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НОРМАТИВНЫЕ ОСНОВАНИЯ

■ федеральный проект 
«Современная школа» 
национального проекта 
«Образование», изменения в НСУР

■ распоряжение Комитета по 
образованию Санкт-Петербурга от 
27.07.2020 № 1457-р 
«О внедрении методологии (целевой 
модели) наставничества в 
государственных 
образовательных учреждениях, 
находящихся в ведении Комитета по 
образованию и 
администрации районов Санкт-
Петербурга»

■ распоряжение Министерства 
просвещения РФ от 25.12.2019 № P-
145 «Об 
утверждении методологии (целевой 
модели) наставничества ….

■ распоряжение Министерства 
просвещения РФ от 25.12.2019 № P-
145 «Об 
утверждении методологии (целевой 
модели) наставничества ….

Выступающий
Заметки для презентации
Все мы знаем, что с 2019 года по всей стране шагает целевая модель наставничества. Среди первых, кто на уровне Санкт-Петербурга озадачился данным вопросом, стал Комитет по образованию Санкт-Петербурга. У нас есть соответствующий региональный документ, которым мы на данный момент руководствуемся, также разработана дорожная карта по внедрению целевой модели наставничества. 



∗ 67 ПИЛОТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ (2020 год)

∗ БОЛЕЕ 700 ШКОЛ, 45 УЧРЕЖДЕНИЙ 
СПО, 58 УЧРЕЖДЕНИЙ ДОД 

(100% С 01.09.2021 г.)

УЧАСТНИКИ НАСТАВНИЧЕСТВА

Выступающий
Заметки для презентации
В 2020 году распоряжением КО СПб в каждом районе были определены пилотные ОО, которые на протяжении календарного года разбирались с ЦМН. Мы тщательно проанализировали их результаты по итогам мониторинга. Эти ОО сейчас – наш ресурс идей и совершенствования дальнейшего движения в развитии наставничества!Мы решили двигаться малыми шагами, достижение результатов у нас будет постепенно нарастать к 2024 году.



ПРИОРИТЕТЫ НА УРОВНЕ ГОСУДАРСТВА
Выпускница московской школы № 1514 

Екатерина Гришина, которая в этом 
году получила 400 баллов по всем 

предметам ЕГЭ, обратилась к 
Президенту России Владимиру Путину 

с предложением объявить 2023 год 
Годом педагогов и наставников. 

Президент поддержал инициативу.

А что важно для 
студентов, меня 
лично и ПОУ???

Выступающий
Заметки для презентации
Да, есть результаты федерального проекта, есть цифры, есть определенные планы даже у президента и правительства РФ, но чтобы нам в этом направлении двигаться, надо найти собственные личные смыслы, а может быть поискать эти смыслы у коллег и детей. Без этого, безусловно, нам не избежать формального подхода ради отчета о достижении нужной цифры.Таким образом, мы в своей практике внедрения и масштабирования ЦМН мы делаем достаточно большой акцент на поиск и формирование личностного смысла педагога в наставничестве (приемы, позволяющие побудить смыслообразующие мотивы по А.Н. Леонтьеву, формирование смысловых установок по А.Г. Асмолову, учет психологии смысла Д.А. Леонтьева). Также для нас важно сформировать профессионального наставническое обучающееся сообщество.



ФОРМЫ НАСТАВНИЧЕСТВА

Выступающий
Заметки для презентации
Опрос среди профессионального сообщества



∗ Какие ресурсы для организации просвещения есть в 
ОУ? 

∗ Кто будет ответственный за просветительскую 
кампанию?

∗ С какой периодичностью вы будете проводить 
просветительскую кампанию? 

∗ На каких площадках вы будете проводить 
просветительскую кампанию?

∗ С кем будете взаимодействовать для организации 
просветительской кампании? (ПОУ, школы, 
родительское сообщество, представители 
работодателей, общественные площадки)

*это все будет зависеть от выбранной формы 
наставничества

СТОИТ УДЕЛИТЬ БОЛЬШОЕ ВНИМАНИЕ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ КАМПАНИИ

Создан тематический раздел на сайте, 1 
раз в квартал публикуются новости на 
сайте, распространение информации в 

VK, Fb, Ing

Выступающий
Заметки для презентации
Приглашение в программу: от ученика и от педагога



Неверное понимание участниками формата взаимоотношений

Типичные ошибки в коммуникации между 
наставником и наставляемым

Наставник
•Менторство
•Шедоуинг 

Наставляемый
•Баддинг
•Воркшоп



Типичные ошибки в коммуникации между 
наставником и наставляемым

Неверное понимание участниками процесса

Не составлено 
предварительное 

расписание 
регулярных 

встреч; 

Не установлены 
основные 

правила, которых 
будут 

придерживаться; 

Во время встреч 
не ведутся 

записи, которые 
можно  

использовать как 
основу для 

будущих 
дискуссий; 

Не ведется 
работа над 
созданием 

доверительных 
отношений с 

наставляемым; 

Не 
поддерживается 
эмоциональная 

теплота в течение 
всего периода 

совместной 
работы. 



1. Недооценка уровня 
дискомфортности условий работы 
стажера. Для предотвращения 
данной ошибки следует 
сформировать доверительную 
обстановку, с внимательным 
обучением к новому сотруднику. 

2. Навязывание своего мнения 
обучаемому. Для предотвращения 
проблемы следует задавать вопросы 
об оценке разных действий, но не 
стоит высказывать прежде этого 
свои оценочные суждения. 

3. Перегрузка подопечного 
рекомендациями и замечаниями по 
обширному перечню вопросов. 
Чтобы предотвратить ошибку, нужно 
выделять ключевые вопросы, на них 
и будет приходиться внимание, 
чтобы обучаемому не пришлось 
сталкиваться с множеством 
различной информации. 

4. Недостаточно внимания уделяется 
постановке задач, дальнейшему их 
контролю. Необходимо 
формулировать задачи по S.M.A.R.T 
Необходим системный контроль, а 
не ограничиваться случайными 
проверками. По результатам 
контроля требуется разбор ситуации 
с подопечными, при необходимости 
внося коррективы в первоначальные 
задачи, с учетом изменений текущей 
обстановки. 

Типичные ошибки при организации 
системы наставничества 



Зайцева Кристина Сергеевна, 
заведующий центром развития наставничества СПб АППО

тел.: +7 (812) 409-82-70
e-mail: nastavnikspbappo@yandex.ru

Готова быть с вами 24/7!

mailto:nastavnikspbappo@yandex.ru
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