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Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи Невского района Санкт-Петербурга (далее – 
Центр) является организацией дополнительного образования. 
Основной целью деятельности учреждения является осуществление 
образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным общеразвивающим программам (далее – 
ДООП). 

В настоящее время инновационная педагогическая 
деятельность является одним из существенных компонентов 
деятельности Центра, которая не только создает основу для 
поддержания конкурентноспособности учреждения, но и определяет 
направления профессионального роста педагога, его творческого 
поиска. 

Внедрение Целевой модели наставничества [1-4] позволит 
создать условия для максимально полного раскрытия потенциала 
личности наставляемых, необходимого для успешной личной и 
профессиональной самореализации, а также для формирования 
эффективной системы поддержки педагогических работников, 
включая молодых специалистов. 

Исходя из образовательных потребностей Центра определены 
следующие формы наставничества [2-5], подлежащие внедрению: 
«специалист – обучающийся», «специалист-специалист», 
«специалист-внешний специалист», «руководитель-руководитель» [3-
6]. 

Форма наставничества «специалист – обучающийся» 
предполагает взаимодействие обучающихся по ДООП со 
специалистом Центра, который не является педагогом в этой ДООП, 
позволяющее ему оказать весомое влияние на наставляемого, 
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лишенное, тем не менее, строгой субординации. В данной форме 
наставник - специалист Центра, обладающий лидерскими и 
организаторскими качествами, нетривиальностью мышления, 
знаниями и умениями, принимающий активное участие в жизни 
Центра, готовый оказать поддержку с позиций равного, умеющий 
принять на себя роль наставника. Наставляемый представляется либо, 
как пассивный: социально/ценностно дезориентированный 
обучающийся, демонстрирующий неудовлетворительные 
образовательные результаты или проблемы с поведением, не 
принимающий участие в жизни школы, отстраненный от коллектива, 
либо активный: обучающийся с особыми образовательными 
потребностями – например, увлеченный определенным творческим 
направлением обучающийся, нуждающийся в профессиональной 
поддержке или ресурсах для обмена мнениями и реализации 
собственных проектов. 

Форма наставничества «специалист – специалист» 
предполагает взаимодействие молодого педагога (при опыте работы 
от 0 до 3 лет) или нового специалиста (при смене места работы) с 
опытным и располагающим ресурсами и навыками специалистом 
Центра, оказывающим первому разностороннюю поддержку. Кроме 
того, взаимодействие двух (и более) специалистов, обладающих 
большим опытом в рамках одного направления деятельности, в 
котором наставник обладает большим опытом и экспертностью 
развиваемой компетенции. 

Результатом правильной организации работы наставников 
будет высокий уровень включенности молодых («новых») 
специалистов в работу, культурную жизнь образовательной 
организации, усиление уверенности в собственных силах и развитие 
личного, творческого и педагогического потенциала. Это окажет 
положительное влияние на уровень образовательной подготовки и 
психологический климат в Центре. Специалисты-наставляемые 
получат необходимые для данного периода профессиональной 
реализации компетенции, профессиональные советы и рекомендации, 
а также стимул и ресурс для комфортного становления и развития 
внутри организации. 

Наставник – опытный специалист, имеющий 
профессиональные успехи (в том числе, победитель различных 
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профессиональных конкурсов, автор учебных пособий и материалов, 
участник или ведущий вебинаров, семинаров и т.д.), склонный к 
активной общественной работе, лояльный участник педагогического 
сообщества Центра. Обладает лидерскими, организационными и 
коммуникативными навыками, с хорошо развитой эмпатией. Для 
реализации различных задач возможно выделение двух типов 
наставников. 

1. Наставник-консультант – создает комфортные условия для 
реализации профессиональных качеств, помогает с организацией 
процесса и решением конкретных психолого-педагогических и 
коммуникативных проблем. Контролирует самостоятельную работу 
молодого специалиста. Взаимодействие такого тандема – 
классический вариант поддержки для приобретения молодым 
специалистом необходимых профессиональных навыков 
(организационных, коммуникационных) и закрепления на месте 
работы, представляет собой практику подготовки и развития кадров. 

2. Наставник-мастер – опытный педагог того же направления, 
что и специалист-наставляемый, способный осуществлять 
всестороннюю методическую поддержку, обладающий большим 
опытом и экспертностью в рамках формируемой компетенции. 
(Например, педагог-психолог с опытом консультирования в 
кризисных ситуациях, методист со знанием библиотечного дела и 
т.д.). 

Наставляемый – может быть молодой специалист, имеющий 
малый опыт работы – от 0 до 3 лет, испытывающий трудности с 
организацией учебного процесса, взаимодействием с учениками, 
другими педагогами, администрацией или родителями. Или 
специалист, находящийся в процессе адаптации на новом месте 
работы, которому необходимо получить представление о традициях, 
особенностях, регламенте и принципах образовательной организации. 
Либо - специалист, находящийся в состоянии эмоционального 
выгорания, хронической усталости. Либо – специалист, имеющий 
опыт профессиональной деятельности, однако обладающий 
недостаточными специфическими знаниями в сфере формируемой 
компетенции. 

Форма наставничества «специалист – внешний специалист» 
предполагает взаимодействие специалиста ГОУ с опытным и 
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располагающим ресурсами и навыками специалистом Центра, 
оказывающим первому разностороннюю поддержку. Целью 
подобного взаимодействия является методическая поддержка 
специалиста ГОУ, позволяющая, в том числе, реализовывать 
актуальные задачи в ГОУ на высоком уровне. 

Результатом правильной организации работы наставников 
будет высокий уровень включенности молодых (новых) специалистов 
в работу, культурную жизнь образовательной организации, усиление 
уверенности в собственных силах и развитие личного, творческого и 
педагогического потенциала. Специалисты-наставляемые получат 
необходимые профессиональные советы и рекомендации, а также 
стимул и ресурс для комфортного становления и развития внутри 
своей организации. 

Для реализации различных задач используется тип 
«Наставник-консультант», который создает комфортные условия для 
реализации профессиональных качеств, помогает с организацией 
процесса и решением конкретных информационных, психолого-
педагогических и коммуникативных проблем, оказывает 
методическую поддержку, контролирует самостоятельную работу 
специалиста. 

Наставляемым может выступать либо молодой специалист, 
имеющий малый опыт работы – от 0 до 3 лет, испытывающий 
трудности в методической работе, специалист, находящийся в 
процессе адаптации на новом месте работы, либо специалист, 
имеющий опыт профессиональной деятельности, однако не 
обладающий достаточными специфическими знаниями в вопросах 
организации профилактической работы, либо специалист, имеющий 
опыт работы, но нуждающийся в методической поддержке 
специалиста Центра при реализации различных профессиональных 
задач в конкретном ГОУ. 

Форма наставничества «руководитель – руководитель» 
предполагает взаимодействие руководителя Центра, заместителей 
руководителя Центра с руководителями и заместителями 
руководителей подобных Центров других районов города, 
руководителями и заместителями руководителей ГБОУ, ДОУ и 
учреждений дополнительного образования. 
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Основной целью является методическая, организационная, 
правовая и иная поддержка руководителей и заместителей 
руководителей ГОУ, позволяющая, в том числе, реализовывать 
актуальные задачи в ГОУ на высоком уровне. 

Результатом правильной организации работы наставников 
будет высокий уровень включенности молодых (новых) специалистов 
в работу на руководящей должности; успешное внедрение новых 
направлений деятельности и расширение ролевого репертуара с 
учетом особенностей профессиональной деятельности (в том числе, 
новой профессиональной деятельности) и т.д. 

Наставничество в Центре осуществляется посредством 
реализации различных моделей [3], среди которых, как традиционная 
модель наставничества (или наставничество «один на один»), так и 
менее распространенные модели: ситуационное наставничество, 
краткосрочное или целеполагающее наставничество, скоростное 
наставничество, флэш-наставничество и т.д. 

Наставнические пары и группы, за исключением флэш-
наставничества, формируются на основе анкет потенциального 
наставника и наставляемого. База наставников и наставляемых 
основывается на данных анкет. 

Реализация Целевой модели наставничества в учреждении 
подразумевает наличие обязательной отчетной документации. В 
Центре была разработана наиболее удобная, по оценкам специалистов 
Центра, форма отчетности. «Дневник наставничества» в электронной 
таблице Microsoft Excel содержит три вкладки: «алгоритм работы 
наставника», «план работ» и непосредственно «дневник 
наставляемого» (рис. 1). Первая вкладка представляет собой памятку 
поэтапного взаимодействия. Здесь описаны основные задачи 
наставника, наставляемого, куратора; алгоритмы и примерное 
(обобщенное) содержание встреч наставнической пары или группы; 
рекомендуемая длительность и результативность и т.д. Эта вкладка 
призвана помочь наставнику в составлении плана наставничества. 

Вкладка «план работ» заполняется наставником и 
корректируется в ходе взаимодействия. «Шапка» вкладки содержит 
информацию о наставнике, наставляемом, кураторе наставнической 
пары, запрос, цель и сроки взаимодействия, конечный показатель 
эффективности. Основная табличная форма включает в себя колонки с 
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названием встречи, целью, содержанием, планируемым результатом и 
примечаниями. Для облегчения работы, колонка «Запланированная 
встреча» оснащена выпадающим списком. 

 

 
Рисунок 1 – «Дневник наставничества» 

 
Вкладка «дневник наставляемого» (рис. 2) так же содержит 

«шапку» с ФИО наставника, наставляемого, направлением и формой 
наставничества, формулировкой запроса. Основная таблица состоит из 
11 столбцов, часть из которых имеет выпадающие списки. Столбцы 
включают в себя информацию о дате и длительности встречи, 
содержании, формате и виде взаимодействия, цели и результате, 
кроме того, три колонки содержат оценочную информацию («Шкала 
моего эмоционального состояния (от 1 до 3, где 1 – низкий, 2 – 
средний, 3 – высокий )», «Шкала динамики в достижении запроса (от 
1 до 3, где 1 – низкий, 2 – средний, 3 – высокий )», «Шкала обратной 
связи (от 1 до 3, где 1 – низкий, 2 – средний, 3 – высокий )»). Все 
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колонки, за исключением шкалы динамики в достижении запроса, 
заполняются наставляемым. 

 

 
Рисунок 2 – «Дневник наставляемого» 

 
Персонифицированная программа наставничества 

основывается на Дневнике наставничества, что значительно упрощает 
заполнение отчетной документации. 

По окончании наставничества наставник и наставляемый 
заполняют анкеты обратной связи (рис. 3, 4), созданные в Yandex 
Forms, что позволяет получить данные для самоанализа и 
мониторинга эффективности реализации наставничества в 
организации. 
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Рисунок 3 – Анкета оставника 
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Рисунок 4 – Анкета наставляемого 
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