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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 



Целевая региональная модель наставничества  
(распоряжение Министерства образования и науки ХК  

от 10.09.2020  № 887) - до конца 2024 года 

для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, 
дополнительным общеобразовательным программам и программам среднего профессионального 
образования в Хабаровском крае 

Цель 

внедрения 

создание условий для формирования эффективной системы поддержки, 
самоопределения и профессиональной ориентации всех обучающихся в возрасте от 10 
лет, педагогических работников (далее – педагоги) разных уровней образования и 
молодых специалистов, проживающих на территории края 

Целевые 

ориентиры Доля учителей в возрасте до 35 лет, вовлеченных в различные формы поддержки  
и сопровождения в первые три года работы,    70% 

Доля детей и подростков от 15 до 19 лет, вошедших в программы наставничества  
в роли наставника,                             10% 

Доля обучающихся СПО, вовлеченных в различные формы наставничества,                        70% 

Доля обучающихся ДОО, вовлеченных в различные формы сопровождения, наставничества и 
шефства,        70% 

Доля обучающихся ОО, вовлеченных в различные формы сопровождения и наставничества, 70% 

Доля предприятий, которые вошли в программы наставничества,  
предоставив своих наставников,                            10% 



Конечный результат наставничества 
 

Обретение наставляемым способности: 
• к самостоятельным действиям,  
• к решению ситуативных проблем,  
• к преодолению барьеров,  
• к самоуправлению процессами собственного развития, 

образования, адаптации, карьерного роста и т.д.  

Приоритетные формы наставничества 

учитель – 
учитель / 
педагог – 
педагог 

учитель – 
ученик / 
педагог – 
студент 

студент – 
ученик 

работодатель – 
ученик/студент 

ученик – 
ученик / 
студент – 
студент 



Управление наставничеством в Хабаровском крае 

для ОО 
ММО 

Операторы 

для ОДО 
МОЦ 

операторы 

МИНОБРНАУКИ ХК 
                      (руководство процессом) 

организаторы наставничества 

КГАОУ ДПО ИРО 
(обеспечение процесса) 

операторы наставничества 

ОО 

Кураторы наставничества 

  

  

     

  

ОМСУ 
координаторы 
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наставник наставляемый 



№ Действия Сроки  

 1 
Издание распорядительного акта в организации ДО о внедрении наставничества на уровне 
организации 

2020-2021 

 2 Разработка и утверждение дорожной карты внедрения наставничества 2020-2021 

 3 Разработка и утверждение Положения о наставничестве в ОДО   2020-2021 

 4 Формирование реестра наставляемых  2020-2021 

 5 Формирование реестра наставников  2020-2021 

 6 Разработка Положения о программе наставничества в ОДО   2020-2021 

 7 Разработка системы мер по мотивированию наставников  2020-2021 

 8 Проведение координационных совещаний 2020-2021 

1. Положение о программе наставничества в образовательных организациях Хабаровского края  
2. Типовая программа наставничества в образовательных организациях Хабаровского края 

Маршрут поиска: 
http://avgustovka-khv.ru/ - программа (день 3) - тематические лаборатории - наставники - материалы для ознакомления 

Административный регламент организации 
наставничества в организациях дополнительного 
образования (октябрь 2020 - июль 2021) 



 
 

 
 

 

Ментальная карта наставничества  
в образовательных организациях Хабаровского края 



Любая программа 
разрабатывается  

под конкретный запрос 
 

1. Запрос поступает от 
наставляемого.  

2. Отвечает на запрос 
наставник - разрабатывает 
программу под 
конкретную запрос (нужду 
наставляемого).  

3. Запрос должен быть 
коротким, понятным и 
решаемым силами 
участников 
образовательного 
процесса, т.е. наставником  
(самим или с участием  
социальных партнеров: 
психологов, социальных  
педагогов и др.).   

Программа наставничества  
в образовательных организациях Хабаровского края 

Баддинг  

 Его отличает  абсолютное равноправие участников, где нет  «старшего» и «младшего», «обучающего» и 
«обучающегося». Двое коллег, которые находятся на приблизительно одинаковой ступени карьерной 
лестницы, обучают друг друга.  
Основная задача — поддержка. 
Бадди  (приятель) - это сотрудник того же ранга и, возможно, того же возраста, что и опекаемый, и в его 
функции не входит передача глубоких знаний, которыми он, вероятно, и сам не обладает. 

Коучинг  
взаимоотношения с наставляемым с целью совместной работы над конкретной  задачей по 
совершенствованию тех или иных навыков или личностных характеристик   работников.  
Основная задача - активизация процессов самообучения и саморазвития. 

Консультиро
вание   

Оказание помощи наставляемому в трудной ситуации, включая информирование; помощь в анализе 
проблем, прояснении конфликтных зон и поиск путей решения проблемной ситуации по мере обращения 
наставляемого. 
Основная задача – помочь наставляемому выявить и решить специфические проблемы  

Фасилитация 

Не директивный стиль управления. Если при традиционных формах управления наставник побуждает 
наставляемого выполнять собственные инструкции и распоряжения, то в случае с фасилитацией он 
сочетает в себе признаки не только функции руководителя и лидера, но и участника группы. 
Основная задача - привести к конкретным соглашениям, результатам. 

Скаффолдинг  

особый тип процесса инструктирования по решению  проблем или задач. Здесь два основных правила: 
помогать  новичку в выполнении заданий, с которыми он пока не может справиться; а также 
позволять  обучаемому выполнять такой объем или такое количество заданий, с которыми он уже может 
справиться самостоятельно. Считается, что основным показателем скаффолдинга является «угасающая 
помощь» со стороны преподавателя (наставника), т.е. уменьшение степени интенсивности оказания 
помощи до момента, когда  обучаемый становится совершенно самостоятельным и автономным, а к 
завершению  обучения значительно уменьшается или вообще отсутствует 

Тренинг   
Помощь в быстром и эффективном формировании необходимый навык за счет индивидуального 
подхода. 
Цель тренера – чтобы обучаемый достиг нужных показателей быстро 

Тьюринг домашний учитель, репетитор, опекун на длительное время.  

Шедоуинг  

Следование наставляемого «тенью» за наставником и наблюдение за тем, как тот выполняет свои 
обязанности. При этом, сам  наставляемый ничего не делает, не комментирует происходящее, не задает 
вопросы и вообще  практически не вмешивается в процесс.   
Основная задача - наблюдение за действиями опытного сотрудника  

Мониторинг  
Неотступное надзирательство. 
Основная задача – структурированное обучение на протяжении определенного периода времени по 
определенному плану 

Супервизия 
(эесперт) 

Общение наставляемого (участника проекта) с опытным наставником. Анализу подвергаются не только 
приобретаемые навыки в проекте и их уровень развития, но и наблюдение за поведением сотрудника. Не 
анализируется применение технологий на практике. 



Основные мероприятия 
для наставников 

Просветительские: семинары, вебинары, сессия-погружение,  
консультация, конференция, форум, фестиваль 
«Контрольные»: конкурсы, мониторинги, анкетирование 



Повышение квалификации наставников  

№ 

п/п 
Наименование программы 

Сроки 

проведения 
Организатор Руководители программы 

1 

«Технологии наставничества (коучинг, 

фасилитация) для самоопределения и 

осознанности выбора профессиональной 

траектории обучающихся» 

07.06 – 28.06 Марчук Е.В., 

e-mail: 8(4212) 56-01-25 

marchukev@ippk.ru 

тел.:  

  

Ефимова А.А., 

e-mail: efimova@profobr27.ru 

тел.: 8(4212)46-14-73 

Чебровская С.В., 

e-mail: chebrovskayasv@ippk.ru 

тел.: 8(4212)46-14-77 

05.07 – 26.07 

23.08 – 13.09 

2 

«Наставничество как форма социально-

педагогического сопровождения детей и 

молодежи на базе общего и 

профессионального образования» 

07.06 – 28.06 Гвоздева Л.В., 

e-mail: gvozdevalv@ippk.ru 

тел.: 8(4212) 56-01-25 

Сеньчукова И.В,  

e-mail: Senchukovaiv@ippk.ru 

тел.: 8(4212) 56-01-16 05.07 – 26.07 

23.08 – 13.09 

3 

«Создание условий для развития 

наставничества, поддержки общественных 

инициатив и проектов, в том числе в сфере 

добровольчества (волонтерства)» 

07.06 – 28.06 Скарзова Н.С., 

e-mail: skarzova@profobr27.ru 

тел.: 8(4212) 46-54-15 

Вичканова О.Ф., 

e-mail: vichkanovaof@ippk.ru 

тел.: 8(4212) 56-01-16 05.07 – 26.07 

23.08 – 13.09 



Жакова Лариса Игоревна – педагог дополнительного образования 
Муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей  Центр детского творчества  
подготовка молодого специалиста, имеющего непрофильное 
образование  

Бармина Юлия Александровна - старший вожатый 
Краевого государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей 
"Хабаровский краевой центр внешкольной работы 
«Созвездие»  
Краткосрочная подготовка состава старших вожатых из 
числа сезонных вожатых 

Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования  г. Хабаровска 
Центр  внешкольной работы «Планета взросления»  
Вычужанина Татьяна Владимировна - методист 
Тимохина Виктория Александровна - заместитель 
директора по УВР 
Нименок Лариса Владимировна - заведующая 
методическим отделом  
развитие одаренного или высокомотивированного 
подростка триадой «наставник–консультант–
наставляемый» с применением технологий 
тьюторства 

Лучшие практики наставничества в организациях 
дополнительного образования Хабаровского края - 
2020 год 



Спасибо 

за внимание 


