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1. Чем на практике обусловлена 
актуализация проблемы 
наставничества? 
2. Что именно делает наставник и 
что отличает его деятельность от 
любого другого вида деятельности? 
3. Какие условия должны быть 
созданы, чтобы институт 
наставничества эффективно 
функционировал и развивался? 

А 
Актуальность проблемы наставничестваА 

Целевые показатели 
Нацпроекта 

«Образование» (70%) 
Запросы общества 

(традиции и 
инновации) 

Вызовы экономики 
(технологический 

рывок) 
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Профессиональная неуспешность 
 

 Противоречие между возрастанием 
насыщенности образовательной 

и социальной среды и тенденцией к усилению 
ее несогласованности и противоречивости 

 нарастание доли формализованного общения 

Возникает эффект дезориентации 
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Скорость инноваций 
 
 



Атлас новых профессий 





Надпрофессиональные навыки 



Т-компетенции 

Широкий кругозор и набор навыков 

Глуб
окая  
эксп
ерти

за 



Выбор образовательной технологии 

Что нас 
ограничивает? 
-ФГОС 
-стереотипы 
мышления 
-материальная 
оснащенность 
 

Что нас 
мотивирует? 
- желание выйти из 
зоны комфорта 
- профессиональный 
интерес 
- запросы работодателей 







Ролевой репертуар современного 
педагога 

Коуч Ментор Тьютер Эдвайзер  Фасилитатор 



Специфика деятельности 
наставника 

Профессиональная поддержка - помощь 
человеку в преодолении тех или иных 
внешних и внутренних барьеров, которые 
самостоятельноон не способен преодолеть 

Конечный результат деятельности наставника 
(поведенческий показатель успешности его деятельности) - 

обретение сопровождаемым способности к самостоятельным 
действиям, решению проблем, преодолению барьеров, 
самоуправлению процессами собственного развития, 

образования, адаптации, карьерного роста и т. д 



Применяемы формы 
наставничества 
1. Индивидуальная  
2. Групповая  
3. Коллективная  
4. Взаимная  
5. Онлайн  



Методы наставнической 
деятельности 

– Методы организации деятельности сопровождаемого 

– организация обсуждения 

– создание специальных ситуаций  

– создание внешних условий 

– методы диагностико-развивающего и контролирующего оценивания 

– методы управления межличностными отношениями  

– Нетворкинг 

- методы актуализации индивидуальной мотивации и  фасилитации 

- личный пример  

– информирование  

– консультирование. 

 

 
  





Личностные качества 
и компетенции наставников 
  Отсутствует образовательный дефицит, 

– есть личный опыт преодоления образовательного дефицита 

- внутренняя мотивация к наставнической деятельности,  

– открытость, общительность,  

– лидерские качества; 

– нацеленность на результат; 

– соответствие личных ценностей ценностям деятельности наставника и 
организации   

– склонность к постоянному саморазвитию 

- Эмоциональный интеллект; 

– коммуникативная компетенция, педагогический такт; 

– готовность к сотрудничеству.  

 



Наставничество - это 

Не цель, а 
средство 

Нужно отчетливо понимать, 

для каких целей это 
средство 

подходит (и как именно его 

использовать), а для каких 

целей не подходит.  

Это практика,  
которая не внедряется , а 

взращивается  
на определенном уровне 

образовательной культуры, 
социального доверия, 

гражданской активности.   



Спасибо за внимание! 
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