
Наставничество как фактор  

эффективности образовательной организации 

 

СЛАЙД 1  

В настоящее время тема наставничества в образовании 

является одной из центральных, и не только потому, что 

2023 год объявлен Президентом России – Годом педагога и 

наставника. Наставничество сегодня — и популярный 

тренд, и осознанная необходимость.  

Мы, в Центре детского творчества, осуществляем 

работу по наставничеству уже не первый  год.  

Вначале наставничество мы рассматривали как одну из 

разновидностей педагогического взаимодействия, 

сотворчество педагога и обучающегося. Педагоги-

организаторы структурных подразделений (у нас 7 - клубов 

по месту жительства…) Центра детского творчества 

являются наставниками детей и подростков, которые 

посещают эти клубы. Ребята приходят в клуб просто 

поиграть в теннис или позаниматься в тренажерном зале, 

принять участие в спортивном соревновании или в 

досуговом мероприятии. Клубы по месту жительства 

посещают подростки из семей, относящихся к различным 

категориям, в том числе группы риска, многодетных, 

малообеспеченных. У наших воспитанников разные 

интересы, способности, отношение к учёбе. Некоторые 

ребята состоят на внутришкольном учёте, но для каждого 

из них педагоги клубов стремятся найти дело по душе, 

организовать досуг подростков с пользой, реализовать их 

потребности — в общении, в творчестве, в спорте, в труде. 

Девиз наших педагогов - наставников: «Мы открываем 

ВМЕСТЕ то, что ЗНАЮ Я». 



СЛАЙД 2  

С сентября 2022 года в нашем Центре активизирована 

работа по внедрению целевой модели наставничества, 

которая разработана в целях достижения контрольных 

точек федеральных проектов «Современная школа», 

«Социальная активность», «Успех каждого ребенка», 

«Учитель будущего» и «Молодые профессионалы» 

Национального проекта «Образование» (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 31.12.2019 № 

3273-p «Об утверждении основных принципов 

национальной системы профессионального роста 

педагогических работников Российской Федерации, 

включая национальную систему учительского роста», а 

также в целях достижения результатов федеральных 

проектов «Современная школа», «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование»). 

Поиски эффективных методов и приемов работы с 

педагогическими работниками, с обучающимися привели 

нас к созданию модели наставничества. 

СЛАЙД 3  

Модель представлена в виде многоуровневого 

наставничества по пяти основным трекам «коворкинга» 

(сотрудничества): 

 Педагог-педагог 

 Педагог - обучающийся 

 Обучающийся-обучающийся  и т.д. 

В настоящее время в нашем Центре уже разработан и 

утвержден пакет нормативно-правовых документов по 

организации наставничества в учреждении (Положение о 

системе наставничества в МБУДО «Центр детского 

творчества», Программа целевой модели наставничества в 



МБУДО «Центр детского творчества», приказы по 

учреждению), сформированы наставнические пары/группы, 

оформлен пакет документов, включающих: 

- заявление кандидата в наставники,  

- согласия на обработку персональных данных,  

- персонализированную программу наставничества, 

разработанную на каждую пару или группу. 

СЛАЙД 4   

Результатом правильной организации формы работы 

наставничества «Педагог-педагог» (на слайде вы видите, с 

какими категориями наставляемых работают наши 

наставники) в нашем учреждении наблюдается высокий 

уровень включенности молодых специалистов в 

педагогическую работу, усиление уверенности в 

собственных силах и развитие личного, творческого и 

педагогического потенциалов. Все эти факторы оказывают 

положительное влияние на психологический климат нашего 

коллектива. 

СЛАЙД 5  

В форме наставничества «Педагог – обучающийся» 

(«группы риска») на каждого несовершеннолетнего 

наставник заполняет карту обучающегося, которая 

позволяет раскрыть особенности личности, его интересы и 

увлечения, статус в группе. К работе с детьми данной 

категории мы всегда привлекаем педагога-психолога. 

Именно педагог-психолог проводит диагностику 

индивидуальных особенностей, консультирование, беседы, 

включает этих детей в групповую работу (в случае 

необходимости). Кроме наставления детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, педагоги-наставники 

организуют работу с высоко мотивированными и 



одаренными детьми. В рамках областной инновационной 

площадки «Центр профессионального самоопределения на 

базе МБУДО «Центр детского творчества», которую мы 

реализуем с 2021 года, педагоги-наставники организуют 

профессиональные пробы профессий, по которым можно 

получить образование в городе Волгодонске: это 

Волгодонский педагогический и медицинский колледжи, 

техникум металлообработки и машиностроения и техникум 

общественного питания и торговли. В ходе занятий, 

которые длятся 2 месяца, они выявляют подростков, (а это 

ученики 8 классов) проявивших заинтересованность к 

профессии, и проводят углубленную работу по 

индивидуальному образовательному маршруту. Велика 

вероятность, что такая работа не только поможет подростку 

в профессиональном самоопределении, но и в выборе 

учебного заведения. 

СЛАЙД 6 

Третий трек «Обучающийся – обучающийся» 

представлен в нашем учреждении следующим образом: во-

первых, в каждом творческом объединении есть более 

успешные дети, которые выступают в роли наставников и 

оказывают помощь тем, у кого то или иное действие 

(упражнение, танцевальное движение или изделие ДПИ) не 

получается. Мы рассматриваем этот вид как скоростное 

наставничество, т.е. однократная встреча наставляемого 

(наставляемых) с наставником более высокого уровня с 

целью построения взаимоотношений и устранения 

имеющихся проблем.  

Во-вторых, с сентября 2022 года в Центре детского 

творчества организован волонтерский отряд «ДоброШтаб», 

члены которого также выполняют наставнические функции. 



Волонтеры выступают инициаторами проведения 

различных мероприятий воспитательного характера: акций, 

конкурсов и форумов и привлекают к активному участию в 

них обучающихся Центра. Так, взаимодействуя с ребятами 

из творческого объединения «Арарат» (в этом учебном году 

по заказу учредителя в Центре открыто новое творческое 

объединение по изучению армянского языка) волонтеры 

«ДоброШтаба» обратились к ним с таким лозунгом «Мы 

предлагаем вам дружить», и провели игры на знакомство и 

коммуникацию, рассказали ребятам об интересной жизни в 

Центре детского творчества. Такая работа позволяет 

ребятам не только раскрыть творческий потенциал, пройти 

успешную адаптацию, но и мотивирует их стать членами 

волонтерского отряда.  

СЛАЙД 7 

Третий вид в форме наставничества «Обучающийся – 

Обучающийся» мы планируем реализовать в рамках 

проекта «Школа наставничества» для лидеров ученического 

самоуправления». Основная идея проекта - организация в 

общеобразовательных учреждениях наставничества по 

принципу «равный – равному», где лидеры ученического 

самоуправления, прошедшие обучение по программе 

наставничества, передают опыт управленческой, 

коммуникативной и организаторской деятельности 

обучающимся 8-9 классов, которые могут впоследствии 

войти в состав совета ученического самоуправления.  

Лидерами не рождаются, ими становятся. У многих 

учеников есть задатки лидера, но не у каждого есть 

возможность и желание развивать их самостоятельно. 

Именно поэтому мы решили организовать работу «Школы 

наставничества». Здесь активисты и лидеры смогут развить 



организаторские способности, коммуникативные навыки, 

получить практический опыт работы со сверстниками в 

качестве наставников. Для них подобран практический 

материал: тренинговые упражнения, поединки, 

коммуникативные игры, упражнения веревочного курса. 

Сначала лидеры-наставники сами пройдут курс в «Школе 

наставничества», а затем передадут свои знания и 

практический опыт наставляемым – потенциальным 

кандидатам в лидеры ученического самоуправления.  

СЛАЙД 8 

Весь спектр подобных упражнений был представлен на 

просветительском фестивале добровольчества «#ДоброТур 

2.0», который в ноябре этого года проведен Ростовской 

общественной организацией «Содружество детей и 

молодежи Дона». В фестивале приняли участие лидеры и 

активисты. По итогам фестиваля участники оставили 

положительные отзывы, говоря о том, что они «прокачали 

свои навыки, приобрели новый опыт и поделились своими 

знаниями друг с другом», «вновь погрузились в атмосферу 

Содружества», «встретили старых знакомых, 

познакомились с новыми людьми, получили новые знания», 

«оказались в нужном месте в нужный час». Такие отзывы и 

положительные эмоции ребят говорят о важности подобных 

фестивалей и о необходимости проводить их 

систематически. Именно поэтому мы планируем 

продолжать сотрудничество с «Содружеством детей и 

молодежи Дона» и уже наметили следующую встречу на 

апрель-май 2023 года.  

Кстати хочу  обратиться к вам как к классным 

руководителям (особенно 8-9 классов). Именно из числа 

детей этих параллелей лидеру-наставнику нужно будет 



выявить наставляемых. Мы разработаем анкету, научим 

наставников проводить анкетирование и обрабатывать 

результаты. Просьба - классным руководителям помочь 

организовать класс для участия в анкетировании. 

Возможно, ученики вашего класса возглавят совет 

ученического самоуправления в будущем. 

СЛАЙД 9 

Мы считаем, что наставничество – это своего рода 

«русский код», ментальность нашего народа. Ведь еще в 

старину на Руси молодежь перенимала положительный 

опыт у старшего поколения.  

Наставничество в Центре детского творчества – это 

реальная коллаборация: совместная деятельность двух и 

более людей или организаций для достижения общих 

целей, при которой происходит обмен знаниями, обучение 

и достижение согласия. 

 


