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Пояснительная записка 

В соответствии с распоряжением Министерства просвещения Российской 

Федерации от 25.12.2019 № Р-145 утверждена методология (целевая модель) 

наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным 

общеобразовательным и программам среднего профессионального 

образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом 

между обучающимися. В этой связи институт наставничества возрождается в 

системе образования Нижегородской области.  Процесс реализации целевой 

модели наставничества требует обучения подрастающего поколения 

наставничеству.  

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

социально-гуманитарной направленности по наставничеству "Атмосферно" 

(далее – Программа) позволит подготовить обучающихся к социально значимой 

роли – наставник. 

Цель программы – развитие личности обучающегося, формирование 

самоопределения и социальной адаптации.    

Достижение цели Программы предполагается осуществить через решение 

задач и использования актуальных форм работы, подобранных под вид 

деятельности. 

Задачи Программы: 

 систематизация знаний наставнической деятельности; 

 формирование и развитие гибких навыков личной эффективности; 

 формирование метакомпетенций наставника; 

 знакомство с современными методами и инструментами 

наставнической деятельности; 

 вовлечение в социально значимую деятельность. 

Формы организации Программы:  

 лекционно-практические занятия с применением цифровых 
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технологий; 

 практико-ориентированные коллективные и индивидуальные 

задания; 

 коллективно творческие интерактивные занятия; 

 анкетирования, тестирования, опросы. 

Актуальность Программы заключается в том, что она направлена на 

обучение подрастающего поколения современным формам и технологиям 

наставничества для реализации целевой модели наставничества. 

Новизна Программы заключается в предоставлении дополнительной 

возможности для обучающихся в создании благоприятных условий для 

выявления и развития по направлениям интеллектуальной, творческой и 

социально значимой деятельности через наставничество. 

Отличительная особенность Программы – практико-ориентированный 

подход как в коллективной, так и в индивидуальной форме работы. 

Педагогическая составляющая Программы включает обучающие, 

развеивающие и воспитательные задачи, и обусловлена необходимостью 

формирования социальной готовности к наставнической деятельности. 

Образовательная деятельность реализации Программы направлена на: 

- повышение уровня знаний по современным технологиям и 

инструментам наставничества; 

- развитие гибких навыков личной эффективности, социальных 

компетенций обучающихся;  

- формирование метокомпетенций наставника; 

- раскрытие потенциала к самостоятельной наставнической деятельности. 

Программа адресована обучающимся в возрасте с 14 до 19 лет.  

Программа апробирована в период с сентября по декабрь 2021 года в 

коллективе подростков и студентов в количестве 24 чел., в очно-дистанционном 

формате на базе НЦ "Сфера". Занятия в рамках апробации получили 

положительный опыт от участников апробации и устойчивый интерес к 

наставнической деятельности. 
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Срок реализации программы – с января по май 2022 года.  

Режим занятий: по вторникам и четвергам с 17:00 – 18:30 

Общее количество часов – 36 часов.  

Форма обучения – очно-дистанционная.  

Форма занятия: коллективная.  

Количество обучающихся в группе – 20 человек. 

Информационная поддержка: официальная группа в социальной сети 

ВКонтакте ГБУ ДО НЦ "Сфера" https://vk.com/deti_nnov, http://deti-nn.ru/. 

Реализация Программы предполагает использование следующих 

форматов: круглый стол, вебинар, онлайн-практикум, дискуссия, питч, брифинг, 

фасилитация, кейс-метод. При использовании цифровых технологий: онлайн-

доски: Miro, mentimote, padlet, платформа zoom, google-формы. 

Психологическое обеспечение программы включает в себя следующие 

компоненты: 

- создание комфортной, доброжелательной атмосферы на занятиях; 

- побуждение обучающихся к интеллектуальной, практической, и 

творческой деятельности; 

- учет индивидуальных потребностей возрастных групп.

https://vk.com/deti_nnov
http://deti-nn.ru/
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Учебный план 

 

№ 

п/п 

Название 

образовательного 

модуля 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля Теория Практика Всего 

1.  Введение в 

наставничество 

1 1 2 Промежуточная 

аттестация по 

итогам освоения 

программы. 

Итоговое 

тестирование с 

кейс-заданиями 

2.  Развитие навыков 

личной 

эффективности 

наставника 

8 2 10 

3.  Формирование 

метакомпетенций 

наставника 

8 2 10 

4.  Коммуникации в 

наставничестве  

6 2 8 

Итого часов: 30 часов 
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Рабочая программа 

Образовательный модуль: "Введение в наставничество" 

Тема № 1.  Основы наставничества (спикер/педагог: специалист ГБУ 

ДО НЦ "Сфера", продолжительность занятия: 2 часа). 

Теория: История наставничества. Методические основы 

наставничества. Престижность наставнической деятельности. В современном 

обществе. 

Практика: деловая игра на закрепление материала. 

Формы проведения занятия: лекционно-практическое занятие, 

групповая работа, платформа zoom, ресурс menti.com, онлайн – доска. 

Подведение итогов: составление памятки по успешной презентации 

наставнической деятельности. 

Образовательный модуль: «Развитие навыков личной 

эффективности наставника. Прокачай эффективность» 

Тема № 2. Искусство самопрезентации. (спикер/педагог: специалист 

ГБУ ДО НЦ "Сфера", продолжительность занятия: 2 часа). 

Теория: понятие личного бренда. Создание личного бренда. Технология 

продвижения личного бренда.     

Практика: подготовка успешной самопрезентации на 1 минуту с 

краткой информацией о себе. 

Формы проведения занятия: лекционно-практическое занятие, 

тренинговые и игровые упражнения, дискуссия, групповая работа, платформа 

zoom, ресурс menti.com, онлайн – доска. 

Подведение итогов: анализ самопрезентации, сильные и слабые 

стороны. 

Тема № 3. Формирование навыков целеполагания. (спикер/педагог: 

специалист ГБУ ДО НЦ "Сфера", продолжительность занятия: 4 часа). 

Теория: формирование навыков целеполагания. Работа с запросами 

наставляемых.   

Практика: составление карты баланса. Заполнение чек-листа «Как 
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запрос наставника преобразовать в цель». 

Формы проведения занятия: лекционно-практическое занятие, 

тренинговые и игровые упражнения, дискуссия, групповая работа, платформа 

zoom, ресурс menti.com, онлайн – доска. 

Подведение итогов: составление личной карты желаний/целей, приѐм 

«колеса баланса». 

Тема № 4. Формирование навыков планирования. (спикер/педагог: 

специалист ГБУ ДО НЦ "Сфера", продолжительность занятия: 4 часа). 

Теория: формирование навыков планирования. Составление 

индивидуального плана развития индивидуального плана развития 

наставляемого.   

Практика: составление индивидуального плана развития.  

Формы проведения занятия: лекционно-практическое занятие, 

тренинговые и игровые упражнения, дискуссия, групповая работа, платформа 

zoom, ресурс menti.com, онлайн – доска. 

Подведение итогов: анализ реализации планов, корректировка. 

Образовательный модуль: Формирование метакомпетенций 

наставника 

Тема № 5.  Прокачай креатив. Развитие навыков креативного 

мышления для успешной реализации наставнических проектов 

(спикер/педагог: специалист ГБУ ДО НЦ "Сфера", продолжительность 

занятия: 4 часов). 

Теория: Как развить свою креативность? Технология применения 

креативности в решении запросов наставляемого.     

Практика: упражнения на развитие креативного мышления.  

Формы проведения занятия: лекционно-практическое занятие, 

тренинговые и игровые упражнения, дискуссия, групповая работа, платформа 

zoom, ресурс menti.com, онлайн – доска. 

Подведение итогов: кейсы на решение при помощи методов креативного 

мышления. 
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Тема № 6. Прокачай позитив. Эмоциональный интеллект. 

(спикер/педагог: специалист ГБУ ДО НЦ "Сфера", продолжительность 

занятия: 2 часа). 

Теория: Понятие эмоциональный интеллект. Методы развития 

эмоционального позитивного интеллекта.   

Практика: индивидуальная проработка эмоционального состояния. 

Формы проведения: лекционно-практическое занятие, групповая 

работа, платформа zoom, ресурс menti.com, онлайн – доска. 

 Подведение итогов: решение практических кейсов. 

Тема №7. Универсальная инструментальная грамотность. 

(спикер/педагог: специалист ГБУ ДО НЦ "Сфера", продолжительность 

занятия: 6 часа). 

Теория: основные составляющие универсальной инструментальной 

грамотности.   

Практика: как развить в себе универсальность, самоанализ и 

мотивация. Развитие универсальности через медиа и цифровую грамотность. 

Формы проведения: лекционно-практическое занятие, групповая 

работа, платформа zoom, ресурс menti.com, онлайн – доска. 

 Подведение итогов: Деловая игра. 

Образовательный модуль: «Коммуникации в наставничестве» 

Тема №8. Прокачай коммуникативность. (спикер/педагог: 

специалист ГБУ ДО НЦ "Сфера", продолжительность занятия: 4 часа). 

Теория: как создать команду. Командная работа для успешной 

деятельности реализации наставнических проектов. Роли в команде. Как 

урегулировать конфликты в команде. Практика: упражнения на 

командообразование, взаимопонимание. Деловая игра. 

Формы проведения занятия: лекционно-практическое занятие, 

тренинговые и игровые упражнения, дискуссия, групповая работа, платформа 

zoom, ресурс menti.com, онлайн – доска. 

Подведение итогов: решение кейсов. 
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Тема № 9. Прокачай ресурсное состояние. Экологичные отношения 

в наставничестве. (спикер/педагог: специалист ГБУ ДО НЦ "Сфера", 

продолжительность занятия: 2 часа). 

Теория: Что такое экологичные отношения. Как сохранить 

взаимообогащение участников наставнических проектов. 

Практика: упражнения на взаимопонимание. Деловая игра. 

Формы проведения занятия: лекционно-практическое занятие, 

тренинговые и игровые упражнения, дискуссия, групповая работа, платформа 

zoom, ресурс menti.com, онлайн – доска. 

Подведение итогов: решение кейсов. 

Подведение итогов программы 

Завершив обучение по данной дополнительной образовательной 

программе, обучающийся развивает и закрепляет основы наставнической 

деятельности. Он готов самостоятельно планировать свою социально – 

значимую деятельность как индивидуально, так и в коллективе, выступать 

автором собственных идей, формировать команду единомышленников, 

реализовывать совместные проекты, акции и другие мероприятия. 

В рамках реализации программы развиваются ключевые навыки и 

умения обучающихся, формируемые в ходе практической реализации 

содержательной части программы: 

- аналитические (умение анализировать и оценивать информацию, 

делать собственные выводы и заключения); 

- проектировочные (умение планировать деятельность: 

индивидуальную и коллективную; осуществлять выбор целей, оценивать и 

распределять имеющиеся ресурсы, формировать команду 

единомышленников, понимать механизмы достижения целей); 

- коммуникативные (умение работать в команде, организовывать 

деловое и эмоциональное взаимодействие, решать коммуникативные 

проблемы, умение направлять для достижения результатов); 
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- рефлексивные (умение осуществлять "самонаблюдение", 

выстраивать процессы самокоррекции, саморазвития, умение давать 

"обратную связь"); 

- исследовательские (умение видеть проблему, пути и механизмы ее 

решения, генерировать идеи). 

Мониторинг проводится по итогам каждой изученной темы 

краткосрочной дополнительной общеобразовательной программы. По итогам 

освоения программы – решение кейсов, выполнение практических 

индивидуальных и коллективных заданий, тестирование. 

Для определения степени освоения программ используется уровневая 

оценка: 

 низкий уровень (воспроизведение и запоминание; умение показывать, 

называть, давать определения, формулировать правила); 

 средний уровень (применение знаний в знакомой ситуации; 

выполнение действий с четко обозначенными правилами, применение знаний 

на основе обобщенного алгоритма; умение измерять, объяснять, сравнивать, 

соблюдать правила); 

 высокий уровень (творческое применение полученных знаний на 

практике в незнакомой ситуации; умение анализировать информацию, 

находить оригинальные подходы к решению проблемных ситуаций, 

самостоятельно экспериментировать, исследовать, применять ранее 

усвоенный материал). 

Промежуточная аттестация проводится в целях определения уровня 

теоретической подготовки обучающихся и выявления степени 

сформированности практических умений и навыков.  

Формой промежуточной аттестации является контрольное занятие в 

конце каждого из модулей.  

Теоретические знания оцениваются по результатам контрольного 

занятия по завершении каждого модуля. Оценка творческих заданий. 

Итоговое тестирование. «Ты наставник? Ты наставник!».  
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По итогам прохождения Программы, обучающиеся приглашаются на 

итоговое мероприятие «Атмосферный слѐт», на котором будут представлены 

лучшие практики наставничества.   

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение программы 

- помещения для проведения занятий; 

- ноутбук; 

- мультимедийное сопровождение; 

- подключение к сети Интеренет; 

- методические материалы. 

                                Кадровое обеспечение 

Педагог дополнительного образования.              

 

Информационные источники 

 

1. Методология (целевая модель) наставничества обучающихся для 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и 

программам среднего профессионального образования, в том числе с 

применением лучших практик обмена опытом между обучающимися, 

распоряжение Минпросвещения России от 25.12.2019 № Р-145 

2. Рабочие тетради наставника №1 - №8 национальный ресурсный центр 

наставничества «Ментори» при поддержке «Рыбаков Фонда», 2018 

3. Литвинова В.Л. #качайкреатив, 2021 год.  

4. Сайт Общероссийской общественной организации "Российский Союз 

Молодежи": http://www.ruy.ru/.  

5. Онлайн-модуль для трека «Ростов Аграрный», 2021 г. 

 

 
 

http://www.ruy.ru/

