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Почему в начале 20-х годов XXI века проблема наставничества 

снова становится актуальной? 

Чем на практике обусловлена актуализация?



Актуальность

❑ Управление траекторией развития детей и подростков, повышение

уровня мотивации и творческой активности, побуждение к поиску

уникальных решений

❑ Наставничество, как способ вдохновить на новое дело и участие в

его реализации от планирования до замещения дефицитных

компетенций в команде инициаторов

❑ «Дети учат детей» – практики наставничества, реализуемые в

различных сферах детьми до 18 лет, в том числе практики

наставничества, действующие в цифровой среде

❑ Проектирование как эффективный способ получения результата в

современном мире, возрастание роли руководителей проектов -

наставников



Структура взаимодействия





БАРЬЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ НАСТАВНИЧЕСТВА!!!!

1. Бессистемное внедрение наставничества

2. Спад энтузиазма, отсутствие интереса

3. Плохая организация процесса

4. Сопротивление

5. Неподготовленность самих наставников



Типология наставников

Наставник. Опытный педагог, имеющий профессиональные успехи (победитель

различных профессиональных конкурсов, автор учебных пособий и материалов,

участник или ведущий вебинаров и семинаров), склонный к активной общественной

работе, лояльный участник педагогического и / или школьного сообществ. Обладает

лидерскими, организационными и коммуникативными навыками, хорошо развитой

эмпатией. Для реализации различных задач возможно выделение двух типов

наставников:

❑ наставник-консультант. Создает комфортные условия для реализации

профессиональных качеств, помогает с организацией образовательного процесса

и решением конкретных психолого-педагогических и коммуникативных проблем.

Контролирует самостоятельную работу молодого специалиста

❑ наставник-предметник. Опытный педагог того же предметного направления, что и

молодой учитель, способный осуществлять всестороннюю методическую

поддержку преподавания отдельных дисциплин



Качества успешных наставников 
● желание участвовать в программе по поддержке другого человека в течение длительного времени. У 

наставников есть искреннее желание быть частью жизни других людей, чтобы помочь им с трудными 
решениями, с саморазвитием и наблюдать, как они становятся лучше; 

● уважение к личности, ее способностям и праву делать свой собственный выбор в жизни. Наставники не должны 
считать, что их способы решения проблем лучше или что участников программы нужно спасать. Наставники, 
руководствующиеся чувством уважения и достоинства в отношениях, способны завоевать доверие 
наставляемых и привилегию быть для них советниками; 

● умение слушать и принимать различные точки зрения. Большинство людей может найти кого-то, кто будет давать 
советы или выражать свое мнение. Гораздо труднее найти кого-то, кто отодвинет собственные суждения на 
задний план и действительно выслушает. Наставники часто помогают, просто слушая, задавая продуманные 
вопросы и давая наставляемым возможность исследовать свои собственные мысли с минимальным 
вмешательством. Когда люди чувствуют, что их понимают и принимают, они более склонны просить совета и 
реагировать на хорошие идеи; 

● умение сопереживать другому человеку. Эффективные наставники могут сопереживать людям, не испытывая при 
этом жалости к ним. Даже не имея того же жизненного опыта, они могут сопереживать чувствам и личным 
проблемам своих наставляемых; 

● умение видеть решения и возможности, а также препятствия. Эффективные наставники способны балансировать 
между реалистичным восприятием реальных и серьезных проблем, с которыми сталкиваются их наставляемые, 
и оптимизмом при поиске реалистичных решений. Они способны упорядочить кажущиеся беспорядочными 
проблемы и указать разумные варианты действий; 

● гибкость и открытость. Эффективные наставники признают, что отношения требуют времени для развития. Они 
готовы уделить время тому, чтобы узнать наставляемых, разобраться в важных для них вопросах (музыка, стиль, 
философия и т.д.) и даже измениться под влиянием отношений. 



Хороший наставник обладает также:

● гибкостью мышления – быстро оценивает ситуацию и принимает необходимые решения, легко переключается с 
одного способа действий на другой; 

● критичностью мышления – не считает верной первую пришедшую в голову мысль, подвергает критическому 
рассмотрению предложения и суждения других, принимает необходимые решения, только взвесив все «за» и 
«против»; 

● коммуникативными способностями – говорит простым, понятным для подростка языком о сложных вещах, открыт и 
искренен при общении, умеет слушать и слышать собеседника; 

● толерантностью – терпим к мнениям, взглядам и поведению, отличным от собственных и даже неприемлемым для 
наставника; 

● эмпатией – эмоционально отзывчив на переживание других, способен к сочувствию. Но чрезмерная эмоциональная 
отзывчивость может эксплуатироваться эгоистически воспитанными подростками, которые могут манипулировать 
этим для реализации собственных целей, противоречащих изначально обговоренным; 

● рефлексивностью – способен к осмыслению собственной деятельности; 
● эмоциональной устойчивостью – способен сохранять функциональную активность в условиях воздействия стресса как в 

результате адаптации к ним, так и в результате высокого уровня развития эмоционально-волевой саморегуляции. 



Вариации ролевых моделей внутри формы «учитель – учитель» 

❑ взаимодействие «опытный педагог – молодой специалист», классический

вариант поддержки для приобретения молодым специалистом необходимых

профессиональных навыков (организационных, коммуникационных) и закрепления

на месте работы;

❑ взаимодействие «лидер педагогического сообщества – педагог,

испытывающий проблемы», конкретная психоэмоциональная поддержка

(проблемы: «не могу найти общий язык с учениками», «испытываю стресс во время

уроков»), сочетаемая с профессиональной помощью по приобретению и развитию

педагогических талантов и инициатив;

❑ взаимодействие «педагог-новатор – консервативный педагог», в рамках

которого, возможно, более молодой педагог помогает опытному представителю

«старой школы» овладеть современными программами, цифровыми навыками и

технологиями;

❑ взаимодействие «опытный предметник – неопытный предметник», в рамках

которого опытный педагог оказывает методическую поддержку по конкретному

предмету (поиск пособий, составление рабочих программ и тематических планов и

т.д.).



Области компетенций
1. Контекст проекта

2. Нормы и требования

3. Этика и культура

4. Осознанность и рефлексивность

5. Работа в команде

6. Целеполагание

7. Генерация идей

8. Комплексное планирование

9. Оценивание и контроль

10. Развитие участников и команды проекта

Академия наставников academy.sk.ru 

Агенство стратегических инициатив. Сколково

Базовая модель компетенций наставника проектного обучения



Уровни компетентности

Уровень 3

Наставник является профессионалом высшего уровня в данной области компетенции. Он

обладает системным пониманием вопросов, относящихся к данной компетенции.

Реализует собственную стратегию формирования и развития данной компетенции в полной

мере у всех участников проекта, в том числе у себя.

Уровень 2

Наставник самостоятельно ставит и выполняет задачи в данной области компетенции. У

него имеются обширные знания в данной области компетенции, он применяет соответствующие

знания, умения и навыки в различных, в том числе в нетипичных, ситуациях. Создает условия

для формирования этой компетенции у других.

Уровень 1

Компетенция наставника находится на начальном уровне. Он последовательно выполняет

методические рекомендации в данной области. Обладая основными знаниями и навыками в

данной области компетенции, действует в соответствии с установленными правилами.

Уровень 0

Данная компетенция не проявлена. В такой ситуации обычно находится начинающий,

которому необходима соответствующая подготовка для того, чтобы подняться на один или

несколько уровней выше.





3.1. На примере одной из выявленных приоритетных для

муниципалитета проблем ЦМН модели «учитель-учитель» (задание 2.1)

и представленного материала о базовых компетенциях наставника

определите перечень компетенций наставника («Портрет наставника»)

и раскройте содержание каждой компетенции. Результаты работы

оформляются в таблице.

№ 

п/п 

Актуальная 

проблема / 

планируемые 

результаты

Компетенция 

наставника

Характеристики 

компетенции

1.

2.

3.
3.2. Отправьте результаты на почту avkoptelov@rambler.ru

mailto:avkoptelov@rambler.ru
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