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Приказ министерства образования Красноярского края от 30.11.2020 № 590-11-03

«Внедрить Региональную целевую модель наставничества для организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, 
дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального 
образования, на территории Красноярского края» (пункт 1)

Распоряжение министерства просвещения РФ от 25.12.2019 № Р-145 
«Об утверждении методологии (целевой модели) 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»

Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года»

«К 2024 году необходимо обеспечить решение следующих задач: …создание условий для 
развития наставничества…» (пункт 5)

ОРИЕНТИРЫ



 Что есть наставничество? 

 Что понимаем под технологией наставничества? 

 Опыт реализации программ педагогического 
наставничества: на уровне муниципалитета, 
на уровне образовательной организации.



Что есть наставничество? 

Универсальная технология передачи опыта, 
знаний, формирования навыков, компетенций, 
метакомпетенций и ценностей через 
неформальное взаимообогащающее общение, 
основанное на доверии и партнерстве.

Методология (целевая модель) наставничества



Какие процессы сопровождает наставник ?

Типы базового процесса
Варианты 

институциализации
наставничества

Личностное развитие Коуч, тьютор

Физическое
и эмоционально-психологическое развитие

Тренер, психолог

Социализация, адаптация Ментор

Социальное и образовательное самоопределение, 
самообразование

Тьютор

Профессиональное самоопределение, идентификация Ментор, психолог-
профконсультант

Профессиональная адаптация, профессиональное 
развитие, карьерный рост

Ментор



СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ 

ВНЕДРЕНИЕМ ПРОГРАММЫ 

«ЦЕЛЕВАЯ МОДЕЛЬ НАСТАВНИЧЕСТВА»

Куратор

Наставники Наставляемые

Координатор программы и рабочая группа программы 
(педагоги, завучи, психологи, соцработники и местное сообщество)

Директор?



Координатор с рабочей группой 
работают отвечают 
за достижение стратегических 
целей организации с помощью 
программы наставничества.

КООРДИНАТОР

Координатор программы 
и рабочая группа программы

(педагоги, завучи, психологи, соцработники и 
местное сообщество)

Пример 
возможных проблем и задач 

на уровне координатора

Также в его фокусе:

 контроль проведения программ 
наставничества;

 контроль процедуры внедрения 
целевой модели наставничества;

 мониторинг реализации и получение 
обратной связи от участников 
программы 
и иных причастных к программе лиц 
(качество реализации программы).

 адаптация педагога в ОО;
 низкая вовлеченность;
 низкая мотивация педагогов 

к изменениям;
 выгорание педагогов;
 профессиональная 

идентификация и рост 
профессионального мастерства.



Куратор отвечает за организацию, 
процесс и завершение 
наставнических отношений 
в парах или группах «наставник-
наставляемый»

 сбор и работа с базой наставников и наставляемых;
 организация обучения наставников (в том числе 

привлечение экспертов для проведения обучения);
 участие в оценке вовлеченности педагогов 

в программу наставничества;
 решение организационных вопросов, возникающих 

в процессе реализации модели ;
 мониторинг реализации и получение обратной связи 

от участников программы (мотивационно-
личностный, компетентностный, профессиональный 
рост участников и динамика образовательных 
результатов).

КУРАТОР

Куратор

Наставники Наставляемые

Зона ответственности куратора



Наставник - это тот, кто готов 
поделиться профессиональным 
и жизненным опытом 
с наставляемым чтобы помочь 
ему на пути к самореализации.

 организация процесса 
взаимодействия с наставляемым;

 выстраивание, экологичных, 
доверительных взаимообогащающих
отношений;

 поддержка наставляемого 
в процессе как целеполагания, 
так и в процессе реализации целей.

Куратор

Наставники Наставляемые

НАСТАВНИК

Зона ответственности наставника



Начинающий педагог (до 35 лет)
1. выпускник педагогического колледжа, вуза;
2. специалист без педагогического образования;
3. специалист без опыта работы в образовании;
4. специалист с педагогическим образованием, 

но с перерывом в стаже более 5 лет.

НАСТАВЛЯЕМЫЕ



Процесс реализации 
целевой модели 
наставничества





Этапы реализации целевой модели
Этап 1. Подготовка условий для запуска 

программы наставничества

РЕЗУЛЬТАТЫ 1 ЭТАПА
 Создана рабочая группа – команда единомышленников, 

которые будут внедрять программу «Целевая модель 
наставничества» в образовательной организации.

 Разработана дорожная карта внедрения программы 
в организации.

 Наличие нормативно-правовой базы для внедрения 
программы (Приказ, Положение о программе 
наставничества).



Этап 2. Формирование базы 

наставляемых

РЕЗУЛЬТАТЫ 2 ЭТАПА
 Составлен список наставляемых.
 Наставляемыми осознаны текущие проблемы 

и возможности наставничества для их решения.
 Сформирован собственный запрос 

на наставничество.



Этап 3. Формирование базы наставников

РЕЗУЛЬТАТЫ 3 ЭТАПА
 Cформированный список наставников согласно 

профилю.

ЗАДАЧИ ЭТАПА

 Сформировать базу потенциальных наставников.
 Провести встречу с потенциальными наставниками, 

ознакомить их с ценностями и возможностями 
наставничества.

 Помочь наставнику составить «резюме наставника».
 Получить согласие на внесение в базу наставников.
 Внести данные наставника в базу.
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Этап 4 . Отбор и обучение наставников

РЕЗУЛЬТАТ 4 ЭТАПА
 Список отобранных и обученных наставников, 

добровольно желающих участвовать в процессе 
наставничества, и обладающих необходимыми 
для этого качествами и знаниями.



Ключевые направления

1. Самоанализ и навыки самопрезентации.

2. Обучение эффективным коммуникациям.

3. Разбор этапов реализации цикла 
наставнического взаимодействия.

Региональный Центр наставничества
методист Полиновская Эльмира Монировна
 тел. 8 (391) 211-02-40
 тел. 8 (391) 281-23-18

ОБУЧЕНИЕ НАСТАВНИКОВ

Курсы подготовки 

наставников и кураторов 



Этап 5. Формирование наставнических 

пар/ групп

РЕЗУЛЬТАТЫ 5 ЭТАПА
 Список сформированных наставнических пар, желающих 

работать вместе.

ЗАДАЧИ ЭТАПА

 Групповая встреча с индивидуальным выбором 

наставляемого и последующим (не)согласием наставника.

 Дистанционное анкетирование и обработка данных 

с выявлением совпадений интересов и пересечений 

возможностей/запросов.

 Индивидуальные встречи наставляемого и наставника 

(«химия»).



Программа 
профессионального

развития

Некоторые компетенции могут быть освоены только после начала 
профессиональной деятельности.

Аркадий Марголис, проректор МГППУ

Программа адаптации 

Программа введения в профессиональную деятельность должна 
быть не менее года и обязательной для участия. 

ТИПЫ ПРОГРАММ 



Процесс адаптации
молодого педагога

Процесс профессионального 
развития молодого педагога

Процесс адаптации
молодого педагога

Процесс профессионального 
развития молодого педагога

НАСТАВНИЧЕСТВО ДЛЯ МОЛОДЫХ 

ПЕДАГОГОВ 



личностная социальная профессиональная

Цели

развитие 
самоидентификации, 
формирование 
самооценки,
уверенности 
уменьшение стресса и 
беспокойства

социализация/ адаптация 
в коллективе/ профессии,
сотрудничество
совместное обучение
вовлечение в различную 
деятельность

развитие компетенций 

Ключевые 
требования

безопасное, 
безоценочное
окружение, 
уменьшение 
психологической 
нагрузки

сотрудничество и 
командная работа/
включение в проекты , …

доступ к знаниям через 
обмен опытом, 
консультации, совместное 
преподавание

Необходимая 
система 

поддержки

наставник, ….
саморефлексия

наставник, другие члены 
коллектива, ….

наставник, ….., 
саморефлексия

ТИПЫ ПОДДЕРЖКИ



Этап 6. Организация работы 

наставнических пар/групп

Индивидуальная программа развития 
Профиль 
РЕЗУЛЬТАТЫ 6 ЭТАПА

 Наставнические пары, закончившие весь цикл 
наставнической работы и достигшие поставленных целей. 
Выбор лучших практик для тиражирования опыта.

ЗАДАЧИ КООРДИНАТОРА

 Мониторинг работы программы.

ЗАДАЧИ КУРАТОРА НАСТАВНИЧЕСКИХ ПАР

 Организационной контроль.

 Сбор обратной связи.

 Фиксация промежуточных результатов.

 Поддержка наставника и супервизия его работы 

(по результатом встреч и обратной связи).



забота 
об индивидуальных 

потребностях учащихся

формирование 
осознанного репертуара 
педагогических приемов 

озадачен приемами 
управления классом 

на уроке

• дети 
учатся 

• я учу 

• я выживаю 

СТАДИИ РАЗВИТИЯ МОЛОДОГО 

СПЕЦИАЛИСТА 



Этап 7. Завершение наставничества

РЕЗУЛЬТАТЫ 7 ЭТАПА
 Наставнические пары/группы, закончившие весь цикл наставнической работы 

и достигшие поставленных целей.
 Выбор лучших практик для тиражирования опыта .
 Проведен мониторинг процесса реализации программы наставничества 

и мониторинг влияния программ на всех участников.
 Разработаны рекомендации для корректировки стратегии реализации 

следующих наставнических программ.

ЗАДАЧИ ЭТАПА
 Представление результатов работы конкретной пары/группы сбор обратной связи 

от участников.
 Представление результатов программы во всей организации выявление 

и поощрение лучших наставников и наставнических пар/ групп.
 Проведение финального мероприятия для привлечения внимания СМИ 

и общественности, поощрения и дополнительной мотивации.
 Привлечение СМИ и иных медиа и партнеров на финальное мероприятие 

представление результатов работы наставнических пар «Истории успеха» 
на уровне образовательной организации и на уровне района сбор лучших кейсов 
работы наставничества и публикация на сайтах организаций.

 Упаковка успешных кейсов для привлечения наставников и партнеров в будущий 
цикл программы.



ПИЛОТИРОВАНИЕ ПРОГРАММ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО НАСТАВНИЧЕСТВА

7 пилотных организаций 
по педагогическому наставничеству 66

человек:
8 кураторов 
22 наставников 
36 наставляемых 

РЕЗУЛЬТАТ
17.11.2020 февраль – июнь 2021 9-11.06.2021

вебинар «Внедрение модели 
наставничества 

в Красноярском крае:
запуск апробации 

наставнических программ»

серия обучающих вебинаров с 
пилотными организациями

вебинар «Внедрение целевой 
модели наставничества 

в Красноярском крае: подведение 
предварительных итогов 

пилотирования программ 
наставничества» 

 7 программ наставничества: 2 муниципальные, 5 организаций
 методические материалы и материалы для мониторинга, 

аналитические отчеты



Организация Программа Цель

МБОУ «Средняя школа № 73 
имени Т. К. Кравцова» 
(г. Красноярск)

«Становлюсь профессионалом» 

Адаптация молодых специалистов 
в профессиональной средеМБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 11» 
(г. Назарово)

«Адаптация молодых педагогов 
посредством баддинга»

МБОУ «Лицей №1» 
(г. Ачинск) 

«Педагогический коучинг: лучшие 
практики –начинающим»

МКУ «Ресурсный центр в сфере 
образования»
(Иланский район)

«Муниципальная программа 
наставничества «Вектор развития»

Перенос умений, полученных в Школе 
молодого
педагога, в самостоятельную 
профессиональную деятельность 
молодого педагога

МБОУ «Абалаковская средняя школа 
№ 1» 
(Енисейский район)

«Стажерская пара как форма 
методической работы 
по повышению профессиональных 
компетенций молодых педагогов»

Становление рефлексивной и 
методической компетенции у молодых 
педагогов

Управление образования 
администрации Ирбейского района

«Помощь молодому учителю –
«не специалисту» в 
профессиональном становлении»

Становление предметных, 
методических 
и психолого- педагогических 
компетентностях молодых учителей -
«неспециалистов» предметной области 
математика и физика

МБОУ «Таеженская средняя 
общеобразовательная школа» 
(Канский район)

«Экспресс-школа 
«ПРОФессИональная ИНТЕРНатура»

Формирование предметно-
методической компетенции у молодых 
педагогов

ОРГАНИЗАЦИИ, ПИЛОТИРОВАВШИЕ ПРОГРАММЫ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО НАСТАВНИЧЕСТВА В 2020-2021 ГОДУ



Сентябрь Октябрь Ноябрь Март Апрель Май

АПС - 2022ФОРУМ

Январь Февраль

ВЕБИНАР

Продолжение работы с пилотными 
площадками 2020 г.
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обучение наставников и кураторов
(по запросу в течение года)

инвентаризация существующих практик

методическая и информационная поддержка сообщества 
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Август Июнь

пилотирование программ, 
оформление практик разработка и запуск программ стажировки
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Декабрь

Работа с образовательными 
организациями края отбор

пилотов 2021
обучение наставников, кураторов

пилотирование программ

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НАСТАВНИЧЕСТВА
КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж № 1 им. М. Горького»

методист Полиновская Эльмира Монировна

polinovskaya@kpk1.ru

Tel. 8 (391) 211-02-40

НАШИ КООРДИНАТЫ

mailto:polinovskaya@kpk1.ru


Благодарим за внимание!

https://clck.ru/TCZSA

mp_krsk

https://vk.com/kkipk

02.06.2021 г.

https://clck.ru/WuY69

https://clck.ru/TCZSA
https://vk.com/kkipk
https://clck.ru/WuY69

