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Внедрение Целевой модели наставничества учащихся
в МБУДО ДДЮТ

Численность детей от 10 до 19 лет, вовлеченных в любые формы
наставничества (в качестве наставляемых и наставников)

2021-2022 учебный год
Состоявшиеся мероприятия по

наставничеству
Из них - зарегистрированные в
модуле «Наставничество» в ИС

«Навигатор»
951 364



Внедрение Целевой модели наставничества учащихся
в МБУДО ДДЮТ и муниципальном образовательном

пространстве

 Педагогический проект «Дистанционная игра «Марафон безопасности» как апробация
наставнической практики, реализуемой в процессе создания действенной модели
наставничества в муниципальном образовательном пространстве».

 Игра «Марафон безопасности» (безопасность в зимний период и на каникулах) проводилась с
привлечением наставника в форме познавательной онлайн викторины для восьмиклассников
школ Волховского муниципального района в два этапа:
групповой и финальный.



Педагогический проект ДДЮТ
«Дистанционная игра «Марафон безопасности» как апробация наставнической

практики, реализуемой в процессе создания действенной модели наставничества в
муниципальном образовательном пространстве»

Авторы проекта:
 Качанова Ульяна Сергеевна, директор МБУДО ДДЮТ;
 Егоров Алексей Сергеевич, зам. директора по

безопасности;
 Панченкова Марина Владимировна, методист, куратор

наставничества, муниципальный куратор наставничества
 Житковская Ирина Анатольевна, педагог-организатор;
 Абраменкова Ирина Владимировна, методист.

Наставник:
 Азарян Алина Микаэловна, дознаватель ОНДПР

Волховского района УНДПР ГУ МЧС России по ЛО
Кадровые ресурсы:

 Сотрудники Муниципального опорного центра
дополнительного образования Волховского
муниципального района (МОЦ)

 Наставник – сотрудник ОНДПР Волховского района
УНДПР ГУ МЧС России по Ленинградской области

 Инженер-программист



Цель: Формирование функциональной грамотности обучающихся (наставляемых) как обеспечения
безопасности их жизнедеятельности через реализацию наставнического события - муниципальной

дистанционной игры «Марафон безопасности»

В данном Проекте используются:

 форма наставничества «работодатель – ученик»,

 групповая форма работы

 модель «Флеш-наставничество»

 модель «Краткосрочное наставничество»

Методы наставничества

 метод организации деятельности наставляемых как
фактора развития и накопления личностно значимого
опыта;

 метод создания специальных ситуаций (развивающих,
деятельностных, коммуникативных, проблемных,
конфликтных), расширяющих опыт и активизирующих
процессы развития;

 метод диагностико-развивающего и контролирующего
оценивания (в том числе «включенное наблюдение»,
беседа и т. д.);

 метод актуализации мотивации;

 метод личного примера (наставник как носитель образа
«успешной взрослости», эффективных стратегий
самообразования и саморазвития, профессионализма,
обладающий определенными компетенциями).



Результативность проекта

Для обучающихся ОО

 результатами реализации данного события по
наставничеству будут:

 формирование гибких компетенций,
надпрофессиональных навыков, которые помогают
решать жизненные задачи и работать с другими
людьми;

 повышение уровня мотивированности и
осознанности в вопросах, саморазвития,
самореализации, безопасности жизнедеятельности

Для МБУДО ДДЮТ и МОЦ:

 рост охвата обучающихся дополнительным
образованием (привлечено около 400 учащихся 14-
15 лет), рост числа наставляемых, вовлеченных в
наставническое событие (384 наставляемых,
внесенных в ИС«Навигатор»).

 расширение вариативности технологий
образовательных и наставнических практик,
доступности дополнительных общеобразовательных
программ;

 формирование открытого и эффективного
сообщества вокруг образовательной организации,
способного на комплексную поддержку ее
деятельности, в котором выстроены доверительные
и партнерские отношения (количество ОО
(муниципальных школ), принявших участие в
Проекте – 22).

 оптимизация партнерских связей с МЧС России с
целью развития сетевого наставничества и ранней
профориентации учащихся (количество
привлеченных наставников-1)

Ф 1 2 2 3

И 1 2 2 3

А 1 2 2 3

Н 1 2 2 3

Л 1 2 2 3

«Ёлочка, НЕ гори!»

«Миссия – эвакуация»

ДИСТАНЦИОННАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИГРА



Основные направления развития Целевой модели
наставничества учащихся в МБУДО ДДЮТ

 Наставничество в Образцовых детских коллективах и иных объединениях,
в которых реализуются «многогодичные» дополнительные
общеразвивающие программы (по формам «ученик-ученик», «студент-
ученик»)

 Профориентационное наставничество с участием представителей
организаций и предприятий муниципалитета / региона (по формам
«работодатель-ученик», «студент-ученик»)

 Индивидуальное наставничество (проектная деятельность, помощь
отстающим, профилактика девиантного поведения и т.п.) (по формам
«педагог(работодатель)-ученик», «студент-ученик»)

 Конкурсное наставничество



КОНКУРСНОЕ НАСТАВНИЧЕСТВО
– НОВЫЙ ТРЕНД В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПЛАНИРОВАНИЕ УЧАСТИЯ В КОНКУРСНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ

 Всероссийские конкурсы по перечню (Приказу) Минпросвещения РФ,
других федеральных организаций и ведомств / конкурсы
международного уровня по перечню Минкультуры РФ, других
организаций и ведомств

 Региональные конкурсы / региональные этапы по плану ГБУ ДО
«Центр «Ладога» / КОПО + межрегиональные
 Муниципальные конкурсы / муниципальные этапы по плану комитета по
образованию администрации Волховского муниципального района

 Конкурсные мероприятия по плану Учреждения

 Городские и открытые конкурсы

 Платные интернет-конкурсы



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАСТАВНИЧЕСТВА



2023 год в России - ГОД ПЕДАГОГА И НАСТАВНИКА



Документы по внедрению системы (целевой модели)
наставничества педагогических работников в МБУДО ДДЮТ

 ПРИКАЗ от 9 февраля 2022№ 22-0 «О реализации системы
наставничества педагогических работников»

 ПОЛОЖЕНИЕ о системе наставничества педагогических работников в
муниципальном бюджетном учреждении дополнительного
образования «Дворец детского (юношеского) творчества Волховского
муниципального района»

 ДОРОЖНАЯ КАРТА (план мероприятий) по реализации положения о
системе наставничества педагогических работников в МБУДО ДДЮТ



Цель системы наставничества в МБУДО ДДЮТ

 Реализация комплекса мер по созданию эффективной среды
наставничества, способствующей непрерывному профессиональному
росту и самоопределению, личностному и социальному развитию
педагогических работников





Наставник
Наставляемый
Куратор

Кто может быть куратором?



Кто может быть наставником?

 Опытные педагоги, имеющие устойчивые профессиональные достижения и
успехи

 Педагоги, заинтересованные в тиражировании личного педагогического опыта
и создании продуктивной педагогической атмосферы, склонные к активной
общественной работе

 Методически ориентированные педагоги или методисты, обладающие
аналитическими навыками, способные провести диагностические и
мониторинговые процедуры, готовые транслировать собственный
профессиональный опыт

 Педагоги, готовые к самосовершенствованию, инновационному
профессиональному развитию в плане приобретения новых компетенций и
опыта

 Педагоги из другой образовательной организации, работающие в другом
муниципальном образовании или регионе на основе сетевого взаимодействия
(дистанционно) при отсутствии в данной ОО востребованных направлений
деятельности



Кто может быть наставляемым?

 Молодые / начинающие педагоги
 Педагоги, приступившие к работе после длительного перерыва
 Педагоги, находящиеся в процессе адаптации на новом месте работы
 Педагоги, желающие повысить свой профессиональный уровень в
определенном направлении педагогической деятельности (предметная
область, воспитательная и внеурочная деятельность, работа с родителями и
пр.)

 Педагоги, желающие овладеть современными IT-программами, цифровыми
навыками, ИКТ-компетенциями и т.д.

 Педагоги, находящиеся в состоянии профессионального выгорания
 Педагоги, испытывающие иные профессиональные затруднения и
осознающие потребность в наставнике

 Стажеры / студенты, проходящие стажировку / практику в образовательной
организации



Инновационные стратегии реализации наставничества
педагогических работников, повышающие его эффективность

 Привлечение   МОЛОДЫХ   ПЕДАГОГОВ   к   выполнению   роли   НАСТАВНИКА ПО
ОТНОШЕНИЮ К БОЛЕЕ ОПЫТНЫМ  ПЕДАГОГАМ с целью преодоления их профессиональных
затруднений, посредством новых ресурсов и компетенций молодого поколения (в области
инновационных форм работы в образовательной деятельности; цифровых технологий и
информационно-коммуникативных компетенций)
 РЕАЛИЗАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТРАЕКТОРИЙ (индивидуализация запросов от
наставляемых), выбор форм и видов наставничества «под запрос», личностно
ориентированное наставничество
 Использование ГРУППОВЫХ ФОРМ НАСТАВНИЧЕСТВА
 Взаимодействие наставников и наставляемых в рамках тематических проектов /
ПРОЕКТНОЙ     ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (целевые интенсивы, онлайн-марафоны от
наставников, разработка дистанционных курсов, запись видеороликов и др.)
 СЕТЕВАЯ инициатива (взаимодействие с сетевыми партнерами, другими образовательными
организациями, педагогическими вузами и организациями СПО, ЦНППМ ПР и др.)
 ВИРТУАЛЬНОЕ пространство многоуровневого сетевого наставничества и взаимодействия
(формирование    электронной базы наставничества, совместные интернет-проекты,
консультации, конкурсы и пр.)



Мотивирование и стимулирование наставников
 Материальное стимулирование предполагает возможность образовательным
организациям определять выплаты компенсационного характера педагогическому
работнику за реализацию наставнической деятельности

 Нематериальные способы стимулирования предполагают комплекс мероприятий,
направленных на повышение общественного статуса наставников, публичное признание
их деятельности и заслуг, улучшение психологического климата в коллективе, увеличение
работоспособности педагогических работников

 Наставническая деятельность может быть учтена при проведении аттестации, конкурса на занятие
вакантной должности (карьерный рост), выдвижении на профессиональные конкурсы педагогических
работников, в том числе в качестве членов жюри

 Награждение наставников дипломами / благодарственными письмами, представление к
награждению ведомственными наградами, поощрение в социальных программах

Среди стимулирующих мер общегосударственного значения
 знак отличия «За наставничество», введенный в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 2 марта 2018 г. № 94 «Об учреждении знака отличия «За
наставничество»

 Ведомственные награды Минпросвещения России – нагрудные знаки «Почетный наставник» и
«Молодость и Профессионализм», учрежденные приказом Минпросвещения России от 1 июля 2021
г. № 400 «О ведомственных наградах Министерства просвещения Российской Федерации»



Персонализированная программа наставничества

 Краткосрочная персонализированная программа (от 3 месяцев до
1года) включает:
 описание форм и видов наставничества
 направления наставнической деятельности
 перечень мероприятий, нацеленных на устранение выявленных
профессиональных затруднений наставляемого и поддержку его
сильных сторон

 Создается для конкретной пары / группы наставников и
наставляемых

 Разрабатывается совместно наставником и наставляемым (возможно,
с участием куратора)



«ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ НАСТАВНИЧЕСТВО
КАК НОВЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ТРЕНД

СОВРЕМЕННОСТИ:
РОЛЬ НАСТАВНИКА В ФОРМИРОВАНИИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГОВ»


