
Способы стимулирования 
развития института 

наставничества
Бойцова Александра Николаевна
методист отдела регионального 
методического центра
ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»



Наставничество представляется универсальной моделью 
построения отношений внутри любой образовательной 
организации как технология интенсивного развития 
личности, передачи опыта и знаний, формирования 
навыков, компетенций, метакомпетенций и ценностей. 

Что же такое 
наставничество?



Трудному подростку;

Обычному подростку;

Талантливому ребенку;

Молодому специалисту;

Педагогу с большим стажем.

Кому нужен наставник?



Развивает себя и 
повышает авторитет 
организации

Наставник

Наставляемый

Организация

Получает необходимые
знания и опыт

Формирует постоянный 
работоспособный 
коллектив



www.ocdod74.ru

волонтерский вид деятельности 
социально активных людей готовых 
понять, принять и помочь. 

Наставничество



это престижно!
Наставничество

ТВОЯ ТРАЕКТОРИЯ
РАЗВИТИЯ 



www.ocdod74.ru

Престиж

Карьера

Уважение

Доверие

Статус

Профессионализм

Наставник



-фестивали, форумы, конференции;
-конкурсы профессионального мастерства;
-распространение информации о программе, создание 
специальной рубрики в социальных сетях или 
интернет-издании;
-участие руководителей всех уровней в программах 
наставничества;
- организацию сообществ для наставников с 
возможностью быстрого оповещения о новых 
интересных проектах, мероприятиях, разработках;
-распространение полиграфической и имиджевой
продукции. 

Меры по популяризации роли наставника:



o Предоставление возможности для самореализации;
o Повышение статуса в текущей должности, 

присваивание новой категории;
o Предоставление наставникам возможности 

принимать участие в разработке решений, 
касающихся развития организации, в 
формировании профессиональной команды;

o Повышение квалификации;
o Рейтинги и иерархия;
o Льготы.

Варианты нематериальной мотивации наставников:



o использование разнообразных корпоративных 
знаков отличия, придающих наставникам особый 
статус в компании (значки, наклейки, грамоты);

o вручение специальных памятных подарков на 
корпоративных мероприятиях;

o размещение информации о наставниках и 
достижениях их подопечных на сайте и в 
сообществах организации в социальных сетях;

o благодарственные письма родителям наставников 
из числа обучающихся;

o премирование.

Возможные формы поощрений наставников:



С
О

Ц
. С

Е
ТИ

Наставничество
Почетная миссия, а не 
обременительная обязанность!



ПОЧТА
ocdod@mail.ru

www.ocdod74.ru

ТЕЛЕФОН
+7 (351) 773-62-82

ВКОНТАКТЕ
vk.com/nastavnik74

ОСТАЛИСЬ
ВОПРОСЫ?

Челябинская область, 
г. Челябинск, ул. Котина, 68
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