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В сентябре 2021 года начнем апробацию новой системы аттестации учителей в  школах внедрение 
новых должностей и квалификационных категорий учитель-методист, учитель-наставник
Все это позволит создать условия для непрерывного профессионального  развития педагогов  
повысить престиж профессии  И самое главное обеспечить  качество образовательных 
результатов. 

Сергей Кравцов



Взаимообогащение
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• На основе поступивших заявок от субъектов Российской Федерации были выбраны и согласованы 
с Минпросвещения России 5 регионов для проведения апробации целевой модели наставничества;

• Сформированы дорожные карты проведения апробации в каждом из 5-и регионов;
• Осуществлена подготовка необходимых условий для проведения апробации;
• В каждом из 5-и регионов организованы установочные методические семинары для 

представителей образовательных организаций
• Осуществлена методическая поддержка и сопровождение проведения апробации с привлечением 

экспертов
• Проведен мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих 

образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов, вовлеченных в 
практику наставничества

• Экспертным сообществом проведена экспертиза процесса апробации целевой модели 
наставничества в каждом из 5-и субъектов Российской Федерации
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Участники исследования
• Обучающиеся в возрасте от 10 лет,
• педагоги общеобразовательных учреждений
• работодатели, выпускники, родители и т.д. (взрослые в роли 

наставников)

Всего участников – 888 человек
• Взрослых (учителя и внешние специалисты) – 272
• Детей (обучающиеся школ и студент ППО) - 616

Регионы-участники:
• Республика Северная Осетия-Алания
• Красноярский край 
• Чувашская Республика-Чувашия
• Брянская область
• Приморский край

Критерии выбора регионов для  апробации
• Актуальность реализации методологии в субъекте Российской Федерации 

(какую проблему/ задачу будет решать с помощью наставничества в 
образовательных организациях)

• Значимость реализации методологии для региона (ожидаемые результаты)
• Планируемый количественный охват участников
• Перечень организаций, в которых будет проходить апробация
• Административная поддержка
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ВЗАИМОСВЯЗЬ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ГИБКИХ НАВЫКОВ И 
ФОРМ НАСТАВНИЧЕСТВА

Гипотеза: Реализация программы  наставничества 
развивает метанавыки  (системное мышление, 
критическое  мышление, креативное мышление,  
кооперация, сетевая грамотность,  эмоциональный 
интеллект), что влияет на  улучшение образовательных 
результатов  и учебной мотивации

Цель данного мониторинга: оценка качества изменений в 
освоении обучающимися соответствующих 
образовательных программ с применением практики 
наставничества в регионах апробации.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: ОБУЧАЮЩИЕСЯ

● Кооперация
● Креативное мышление
● Критическое мышление
● Сетевая грамотность
● Эмоциональный интеллект
● Системное мышление

НАБЛЮДАЕТСЯ СТАТИСТИЧЕСКИ 
ЗНАЧИМЫЙ РОСТ ПО СЛЕДУЮЩИМ
МЕТАПРЕДМЕТНЫМ НАВЫКАМ
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: ОБУЧАЮЩИЕСЯ

● Успех
● Уверенность в собственном будущем
● Развитие
● Уверенность в себе
● Желание посещать школу

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАЛО РОСТ 
ЗНАЧИМЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ:
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: ОБУЧАЮЩИЕСЯ

участие в программе наставничества позитивно 
влияет на развитие  и улучшение следующих 
показателей:
• навыки коммуникации,
• системное мышление,
• эмоциональный интеллект
• желанием ходить в школу

Эти параметры влияют на учебный процесс
и общее благополучие жизни обучающегося.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: ПЕДАГОГИ

● критическое мышление
● коммуникация
● системное мышление

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАЛО РОСТ 
ЗНАЧИМЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ:
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: ПЕДАГОГИ

● Эмоциональная атмосфера в коллективе
● Удовлетворенность от своей работы
● Профессиональная компетенция партнера

ДАЖЕ ЗА КОРОТКИЙ ПРОМЕЖУТОК 
ВРЕМЕНИ ОБНАРУЖИВАЮТСЯ 
ТЕНДЕНЦИИ В РОСТЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
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ОБЩИЙ ВЫВОД ПО ИТОГАМ АПРОБАЦИИ

Программа наставничества способствует росту показателей:
• Умение работать в команде, эффективно и комфортно общаться
• Умение мыслить креативно, критически и системно
• Уверенность в себе и своих силах
• Уверенность в собственном будущем
• Уровень овладения метапредметными навыкам
• Уровень гармонизации мотивационно-личностной сферы (активная гражданская  позиция, 

желание самосовершенствоваться, развивать себя)
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ОБЩИЙ ВЫВОД ПО ИТОГАМ АПРОБАЦИИ

Программы наставничества эффективны для обучающихся, причем, эта эффективность обнаруживает себя 
в весьма короткие сроки. Это совпадает и с субъективными мнениями обучающихся, которые оценивают 
данный вид деятельности как интересную и полезную форму взаимодействия.

Программы наставничества оказывают положительное влияние на профессиональную деятельность 
педагогов. Это совпадает и с субъективными мнениями педагогов, которые описывают данную форму 
взаимодействия как эффективную, интересную, способствующую адаптации в коллективе и трудовой 
деятельности, благоприятствующую более глубокому пониманию своей сферы труда.

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что все пять форм наставничества позитивно 
воздействуют на учебную атмосферу и профессиональное становление участников программы. Даже за 
кратковременный период виден значимый рост множества показателей. Это позволяет сделать вывод об 
однозначно положительном влиянии программ на эмоционально-личностную и мотивационную сферы.
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Планируемые результаты внедрения целевой модели наставничества:
• измеримое улучшение показателей обучающихся в образовательной, культурной, спортивной и других сферах;
• рост числа обучающихся, прошедших профориентационные мероприятия;
• улучшение психологического климата в образовательной организации как среди обучающихся,   так    и    внутри    

педагогического    коллектива,    связанное    с выстраиванием долгосрочных и психологически комфортных 
коммуникаций на основе партнёрства;

• практическая реализация концепции построения индивидуальных образовательных траекторий;
• измеримое   улучшение   личных    показателей    эффективности    педагогов    и сотрудников региональных 

предприятий и организаций, связанное с развитием гибких навыков и метакомпетенций;
• привлечение дополнительных ресурсов и сторонних инвестиций в развитие инновационных образовательных и 

социальных программ субъекта Российской Федерации и конкретных образовательных организаций благодаря 
формированию устойчивых связей между образовательными организациями и бизнесом, потенциальному 
формированию эндаумента и сообщества благодарных выпускников.
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Программа наставничества способствует решению следующих задач:
1. раскрытие потенциала каждого наставляемого;
2. преодоление подросткового кризиса, самоидентификация подростка, формирование жизненных ориентиров у обучающихся;
3. адаптация обучающегося в новом учебном коллективе;
4. повышение мотивации к учебе и улучшение образовательных результатов обучающегося, в том числе через участие в программах 

поддержки, академических и профессиональных соревнованиях, проектной и внеурочной деятельности, профориентационных 
программах, стажировках;

5. создание условий для осознанного выбора оптимальной образовательной траектории, в том числе для обучающихся с особыми 
потребностями (дети с ОВЗ, одаренные дети, подростки в трудной жизненной ситуации);

6. формирование ценностей и активной гражданской позиции наставляемого;
7. развитие гибких навыков, лидерских качеств, метакомпетенций – как основы успешной самостоятельной и ответственной 

деятельности в современном мире (в том числе готовность учиться в течение всей жизни, адаптироваться к изменениям на рынке 
труда, менять сферу деятельности и т.д.);

8. формирование предпринимательского потенциала наставляемого (проактивное мышление, практикоориентированность, способность 
решать нестандартные задачи и др.), в том числе через участие в проектных конкурсах и акселерационных программах;

9. создание условий для осознанного выбора профессии обучающимся и формирование потенциала для построения успешной карьеры;
10. адаптация педагога в новом педагогическом коллективе, плавный «вход» молодого педагога профессию, построение продуктивной 

среды в педагогическом коллективе на основе взаимообогащающих отношений начинающих и опытных специалистов.
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● Как запустить программу наставничества в 
системе образования на региональном уровне?

● Как из отдельных, локальных практик создать 
систему наставничества?

● Как разработать дорожную карту программы?

Акселератор, в котором приняли участие представители 
министерств, департаментов, институтов развития 
образования и других структур и ведомств 13 различных 
регионов, у которых стоит задача разработать свои 
региональные программы наставничества.

Обучены более 1 500 представителей образовательных 
организаций (директора, заместитель директоров, 
инициативные педагоги), в качестве команды 
кураторов, координаторов и наставников программ.

Спроектированы и запущены/подготовлены к запуску около 
900 программ наставничества в различных регионах российской федерации.

● Как спроектировать и запустить программу 
наставничества в своей образовательной 
организации?

● Как минимизировать нагрузку на персонал во 
время работы программы?

● Как обучать и мотивировать наставников?
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Стереотипы, мифы, которые “витают” в образовательных 
организациях

1. Наставничество- это сложно
2. Наставничество - это дополнительная нагрузка
3. Наставничество- “у нас и так все уже есть, все работает, 

а в другом смысла не видим”

Например:

Проблемы

� в отсутствии опыта проектирования 
� в стереотипности мышления
� привычка к готовым решения и шаблонам
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Решение - 
● Командам важно создавать самим свою 

программу наставничества под задачи своей 
организации

● Необходима методическая и консультационная 
поддержка, работа в режиме со-проектирования
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Регионы, запустившие региональные целевые модели 
наставничества с ФРЦН EDMENTOR
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Я МОГУ БЫТЬ ВАМ ПОЛЕЗНОЙ

❖ В разработке и внедрении региональной целевой модели 
наставничества в образовательных организациях

❖ В систематизации локальных фрагментарных наставнических 
практик

❖ В обучении и сопровождении всех причастных в программах 
наставничества 

➔    координаторов
➔     кураторов
➔     наставников

Обучение проводится:
● для органов управления образованием
● для образовательных организаций

Отзывы http://edmentor.center

http://edmentor.center


❏ директор федерального ресурсного центра наставничества EDMENTOR
❏ кандидат экономических наук
❏ соавтор методологии (целевой модели) наставничества, обучающихся для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, 
дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального 
образования

❏ руководитель всероссийского проекта Global Mentoring Integrator – финалиста ТОП-100 
форума «Сильные идеи для нового времени 2021»

❏  эксперт Агентства стратегических инициатив 
❏ член рабочей группы нацпроекта «Образование» по наставничеству

Tel.       +7 (926) 907-17-14
Email.   irina.l.pronkina@gmail.com
Сайт     http://edmentor.center
FB.         https://www.facebook.com/ipronkina

Пронькина Ирина Леонидовна

http://edmentor.center/
https://www.facebook.com/ipronkina

