
Внедрение целевой модели наставничества в рамках 

образовательной деятельности учреждения дополнительного 

образования 

Обоснование актуальности и перспективности опыта. Его 

значение для совершенствования учебно-воспитательного процесса 

Вопрос наставничества привлекает внимание педагогического 

сообщества, прежде всего, как востребованная практика в социальной и 

образовательной сферах.   

Формирование ведущей идеи опыта, условия возникновения, 

становления опыта 

В Концепции общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов (утверждена Президентом Российской Федерации 

03.04.2010 № Пр-827) идет речь о важности наставничества: «Основное 

внимание должно быть уделено повышению профессионального мастерства 

учителей и наставников, обеспечению высококачественного содержания 

образовательных программ, внедрению современных средств обучения».  

Теоретическая база опыта 

Ведущая роль наставничества отведена в реализации национального 

проекта «Образование».  В МБУ ДО «Детский эколого-туристический центр» 

выработана  давняя и добрая практика взаимодействия педагогов центра и 

студентов КГБУ «АКТиБ» КГБПОУ «Бийский педагогический  колледж им. 

Д. И Кузнецова» 

 В результате совместной работы проводятся различные мероприятия, 

которые позволяют обогатить опыт практического взаимодействия  

Наставника (педагога) – Наставляемого (студента) и Детей (обучающихся). 

Технология опыта. Система конкретных педагогических действий, 

содержание, методы, приёмы воспитания и обучения 

Данное взаимодействие осуществляется через совместные 

мероприятия: конференции, семинары, круглые столы, мастер-классы по 

различным направлениям, профильные смены во время летней 



оздоровительной компании, проведение для обучающихся праздничных 

программ (Календарь сезонных праздников), квестов, туристических 

соревнований, экологических олимпиад т викторин и многое другое. 

Анализ результативности 

 В результате реализации данной модели наставничества, можно 

отметить, что это взаимодействие содействует развитию личности (и 

педагога, и студента, и обучающихся), способной раскрывать свой потенциал 

в новых условиях нестабильности и неопределенности. Так же мы отметили, 

что наставничество представляет перспективную технологию, отвечающую 

на потребность образовательной системы переходить от модели трансляции 

знаний к модели формирования метакомпетенций  всех субъектов 

образовательного процесса. Так же мы видим перспективность технологии  

наставничества, способной внести весомый вклад в достижение целей, 

обозначенных национальным проектом «Образование».  

Наставничество характеризуется как универсальная технология 

передачи опыта, знаний, формирования навыков, компетенций, 

метакомпетенций и ценностей через неформальное взаимообогащающее 

общение, основанное на доверии и партнерстве. Методология наставничества 

– система концептуальных взглядов, подходов и методов, обоснованных 

научными исследованиями и практическим опытом, позволяющая понять и 

организовать процесс взаимодействия наставника и наставляемого.  Целевая 

модель наставничества – система условий, ресурсов и процессов, 

необходимых для реализации программ наставничества в образовательных 

организациях. 

Коллектив «Детского эколого-туристического центра»  вырабатывает 

систему плановых  мероприятий, способствующий вовлечению 

обучающихся, молодых педагогов, работодателей в различные формы 

программ наставничества на регулярной основе. 

Основной технологией в формате модели наставничества «Учитель- 

студент», «Учитель-ученик» мы видим  персональное сопровождение 



наставляемого в образовательном пространстве для становления у него 

устойчивых мотивов обучения, реализации личностных потребностей и 

интересов, самоопределения, осознанного и ответственного выбора 

жизненного пути. Более того, в процессе взаимодействия наставника с 

наставляемым в данных формах может происходить адаптация молодого 

специалиста на потенциальном месте работы, когда студент решает реальные 

задачи в рамках своей рабочей деятельности. Наставничество позволяет 

существенно сократить адаптационный период при прохождении 

производственной практики и при дальнейшем трудоустройстве за счет того, 

что студентам передают технологии, навыки, практику работы, 

организационные привычки и паттерны поведения, их мотивируют и 

корректируют работу. 

Адресные рекомендации по использованию опыта 

В целом, наставничество позволяет создать условия для 

профессиональной и социально-бытовой адаптации педагогических 

работников; привлечь и закрепить в общеобразовательных организациях 

лучших выпускников вузов; актуализировать и расширить полученные 

педагогическими работниками в процессе профессионального образования 

знания, умения и компетенции; обеспечить баланс состава педагогических 

коллективов и преемственность традиций российской школы. В целях 

достижения результата будут реализованы программы выявления и 

поддержки молодежи, мотивированной к освоению педагогической 

профессии. 


