
«Школа наставников»: модель и её реализация  
(опыт Тюменской области) 

Баянова О.В. - к.б.н., старший методист УРРСДО  

ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер»; 

Огороднова О.В. – к.п.н., заведующая кафедрой 

психологии и педагогики детства   Института 

психологии и педагогики ТюмГУ  ТюмГУ 



Наставничество 

Методология 

наставничества 
. 

 

Наставничество - вид деятельности педагогов, учителей, социально активных 

людей готовых передать свои умения, опыт и знания менее сведущему, помочь 

усвоить определенные компетенции..  
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Универсальная технология передачи 

опыта, знаний, формирования 

навыков, компетенций, 

метакомпетенций и ценностей через 

неформальное взаимообагащающее 

общение, основанное нам доверии и 

партнёрстве  

 

Система концептуальных взглядов, 

подходов и методов, обоснованных 

научными исследованиями и 

практическим опытом, позволяющая 

понять и организовать процесс 

взаимодействия наставника и 

наставляемого 



“ ШКОЛА НАСТАВНИКОВ - система 

обучающих семинаров, вебинаров и иных 

мероприятий  для наставников и 

кураторов, способных транслировать 

опыт, полученный в ходе обучения в 

«Школе наставников» на муниципальном 

уровне.  
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 «Школа наставников» 

ЦЕЛЬ: Повышение педагогической 

квалификации и совершенствование 

профессиональных компетенций в области 

работы с детьми и подростками через 

развитие института наставничества, 

оказания системной адресной помощи 

наставляемым с учетом их потребностей, 

индивидуальных качеств и максимально 

полное раскрытие потенциала личности 

наставляемого, необходимого для 

успешной личной и профессиональной 

самореализации в современных условиях. 
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Организатор: Государственное автономное учреждение 
дополнительного образования Тюменской области 

«Дворец творчества и спорта «Пионер»   

  ● Координатор Школы на территориях МО Тюменской области  - 

специалист органа управления физической культуры, спорта и 

дополнительного образования сферы молодежной политики 

муниципальных образований Тюменской области, который в 

дальнейшем осуществляет сопровождение наставников и 

взаимодействует с организатором Школы.  

● Участники Школы: специалисты органов управления физической 

культуры, спорта и дополнительного образования сферы молодежной 

политики муниципальных образований Тюменской области, педагоги 

дополнительного образования. 

● Потенциальные наставники, так и наставники, имеющие опыт 

наставнической деятельности, кураторы наставничества в 

муниципальных образованиях. 
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«Школа наставников» - 2019 год 
ЦЕЛЬ:  

Повышение 

педагогической 

квалификации и 

совершенствование 

профессиональных 

компетенций в области 

работы с подростками, 

находящимися в 

социально опасном 

положении, через развитие 

института наставничества 

и оказания системной 

адресной помощи с учетом 

их потребностей и 

индивидуальных качеств. 

НАСТАВНИКИ – дети группы 

ГОВ 

Целевая группа - 

подростки, склонные к 

совершению 

правонарушений, 

преступлений, состоящие 

в областном 

межведомственном банке 

данных семей и 

несовершеннолетних 

(ГОВ) 

СОТРУДНИЧЕСТВО: 

● Автономное учреждение 

социального обслуживания 

населения Тюменской 

области и дополнительного 

профессионального 

образования «Региональный 

социально- 

реабилитационный центр 

для несовершеннолетних 

«Семья»; 

● МАУ Центр внешкольной 

работы «Дзержинец» 

(специализируется на 

профилактической работе). 
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Мероприятия «Школы наставников» 2019 
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4. ИТОГОВОЕ мероприятие. 

Подведение итогов работы 

ШКОЛЫ (500 чел.) 

 Конкурс наставников (20 чел.) 

1.Установочный 

семинар 

«Наставничество. 

Методология и 

пути реализации» / 

очная форма 

реализации 2. ВЕБИНАР – 

Рабочий дневник 

наставника; 

 

дистант 

 

3. ВЕБИНАР – 

Буллинг в детской 

среде и его 

предупреждение. 



«Школа наставников» – 2020 год (дистант) 

Типы наставничества: 

• Наставничество с детьми, находящимися в социально-

опасном положении (Наставник – несовершеннолетний, 

находящийся в социально опасном положении); 

• Наставничество с одаренными детьми (наставник – 

одаренный ребенок); 

• Наставничество в волонтерских проектах (наставник – 

волонтер); 

• Наставничество в проектных командах (наставник - проектная 

команда или группа); 

• Наставничество в профориентационной работе (наставник - 

реальный сектор экономики); 

• Наставничество с детьми – инвалидами (наставник - ребенок - 

инвалид). 

 



 
 
 

Национальный ресурсный центр наставничества «Ментори» 
 
 

Ирина Леонидовна Пронькина – кандидат экономических наук,  
руководитель по взаимодействию с органами государственной власти и институтами 

развития (Рыбаков Фонда),  
директор федерального ресурсного центра наставничества EdMentor,  

эксперт Агентства стратегических инициатив, соавтор целевой модели наставничества. 
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Мероприятия «Школы наставников» 2020 

1.Областной слёт 

наставников: 

Обучающий интенсив: «Конструктор 

идеального наставничества» 

Ролевая игра  

«Я наставник» 

2.Обучающий вебинар  

«Составление индивидуального 

портфеля наставника»: 

 

•Модель «Цикл Колба» 

•Технология наставнического цикла 

•Технология рефлексии результатов 

•Технологии взаимодействия наставника с 

наставляемым 

 

3.Открытый 

региональный 

фестиваль 

наставников: 

Форсайт – сессия «Развитие института 

наставничества Тюменской области» 

 

Региональный 

конкурс лучших 

наставников в сфере 

дополнительного 

образования 

Тюменской области  
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«Школа наставников» -   2021  проведена 
совместно с кафедрой психологии и педагогики 
детства Института психологии и педагогики ТюмГУ,  
 в рамках модульной программы дополнительного 
профессионального образования (повышение 
квалификации) : "Наставничество в современном 
образовании:  технологии коммуникации и 
сопровождения". 
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Модули Школы наставников - 2021 год 
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МОДУЛЬ 1 Формы коммуникации 

наставников в дополнительном 

образовании 

МОДУЛЬ 2 Тренинг с элементами 

ассессмента. Технологии работы и 

инструментарий наставничества с 

одаренными детьми. Организация работы 

проектных команд  

МОДУЛЬ 3 

Воркшоп «Создание индивидуального 

образовательного 

пространства обучающегося в 

дополнительном образовании»    
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Модуль 1 (дистанционный) 

Лекции, дискуссии, 

консультации. 

 

Вариативные задания на 

межмодульный период 

Тема 1 Коммуникация в педагогическом взаимодействии: 

психологические основы и образовательные задачи  

 

Тема 2 Групповое наставничество: сопровождение и 

развитие личностных ресурсов через работу с группой  

  

Тема 3 Коммуникация для достижения метапредметных и 

личностных результатов дополнительного образования  

SEL-технология в дополнительном образовании  

 

Тема 4 Экология взаимодействия в индивидуальной 

коммуникации наставника с воспитанником  

Спецсеминар для наставников детей из группы особого 

внимания.   

Взаимодействие наставника и воспитанника из  группы 

особого внимания (работа с кейсами участников семинара)  
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Модуль 2 
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Модуль 2 
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Модуль 2 
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Принцип формирования команд на этом этапе  – по направленности 

деятельности. Содержание работы – организация работы по подготовке к 

крупному событию 

Модуль 2 
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Модуль 3 
Воркшоп  

«Создание индивидуального образовательного 

пространства обучающегося в дополнительном 

образовании»   
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Модуль 3. Утро. 

Экспертные 

доклады 



Процесс развития субъектности 

через активизацию 

индивидуального целеполагания, 

мышления, рефлексии, 

деятельности 

в каждой единице образовательной 

программы 

КАКАЯ БЫВАЕТ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ 

Внешняя по отношению к 

воспитаннику конструкция 

(совокупность  инструментов),  

предоставляющая возможность 

формировать индивидуальную  

образовательную траекторию                

в условиях множественных 

выборов 
 
  

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ  УСЛОВИЯ 
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ 

ЛИЧНОСТНО-РЕФЛЕКСИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ 
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ  

Условия: наличие задачи «движения к субъектности». 

Воспитанник как субъект действия, собственного 

действия, деятельности, собственной деятельности 

ВНЕШНЯЯ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ –  
«ВИДИМЫЙ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПЛАН, ПРОГРАММА» 

ВНУТРЕННЯЯ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ –  
«НЕВИДИМАЯ ПРОГРАММА» 

Условия: позиция воспитанника как субъекта 

выбора + избыточность компонентов 

содержания (для обеспечения выбора) 

Модуль 3. Утро. 



Задание: Оценить уже разработанный маршрут по предложенным критериям. 
Сформулировать собственные требования к ИОМ 
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Анализировались маршруты, подготовленные 

в межмодульный период 

Модуль 3  Часть 1 
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Вот так это выглядело 

Модуль 3  Часть 1 
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Модуль 3  Часть 2  Мастерские 

Мастерская  

 

Тренеры  Аудитория  

Дети, находящиеся в социально-

опасном положении: индивидуализация 

в коммуникации  

  

Мальцева О.А.  

  

101  

Индивидуализация в проектировании 

событий инклюзивной направленности 

  

Кукуев Е.А., 

Патрушева И.В.   

203  

Стратегии индивидуализации в 

наставничестве одаренных детей  

 

Федина Л.В.,  

Брук Ж.Ю.  

302  

Онлайн-квест как технология 

индивидуализации в работе наставника  

Гладкова Л.Н.  306  
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Первые шаги по разработке ИОМ воспитанника 

И так далее 

Модуль 3  Часть 3 разработка ИОМ 

воспитанника 
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Примеры оформления кейсов для разработки ИОМ 
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Завершение:  

конкурс наставников, разработка и оформление ИОМ своих 

воспитанников 


