
Наставничество как форма 
вовлечения обучающихся в 

деятельность Центров образования 
цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста»

Дамбаева Бальжит Балдандоржиевна, 
ректор ГУ ДПО «ИРО Забайкальского 
края», к.п.н.



• п.1.4 ПАСПОРТ регионального проекта «Современная школа»: 
«К середине 2020 года внедрена методология наставничества 
обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе 
с применением лучших практик обмена опытом между 
обучающимися и привлечением представителей 
работодателей к этой деятельности, в т.ч. в онлайн-формате, 
что позволит сформировать организационно-методическую 
основу для внедрения и последующего развития механизмов 
наставничества обучающихся общеобразовательных 
организаций, в том числе с применением лучших практик 
обмена опытом между обучающимися и привлечением 
представителей работодателей к этой деятельности.» 

• п.2 ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ для Центров образования 
цифрового и гуманитарного профилей (Центры «Точки роста») 
и органов местного самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования, по реализации мероприятий 
национального проекта «Современная школа» второго года 
функционирования



Расчет обучающихся, 
вовлеченных в различные 

формы наставничества:

X – общее количество обучающихся 
общеобразовательных организаций 
муниципального района,

Y – общее количество обучающихся 
муниципального района, вовлеченных в 
различные формы наставничества



Целевая модель наставничества

Наставничество – универсальная технология 
передачи опыта, знаний, формирования навыков, 
компетенций, метакомпетенций и ценностей 
через неформальное взаимообогащающее
общение, основанное на доверии и партнерстве

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



Формы наставничества

• ученик – ученик

• учитель – учитель

• студент – ученик

• работодатель – ученик

• работодатель – студент













Этапы реализации программы 
наставничества в образовательной 

организации
Этап Работа внутри организации Работа с внешней средой

1 Подготовка 
условий для 
запуска 
программы 
наставничества

• Обеспечить нормативно-
правовое оформление 
программы наставничества;

• Информировать коллектив и 
обучающихся о подготовке 
программы, собрать 
предварительные запросы 
обучающихся, педагогов, 
молодых специалистов;

• Сформировать команду и 
выбрать куратора;

• Определить задачи, формы 
наставничества, ожидаемые 
результаты;

• Сформировать дорожную 
карту внедрения ЦМН, 
определить необходимые 
ресурсы

• Определить
заинтересованные в 
наставничестве 
аудитории в зависимости 
от выбранной формы 
наставничества;

• Информировать 
аудитории через целевые 
медиа о возможностях 
программы 
наставничества, 
планируемых результатах 
и вариантах участия



Этап Работа внутри организации Работа с внешней средой

2 Формирование 
базы 
наставляемых

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

• Организовать сбор данных о 
наставляемых по доступным 
каналам (родители, 
кл.руководители, педагоги-
психологи, 
профориентационные тесты), 
в том числе сбор запросов 
наставляемых к программе;

• Включить собранные данные 
в базу наставников, а также в 
систему мониторинга влияния 
программы на наставляемых



Этап Работа внутри организации Работа с внешней средой

3 Формирование 
базы 
наставников

• Информировать коллектив, 
обучающихся и их родителей, 
педагогов и молодых 
специалистов о запуске 
программы;

• Собрать данные о 
потенциальных наставниках из 
числа педагогов и обучающихся

• Взаимодействовать с 
целевыми аудиториями 
на профессиональных 
мероприятиях с целью 
найти потенциальных 
наставников;

• Мотивировать 
наставников

4 Отбор и 
обучение 
наставников

• Разработать критерии отбора 
наставников под собранные 
запросы;

• Организовать отбор и обучение
наставников

• Привлечь психологов, 
сотрудников 
педагогических вузов, 
менторов к отбору и 
обучению наставников;

• Найти ресурсы для 
организации обучения 
(через некоммерческие 
организации, 
предприятия, гранты, 
конкурсы)



Этап Работа внутри организации Работа с внешней средой

5 Формирование 
наставнических 
пар или групп

• Разработать инструменты и 
организовать встречи для 
формирования пар или групп;

• Обеспечить психологическое 
сопровождение 
наставляемым, не 
сформировавшим пару или 
группу, продолжить поиск 
наставника

• Привлечь психологов, 
волонтеров, сотрудников 
педагогических вузов к 
формированию пар или 
групп



Этап Работа внутри организации Работа с внешней 
средой

6 Организация 
работы 
наставнических 
пар или групп

• Выбрать форматы взаимодействия 
для каждой пары или группы; 

• Проанализировать сильные и 
слабые стороны участников для 
постановки цели и задач на 
конкретные периоды;

• При необходимости предоставить 
наставникам методические 
рекомендации и/или материалы по 
взаимодействию с наставляемыми;

• Организовать сбор обратной связи 
от наставников, наставляемых и 
кураторов для мониторинга 
эффективности реализации 
программы;

• Разработать систему поощрения 
наставников

• Промежуточные 
результаты 
программы 
транслировать 
партнерам 
программы и медиа 
для актуализации и 
потенциального 
вовлечения в 
будущий цикл 
программы



Этап Работа внутри организации Работа с внешней средой

7 Завершение 
наставничества

• Организовать сбор обратной 
связи наставляемых, провести 
рефлексию, подвести итоги 
мониторинга влияния 
программы на наставляемых;

• Организовать сбор обратной 
связи от наставников, 
наставляемых и кураторов для 
мониторинга эффективности 
реализации программы;

• Реализовать систему поощрений 
наставников;

• Организовать праздничное 
событие для представления 
результатов наставничества, 
чествования лучших 
наставников и популяризации 
лучших кейсов;

• Сформировать долгосрочную 
базу наставников

• Привлечь сотрудников 
педагогических вузов, 
психологов к оценке 
результатов 
наставничества;

• Пригласить 
представителей бизнес-
сообщества, 
образовательных 
организаций, НКО, 
исполнительно-
распорядительных органов 
муниципального 
образования, выпускников 
на итоговое мероприятие;

• Популяризировать лучшие 
практики как примеры 
наставничества через 
медиа, участников, 
партнеров



Краевой конкурс 
педагогов-наставников 

«Быть учителем!»

Цель – поддержка и развитие движения наставничества в 
образовательных организациях Забайкальского края.
Задачи:
1. Создание благоприятных условий для профессионального 
становления и развития молодых специалистов в сфере 
образования. 
2. Привлечение внимания руководителей образовательных 
организаций к подготовке молодых кадров через систему 
наставничества.
3. Популяризация наставнической деятельности среди 
педагогического сообщества Забайкальского края.
4. Обобщение результативного опыта работы по реализации 
программ наставничества в образовательных организациях 
Забайкальского края.



Порядок проведения конкурса
• Первый этап – заочный (полуфинал). Проведение 

конкурса внутри образовательных организаций, в 
районах (городских округах), по секциям и 
ассоциациям РОО ЗабПО (по номинациям). Сроки 
проведения 15.03-15.04.2020 г. По итогам первого 
этапа определяются лучшие наставники организации, 
района (города), предметной секции или ассоциации 
РОО ЗабПО.

• Второй этап – краевой («финал»). Подведение итогов 
конкурса среди лучших наставников – участников 
«полуфинала». Сроки проведения 25.04-25.06.2020 г.

• Третий этап – очный конкурс (суперфинал).  Сроки 
проведения – вторая половина октября 2020 года. 



Спасибо за внимание


