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• На конец 2020 года в сети представлены 27 территориальных 
групп из 17 субъектов РФ: Р.Северная Осетия – Алания, 
Р.Татарстан, Удмуртская Республика, Республика Хакасия, 
Пермский край, Амурская, Иркутская, Калининградская, 
Калужская, Липецкая, Московская, Новгородская, Омская, 
Свердловская, Тюменская, Ярославская  области, г.Москва. 

• Более 1500 детей группы риска с 2016 г.

• Развитие территориальных экосистем наставничества детей и 
молодежи в широкой практике на научной основе через 
модель ресурсных центров   и @Региональные 
акселерационные школы наставничества NewMentor

• Генеральный директор – Мария Юрьевна Чередилина, 
кандидат педагогических наук (2003), лидeр инноваций в 
образовании (2017), Executive Master of business administration 
(2018), полуфиналист конкурса «Лидеры России» (2020)

Центр методической поддержки  наставничества 
«Мое будущее»



• … универсальная 

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

Наставничество – это



Дети и молодые люди группы риска нуждаются в системной помощи, 
связанной с повышением их уровня образования, поиском места работы, 
контролем соблюдения прав, личностной устойчивости перед вредными 
привычками, своевременным лечением.

Это снижает риски социальной дезадаптации, физической гибели, 
правонарушений в их адрес и их собственных правонарушений.

При смене образовательной организации, поиске работы, переезде они 
сталкиваются с особыми трудностями, особенно при совпадении социального 
перехода с возрастом совершеннолетия и снижением контроля государства за 
соблюдением их прав, в т.ч. прав на образование, жилье (для сирот) и т.п.

Молодежь группы риска



Возможности эстафетного 
наставничества
1) Обеспечение непрерывности воспитательной 

работы 
2) Дифференциация средств наставничества
3) Подготовка наставляемых к программам, 

требующим определенных навыков 
(коммуникация, рефлексия, самоорганизация)

4) Повышение доступности наставничества для 
разных ребят 
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Компания/ 
Благотворители 

/Бюджет региона
развитие личности 
и целей
погружение; 
испытательный 
срок
трудоустройство, 
эстафетное 
наставничество

Эстафетное наставничество



Развитие территориальных экосистем 
наставничества

1. развитие личности,

2. поддержка талантов,

3. воспроизводство и совершенствование 
культуры учебной и профессиональной 
деятельности, а также социального 
взаимодействия,

4. помощь отдельным категориям граждан
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Компания-заказчик

Компания/ 
Благотворители 

/Бюджет 
региона

1. Передача стандартов доказательных социальных 

практик;

2. Привлечение бизнеса к добровольческому  

наставничеству в адрес школьников и студентов;

3. Выявление потребностей и пожеланий всех групп 

участников;

4. Создание переговорной площадки партнеров и 

участников наставничества;

5. Подготовка территориальных команд, тьюторов и 

наставников к реализации разных программ 

наставничества;

6. Быстрый запуск в регионах множественных 

гарантированно эффективных программ 

наставничества;

7. Объединение административного, 

профессионального и общественного ресурса. 

8. Развитие многоуровневого и эстафетного 

наставничества



Спасибо
за внимание


