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НЕДАВНЯЯ ЕЛИЗАВЕТА ИГОРЕВНА,
ВАКУЛЕНКО ЛЮБОВЬ СЕРГЕЕВНА

ГБУ ДО ЦВР ДМ Калининского района Санкт-Петербурга «Академический» 





НОРМАТИВНЫЕ  ДОКУМЕНТЫ
Национальный проект «Образование»:
Федеральный проект «Современная школа» (п. 2.2.15, 2.2.21, 2.2.28, 2.2.35), 
Федеральный проект «Успех каждого ребенка» (п. 1.2.)

Распоряжение Комитета по образованию от 30.03.2022 № 623-р
«Об утверждении Положения о системе (целевой модели)  наставничества педагогических
работников государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга»

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.12.2019 № 3273-р 
«Об утверждении основных принципов национальной системы профессионального  роста 
педагогических работников Российской  Федерации, включая национальную систему  учительского 
роста» (п. 33)

Распоряжение Комитета по образованию от 08.04.2022 № 746-р 
«О создании и функционировании региональной системы научно-методического сопровождения
педагогических работников и управленческих кадров Санкт-Петербурга»

Письмо Министерства Просвещения Российской от 21.12.2021 № АЗ-1128/08
«Методические рекомендации по разработке и внедрению системы (целевой модели) 
наставничества педагогических работников в образовательных организациях»



ЭТАП
«НАСТАВНИЧЕСТВО»
рассчитан на 9 месяцев
(на один учебный год);

НАСТАВНИЧЕСТВО

Обучение, мотивация
наставников и наставляемых
на протяжении всего проекта

Формат работы
«педагог - педагог»

6 месяцев работа 
пар/тандемов
«наставник - наставляемый»;



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НАСТАВНИЧЕСТВА
Цель системы наставничества:  содействие профессиональному росту и  

самоопределению педагогов, а также самореализации и закреплению
молодых педагогов

Задачи системы наставничества:

★ содействие созданию в образовательной организации психологически комфортной
образовательной среды

★ способствование развитию профессиональных компетенций педагогов в условиях
цифровой образовательной среды

★ оказание помощи в профессиональной и должностной адаптации новых педагогов

★ знакомство педагогов с эффективными формами и методами индивидуальной
работы и работы в коллективе



ВИДЫ НАСТАВНИЧЕСТВА

Виртуальное
(дистанционное)  
наставничество

Наставничество
в группе

Краткосрочное
или

целеполагающее
наставничество

Реверсивное
наставничество

Ситуационное
наставничество

Скоростное
консультационное

наставничество

Традиционное
наставничество

(«один на один»)



ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННАЯ ПРОГРАММА НАСТАВНИЧЕСТВА

Синонимы: «индивидуализированный подход»,
«дифференцированный подход», 

«личностно-ориентированный подход», 
«субъектно-ориентированный подход»

Как утверждает теория управления, персонализация
представляет максимально возможный учет

индивидуальных особенностей, способностей, интересов
и возможностей персонала, т.е. это – опора на персону

Персонализированная программа



СТРУКТУРА СИСТЕМЫ 
ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО  СОПРОВОЖДЕНИЯ ПЕДАГОГА 

• диагностика и оценка профессиональных дефицитов 
(квалификационных, компетентностных) педагогов;  

• оказание различных видов персонифицированной помощи педагогам 
(методической, психологической, научной, технологической и пр.);

• поиск и реализация оптимальных и конструктивных способов ликвидации 
профессиональных проблем и преодоления затруднений и  компетентностных
дефицитов; 

• анализ, идентификация и осознание педагогами профессиональных дефицитов.



ФОРМЫ СОПРОВОЖДЕНИЯ ПЕДАГОГОВ

КРАТКОСРОЧНОЕ 
(КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ, 
ПРАКТИКУМ, ТРЕНИНГ, 
МАСТЕР-КЛАСС, И.Т.П.)

ПРОЛОНГИРОВАННОЕ 
(НАСТАВНИЧЕСТВО,

МЕНТОРИНГ, 
ТЬЮТОРСТВО, 

СУПЕРВИЗИЯ И ДР.)

ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ 

(СИСТЕМА Р2P)



ВИДЫ ПОМОЩИ НАСТАВЛЯЕМОМУ

БЕСЕДА 

КОНСУЛЬТАЦИЯ

ПОСЕЩЕНИЕ 
ЗАНЯТИЙ 

СОБЕСЕДОВАНИЕ

ИНСТРУКТАЖ

ЭКСКУРСИЯ 

ДИАГНОСТИКА 

ПОСТАНОВКА 
ПРАКТИЧЕСКИХ 
ЗАДАЧ

СОВМЕСТНОЕ 
ВЫПОЛНЕНИЕ 
СЛУЖЕБНЫХ 
ЗАДАНИЙ 

КОНТРОЛЬ И 
ОЦЕНКА 
РЕЗУЛЬТАТОВ 
РАБОТЫ

КОРРЕКТИРОВКА 
ДЕЙСТВИЙ

ИСПРАВЛЕНИЕ 
ОШИБОК

РАЗРАБОТКА 
МАТЕРИАЛОВ 
(КОНСПЕКТОВ, 
СТАТЕЙ, 
МЕТОДИЧЕСКИХ 
РАЗРАБОТОК, И.Т.Д.)



СОДЕРЖАНИЕ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ 
ПРОГРАММЫ НАСТАВНИЧЕСТВА

1.Титульный лист
2.Пояснительная записка

3.Актуальность
4.Цель

5. Задачи
6.Этапы реализации программы

7.Самообразование:
Перечень вопросов по самообразованию

Источники самообразования
Формы самообразования

Направления самообразования
План мероприятий по реализации программы 

самообразования
8.Ожидаемые результаты 

9.Оценка эффективности программы



МАТЕРИАЛЫ ПО ИТОГАМ ВОРКШОПА


