное раскрытие потенциала личности наставляемого,  необходимое для 

успешной личной и профессиональной самореализации  в современных условиях 

неопределенности через создание развивающе-поддерживающей среды в образовательной 

организации на основе  партнерства и доверия между всеми участниками образовательных  

отношений: детей, педагогов, родителей и внешними представителями  социума.

● Создать новую, плодотворную развивающе-поддерживающую среду:  Сформировать открытое 

сообщество, где выстроены доверительные  и партнерские отношения, как внутри образовательной 

организации,  так и с социумом.

○ Создать канал обмена личностным, жизненным и профессиональным
○ опытом для каждого участника.

● Предоставить каждому участнику ресурсы и возможности для  осознанного развития и 
приобретения необходимых навыков XXI века  для профессиональной и личной самореализации.

ЗАДАЧИ

ЦЕЛЕВАЯ МОДЕЛЬ НАСТАВНИЧЕСТВА





Каждая форма направлена на 
решение конкретной проблемы
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Стиль мышления современного руководителя 
«От цели к действиям»

1. Цель 
В чем моя цель? Чего я 
хочу?

3. Смыслы
Почему результат для меня 
важен?

4. Действия
Как я буду достигать 
цель и результатов? 

2. Результат
Что я хочу получить в 
результате? 





Результаты, которые вы сможете 
оценить

 ●повышение уровня удовлетворенности собственной работой и улучшение             
психоэмоционального состояния;

●  рост числа специалистов, желающих продолжать свою работу в качестве педагога в данном 
коллективе (образовательной организации);

● качественный рост успеваемости и улучшение поведения в подшефных наставляемым 
классах (группах);

● сокращение числа конфликтов с педагогическим и родительским сообществами;
● рост числа собственных профессиональных работ: статей, исследований, методических 

практик молодого специалиста.



Проблема
(болит, симптом)

Причина
(из-за чего болит)

Решения Задачи

Молодые учителя не 
задерживаются в школе

Опытные педагоги видят 
конкурента в начинающем 
педагоге:

- оказывают формальную 
поддержку,

- не делятся личным 
опытом решения 
нестандартный ситуаций и 
т.д.

Система бюрократизирована, 
гасит интерес и инициативу

1. Наладить коммуникацию 
(атмосферу в организации)
2. Вовлечь педагогов в 
совместную деятельность 
3. Выйти из конкурентной 
позиции.

Форма - “Учитель-учитель”, 
Модели:

- Реверсивное 
наставничество

- Метапредметное 
взаимодействие

- Профессиональное 
наставничество от 
опытного педагога к 
молодому

- Разработать / обновить 
систему систему 
адаптации молодых 
учителей

Разработать и реализовать 
программу наставничества
для педагогов в школе

Цель

Молодые учителя остаются в 
школе:

- к концу 2021 не менее 30% 
педагогического состава 
вовлечены в программу 
наставничества

- в организации создана 
доверительно-
развивающая среда

- Отток молодых 
преподавателей снижен 
25% процентов

Пример работы алгоритма “проблема 
- причины - решения - наша задача”



ПРИХОДИТЕ))

https://director.rosuch
ebnik.ru/


