
 

Организация наставничества в МБУ ДО «ДЭТЦ» 

 

Понятие «наставничество» уходит корнями в греческую мифологию и 

происходит от имени Ментор. Так звали наставника Телемаха, сына 

Одиссея. С того времени появился термин «ментор» или «наставник», то 

есть мудрый советчик, пользующийся всеобщим доверием, а наставничество 

ассоциируется с человеком мудрым, обладающим способностью научить, 

направить, часто являющимся образцом для подражания. 

В первобытном обществе наставничество существовало в виде обряда 

инициации – имя наречения и было нацелено на передачу опыта от старших 

к младшим, на сохранение жизненного уклада. 

С появлением христианства наставничество ассоциировалось с 

духовным воспитанием, наставник – это духовный отец, пастырь, пророк. 

В эпоху средневековья наставничество получило распространение в 

педагогике. Педагог и просветитель XVII века Я.А. Коменский утверждал 

значимость наставника в воспитательном процессе, пример которого 

является одним из основных методов нравственного воспитания 

подрастающего поколения. 

Особую роль наставничество приобрело в российской педагогике. В 

дореволюционной России существовала должность «наставник», который 

выполнял важную общественную функцию – воспитание детей. 

В 70–80 годы XX века произошла трансформация 

понятия«наставничество» и оно получило развитие как массовое движение в 

системе профессионально-технического образования и производственного 

обучения.  

В конце 80-х – начале 90-х годов, в связи вступлением России в новые 

экономические отношения, наблюдается снижение интереса к 

наставничеству как массовому движению. Основной причиной утраты 

интереса к нему, по мнению Н.В. Немовой, является несоблюдение 

принципа добровольности, когда обучаемого «прикрепляют» к наставнику и 

молодой педагог принужден таким образом перенимать опыт старшего 

коллеги. Но такая формальная организация педагогического наставничества 

снижает его эффективность (С.Г. Вершловский). 

В 90-е годы XX века в США возникло новое значение этого слова. 

Наставнический опыт стал активно использоваться в менеджменте. 

Появились исследования (Г. Льюис, Л. Рай), отражающие специфику 

наставничества в вопросах обучения кадров на производстве. В 

исследовании Г. Льюиса отмечено, что наставничество как институт 

необходим в крупных фирмах. Возведенное директорами в ранг философии 

фирмы, оно становится инструментом воспитания подрастающих кадров. 

Наблюдается использование наряду со словом «наставничество» слов 

английского происхождения: «тьюторство», «менторинг», «коучинг». 

Тьюторское сопровождение получает широкое распространение в системе 

высшего и среднего образования вследствие распада института 

наставничества в конце XX века. 



 

На современном этапе в условиях модернизации российской системы 

образования наставничество вступает в новый этап своего развития, 

повышается его социальная роль и значимость в процессе адаптации. 

Философы с давних времен пытались определить основные задачи 

деятельности наставника. Например, Сократ главной задачей наставника 

считал пробуждение мощных душевных сил ученика. Беседы Сократа были 

направлены на то, чтобы помочь «самозарождению» истины в сознании 

обучающегося. В поисках истины ученик и наставник должны находиться в 

равном положении, руководствуясь тезисом «я знаю только то, что ничего не 

знаю». Его главное дидактическое достижение – майевтика («повивальное 

искусство») – диалектический спор, подводящий к истине посредством 

продуманных наставником вопросов. 

По мысли Платона, воспитание надо начинать с раннего возраста, так 

как оно должно обеспечить постепенное восхождение ученика к миру идей. 

Осуществлять подобное воспитание способен, прежде всего, наставник 

преклонных лет. 

Ж.-Ж. Руссо полагал, что главное и наиболее сложное искусство 

наставника – уметь ничего не делать с учеником. 

В начале XX века о проблемах наставничества размышлял К.Д. 

Ушинский. Он считал, что нельзя гордиться своей опытностью, высчитывая 

по пальцам годы своей воспитательной деятельности. Так педагог 

превращается в машину, которая только задает и спрашивает уроки и 

наказывает тех, кто попадается под руку. 

В общем виде наставничество можно определить, как способ передачи 

знаний и навыков более опытным человеком менее опытному. Анализ 

информационных источников показал, что вопросы наставничества 

рассматривались только в аспекте «учитель-ученику», но не 

предусматривали взаимодействие «ученик-ученик». Наставничество среди 

обучающихся – это добровольный вид деятельности социально активных 

детей или волонтеров, объединенных не только опосредованной передачей 

опыта от «старшего» к «младшему», но и умением сопереживать, понять и 

принять. 

Основной целью наставничества является выявление и воспитание 

«компетентностных лидеров» среди обучающихся. Наставничество - метод 

передачи опыта, способ непотребованного и опосредованного личного 

влияния одного человека на другого человека. 

В настоящее время в  ДЭТЦ работаем над нормативной базой. Есть 

Дорожная карта,  Положение о программе наставничества по формам 

«педагог-педагог», «педагог-родитель», «педагог-студент», «педагог-

обучающийся», «студент-обучающийся», «обучающийся-обучающийся», 

определяются наставники и наставляемые. 

Для   программы  "Практика наставничества в МБУДО «ДЭТЦ» 

определили:актуальностьпрограммы. Она  обусловлена тем, что в 

настоящее время   от профессионализма педагогических кадров зависит 

формирование личных компетенций уобучающихся, направленных на 



 

совершенствование, саморазвитие. Программа предполагает обучение 

непосредственно на рабочем месте, опытный сотрудник передает свои 

навыки молодому специалисту, ученику, родителю. 

Цель:создание условий для наставничества в формах«педагог-

педагог», «педагог-родитель», «педагог-студент», «педагог-обучающийся», 

«студент-обучающийся», «обучающийся-обучающийся».   

Эффективностьпрактики наставничества в МБУДО «ДЭТЦ» 

заключается в том, что перечень методических мероприятий образует 

систему, продуктом ее деятельности является профессиональный рост 

педагога и качественные изменения  образовательного процесса.  

Планируемые результаты: 

-повышение уровня профессиональных компетенций для работы в 

образовательном учреждении (педагог-педагог); 

-количественный и качественный рост образовательных проектов 

(педагог-обучающийся); 

-увеличение числа обучающихся, планируемых стать наставниками; 

-повышение уровнямотивации и осознанности результатов всех 

участников образовательной деятельности. 

Наставничество-  это добровольный вид деятельности профессионально 

компетентных сотрудников, партнеров, родителей, обучающихся.В МБУ ДО 

«ДЭТЦ»  наставничество рассматривается  как комплекс методологической 

помощи и поддержки педагогам, детям, родителям для создания стабильной 

среды  для получения  успешного образовательного процесса 

Практика наставничества реализуется по шести основным формам. Надо 

сказать, что все они находятся на разных стадиях развития. Что имеется 

ввиду? Есть далеко забытые старые, есть постоянно действующие и 

преобразованные из  партнѐрства и так далее, но все они работают или будут 

работать в современных условиях по совершенно новым требованиям. Хочу 

добавить, что на будущеерассматриваются еще и такие формы как 

«работодатель-студент», «работодатель-обучающийся» 

 Определения кто наставник, а кто наставляемый, какие их права и 

обязанности и все остальное  все знают из письма от 23 января 2020 г. n мр-

42/02 министерства просвещения российской федерации 

Я же  остановлюсь на некоторых действующих в ДЭТЦ формах 

наставничества. 

Практика наставничества «Педагог-педагог» 

Молодой специалист, после окончания учебного заведения не обладает 

полным комплексом практических умений, в каждом учреждении своя 

уникальность документооборота. Бывает и такое, что молодой специалист, 

самоуверенный в своих знаниях, попадает в сложную ситуацию, связанную с 

оформлением документов, организацией образовательного процесса.  

Оказание помощи молодому педагогу в различных ситуациях:  

-подбор материала для сценариев массовых мероприятий, тематический 

подбор игр, конкурсов, совместное ведение мероприятия помогает молодому 

педагогу почувствовать себя более уверенно, ощущать постоянную 



 

поддержку наставника, а также немаловажна возможность для молодого 

педагога непосредственно приобретать   опыт общения с участниками 

мероприятий. 

Обязательное условие наставничества -  совместный анализ 

проведѐнного мероприятия для повышения методического уровня молодого 

педагога, ориентировать начинающего педагога на творческое использование 

передового педагогического опыта в своей деятельности;  

-развивать интерес педагога к методике построения мероприятия, 

занятия разнообразию форм и методов их проведения. Речь шла потому о 

мероприятии, а не занятии, так как есть у нас такая пара среди педагогов-

организаторов. Это Ирина Владимировна Молодцова – наставник и Елена 

Сергеевна Синицына –наставляемый. 

Наставник - сотрудник, который работает в МБУДО «ДЭТЦ» не менее 5 

лет. Его главная задача – сопровождение во вхождение в  условия адаптации, 

стадия может длиться,сколько потребуется, все индивидуально.  

Конечно, наставляемый получает поддержку  от других  

«компетентностных лидеров», методистов, администрации, ноприсутствие 

рядом с новичком наставника создает обстановку психологического 

комфорта и уверенности. 

В начале своей  профессиональной деятельности молодой педагог 

сталкивается со многими трудностями: неумение грамотно рассчитать время 

занятия, определить цели и задачи, логично выстроить последовательность  

этапов занятия и преподнести материал… Это не полный перечень проблем 

при организации образовательного процесса. Этих и многих других проблем 

легко можно избежать, когда наставники разного уровня помогают молодому 

специалисту изучить нормативные документы, предоставляют методические 

рекомендации и пособия. 

Одним из самых главных направлений «наставничества» является  

посещение занятий и молодыми специалистами  позволяет понять  

практическую методологию  образовательного процесса. Посещение занятий   

позволяет наставникам определить сильные и слабые стороны молодого 

специалиста, скорректировать методологию занятий. Во избежание ошибок 

обязательно нужно  выдать методические рекомендации  во избежание 

профессиональных ошибок. 

Существует еще одна проблема, с которой сталкиваются молодой 

специалист - общение с родителями. Молодые специалисты не пользуются 

авторитетом у родителей. Здесь он может найти поддержку  в лице 

наставника, вместе они всегда могут найти общий язык с родителями и найти 

поддержку в детском объединении. 

Конкурсы педагогического мастерства, например,  «Педагогический 

дебют» имеют большое значение.Есть такой опыт у нашего наставляемого 

педагога художественной направленности Стариковой Елизаветы 

Андреевны.Готовясь и выступая на конкурсах, учатся, не боятся публики. Во 

время подготовки происходит осмысление своей профессиональной 

деятельности. Педагог видит свои слабые и сильные стороны, анализирует 



 

свои действия. Это хорошее испытание на профессиональную выносливость. 

Конкурсы педагогического мастерства способствуют  пропаганде  

инновационных педагогических идей и достижений.  

Если в направлении учебной деятельности рассматривать 

наставничество как важный элемент повышения качества образования в 

форме «обучающийся-обучающийся», то интересен опыт объединения 

«Эврика». В объединении занимаются обучающиеся старших классов по 

программам естественнонаучной направленности, со сроком реализации от 

одного до четырѐх лет обучения. Уровень формирования предметных 

компетентностей обучающихся второго и последующих лет обучения 

значительно выше тех, кто только начинает осваивать программу. 

Это обстоятельство успешно используется в формате наставничества 

при подготовке обучающихся к олимпиадам и конкурсам регионального и 

российского уровня. К примеру, если мероприятия проводятся в одной 

предметной области, но по определѐнным возрастным группам – старшие 

обучающиеся являются наставниками младших. 

В этой связи уже накоплен определѐнный опыт подготовки 

обучающихся к региональному конкурсу профессионального мастерства 

«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) по таким направлениям, как 

«агрономия», «овощеводство», «цветоводство и ландшафтный дизайн». Он 

заключается в том, что обучающиеся не могут участвовать в конкурсе, если 

им больше 16 лет. Участие обучающихся 14-16 лет, как правило, является 

для них серьѐзным препятствием, так как нет достаточного уровня 

компетенций, опыта конкурентной борьбы, психологической устойчивости, 

необходимой для участия в таком серьѐзном конкурсе. 

При этом обучающиеся 10-х, 11-х классов продолжают заниматься в 

объединении до поступления в ВУЗы, являясь при этом активными 

участниками других интеллектуальных конкурсов, и среди них есть 

неоднократные призѐры и победители данного конкурса. 

Профессионально компетентные обучающиеся с радостью и на 

добровольных началах передают опыт младшим ребятам. 

Стремление к общению со старшими – естественно и основано на 

желании получить поддержку, защиту, повысить самооценку. Новичкам 

гораздо доступнее копирование деятельности и поведение старших 

обучающихся, чем педагога. 

У старшеклассников в процессе наставнической деятельности 

формируются навыки самоорганизации. Это помогает им осознать 

полезность и важность своего труда, своих возможностей, развивает 

стремление к самоуправлению, уважение к интересам других людей. 

В форме«педагог-родитель» МБУ ДО «ДЭТЦ» рассматривает 

наставничество в ключе  сотворчества. Когда речь идет о форме «педагог-

родитель» то, цель - привлечение родителя к активному участию к 

творческой работе. Для реализации цели используются следующие задачи: 

-формировать уважительное отношении семьи к образовательной 

организации; 



 

- установить доверительные отношения  между детьми, родителями и 

педагогами; 

- способствовать творческому развитию личности обучающихся. 

Основными наставниками для родителей являются педагоги. Они могут 

приглашать родителей в детское объединение на совместные мероприятия 

(концерты, выступления), давать личные поручения в организации 

творческой работы, проводить внутри кружковые родительские собрания.  

Создаются пары или группы из наставников и наставляемых  в 

социально-гуманитарной направленности если 

- У ребѐнка  выявлено нарушение  звукопроизношения. Педагог, проведя  

консультацию с  родителями  (нормы  речевого  развития, особенности 

звукопроизношения данного ребѐнка, способы  постановки  звуков), 

предлагает комплекс  артикуляционных упражнений, которые  помогут 

устранить    данный дефект  речи. 

- Педагог предлагает родителям  обучающихся, у которых проблемы с 

вырезанием деталей, дома тренироваться и развивать мелкую моторику рук.  

Резать сначала  прямые полоски, затем извилистые, затем контуры 

различных предметов. 

- На праздниках родители играют вместе с детьми. Например, на утреннике 

посвященному 8 марта, создавалась команда родителей и команда 

обучающихся для совместной игры «Плетень». 

- На уроках пения, часто наблюдается, что дыхание ребенка слабое, вялое. От 

этого напрямую зависит и сила голоса, его динамика (громкость). Поэтому 

рекомендуется родителям в домашних условиях выполнять несложные, 

дыхательные упражнения: 

«Ветер» - рисовать своим дыханием разные образы ветра (порывами, 

сильного, спокойного, мягкого и т.д.); 
 «Задуваем свечи на торте»- (выдох медленный, плавный, расход воздушной 

струи  минимальный. 
Есть много вопросов, которые возникают в ходе работы и в ходе 

изучения материалов по данной теме:  когда закончить опекать 

наставляемого,   результаты деятельности наставников и критерии их оценки. 

Коллективу ДЭТЦ наставничество не кажется легкой задачей. Мы 

осознаем серьезность задач и учитываем  риски, связанные с введением 

наставничества: 

Риски, связанные с тенденцией «административного упрощения» и 

«ускорения» модернизационных процессов, внедряемых «сверху вниз»: 

- в ситуации, где Нацпроект по своему замыслу призван максимально 

расширить практику наставничества, а количественные показатели охвата 

практиками наставничества заданы в качестве целевых, неизбежна политика 

механического «введения» наставничества, во многих случаях — имитация 

его наличия вместо планомерных и систематических усилий по взращиванию 

условий, обеспечивающих востребованность наставничества как 

определенной образовательной культуры, предполагающей определенный 



 

стиль работы с сопровождаемыми — носителями образовательных 

дефицитов; 

- «навешивание» наставничества на педагога в качестве дополнительной 

трудовой функции, обязательной для выполнения, причем «на общественных 

началах» и с поверхностной, чисто формальной,подготовкой на очередных 

краткосрочных курсах. 

Также необходимо учитывать, что предполагается привлечение 

волонтеров-наставников из числа наиболее эффективных 

работниковпрофессионалов, желающих передать свой опыт детям и 

молодежи. Но при этомне учитывается множество препятствий, главное из 

которых – перегруженность опытных специалистов: «две трети (64%) 

россиян работают сверх трудовой нормы: вечером, ночью и в выходные дни.  

При этом, как отмечается, в реальности отклонения от трудовой нормы могут 

быть еще больше, так как исследование проводилось по основному месту 

работы, а значительная часть российских работников имеет дополнительную 

занятость»  

Деятельность МБУ ДО «ДЭТЦ» востребована со стороны всех 

участников образовательного процесса в рамках реализации дополнительных 

общеразвивающих программ, а также в системе единого образовательного-

воспитательного пространства города.  

Хорошим показателем наставничества в детских объединениях является 

участие обучающихся в конкурсах, фестивалях, слѐтах, смотрах различного 

уровня, в выставках, городских мероприятиях.  

Заканчивая выступление словами американского режиссера Тома 

Маккарти: «Любое великое дело - вопрос организации. Не гениальности, не 

вдохновения или полета фантазии, не умения или хитрости, а организации».  

Поэтому так важно, что бы наставник в полной мере отвечал этому 

критерию. Он должен нести ответственность не только за себя, но и за своего 

подопечного.  
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