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Аннотация. В данной статье рассматривается феномен наставничества как одно 
из условий управления качеством образования. В статье раскрывается сущность на-
ставничества, дается характеристика его форм и методов. С середины 20 века на-
ставничество приобрело характер массового движения – наставничество в средней 
школе, как одна из форм методической работы, определяется как помощь опытного 
учителя молодому специалисту или стажёру «адаптироваться к новым условиям де-
ятельности, закрепить ряд необходимых в этих условиях первичных умений и навы-
ков». В двадцатом веке, можно было разделить наставничество в профессиональной 
и образовательной сферах, а в двадцать первом веке эти границы стираются. В работе 
уделено внимание основным моделям наставничества, таким как традиционное, пар-
тнерское, групповое, флэш наставничество, скоростное, реверсивное и виртуальное 
наставничество. Также в статье уделено внимание программе наставничества реали-
зуемой в МБОУ СОШ № 196 г. Новосибирска.
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Современные социальные, эконо-
мические условия развития России, 
модернизация системы непрерывного 
образования требуют значительного по-
вышения качества кадрового потенци-
ала. Главным инструментом в системе 
образования является педагог. Совре-
менной школе необходимы педагоги, 
которые мобильны, конструктивны, вы-
соко мотивированы к сотрудничеству 
и саморазвитию, отличаются высоким 
уровнем ответственности за развитие 
и воспитание молодого поколения

Сегодня каждое общеобразователь-
ное учреждение объективно нуждается 
в квалифицированных сотрудниках, чем 
выше их профессионализм, глубже те-
оретические знания, тем качественнее 

они будут выполнять свои должност-
ные обязанности, что является необхо-
димым условием качественной работы 
как для образовательного учреждения, 
так и самого сотрудника. Имидж обра-
зовательного учреждения формируют 
высококвалифицированные сотрудники, 
что немаловажно для развития и конку-
рентноспособности учреждения. В свою 
очередь, профессионализм и адаптаци-
онная способность сотрудников стано-
вятся также их гарантом защищенности 
на рынке труда. 

Актуальность данной статьи состо-
ит в том, что при использовании техно-
логии наставничества организация обра-
зовательного процесса становится более 
продуктивной. Сегодня наставничество 
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необходимо использовать не только по 
основному профилю – профессиональ-
ное развитие сотрудников, но и для по-
вышения сплоченности коллектива, 
усиления их мотивации к деятельности, 
профессиональному развитию, а также 
для обеспечения связи поколений, пере-
дачи культурных традиций. 

Организация наставничества в орга-
низации между участниками процесса 
образования позволяет создать условия 
для межличностного общения и взаи-
модействия одного человека на другого. 
Благодаря этому, экономится время на 
поиск информации, идей, разрабатыва-
ются новые подходы к обучению, опти-
мизируется работа коллектива. Система 
наставничества позволяет построить 
оптимальные отношения внутри кол-
лектива как ученического, так и педа-
гогического, что является важнейшим 
индикатором в повышении качества об-
разования в целом. А также решить про-
блемы молодого специалиста в новом 
коллективе и проблемы педагога с боль-
шим стажем, который испытывает кри-
зис профессионaльного ростa.

Создание программы наставничества 
является необходимым условием для 
эффективного развития персонала, обе-
спечивающее индивидуальный подход 
к формированию кадрового потенциала 
организации. Под программой настав-
ничества следует понимать кoмплекс 
мерoприятий и действий, направленных 
на организацию взaимooтнoшeний на-
ставника и наставляемoго с целью полу-
чения oжидaeмыx результатов.

Участниками программы настав-
ничества являются наставляемый, на-
ставник, куратор. Наставляемый в ходе 
организации совместной деятельно-
сти с наставникoм решает конкрет-
ные, личностные и профессиональ-
ные задачи, приобретает, накапливает 
и развивает профессиональные навыки 
и кoмпeтeнции. Наставник, облада-
ющий высокими профессиональными 

знаниями и компетенциями, имеющий 
успешный опыт в достижении про-
фессионального результата, знакомит 
со своим опытом работы, показывает 
наставляемому эффективные методы 
и приемы работы, дающие положитель-
ные результаты при организации дея-
тельности, формирует мотивацию к про-
цессам саморазвития у наставляемого.

Для успешной реализации програм-
мы наставничества определяется кура-
тор из числа сотрудников организации, 
который несет ответственность за орга-
низацию программы наставничества.

Составляющими программ наставни-
чества являются целевая модель настав-
ничества и методология. Целевая модель 
наставничества показывает взаимос-
вязи между структурными компонента-
ми и механизмами, которые помогают 
достигать поставленных результатов, 
содержит систему условий, ресурсов, 
процессов и этапов, необходимых для 
реализации программ в образователь-
ных организациях. В методологии на-
ставничества указывается система 
концептуальных взглядов, подходов 
и методов, обоснованных научными ис-
следованиями и практическим опытом, 
позволяющая понять и организовать 
процесс взаимодействия наставника 
и наставляемого.

Создание программы наставничества 
является необходимым условием для 
эффективного развития персонала, обе-
спечивающее индивидуальный подход 
к формированию кадрового потенциала 
организации. Под программой настав-
ничества следует понимать кoмплекс 
мерoприятий и действий, направленных 
на организацию взaимooтнoшeний на-
ставника и наставляемoго с целью полу-
чения oжидaeмыx результатов.

Для успешной реализации програм-
мы наставничества определяется кура-
тор из числа сотрудников организации, 
который несет ответственность за орга-
низацию программы наставничества.
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Миссия МБОУ СОШ № 196 – под-
готовка образованных, физически раз-
витых молодых людей, способных к са-
моразвитию, самосовершенствованию 
в меняющейся социокультурной и эконо-
мической среде.

Данная миссия не выполнима без ква-
литативной работы в области кадровой 
политики. МБОУ СОШ № 196 полно-
стью укомплектована педагогическими 
кадрами, средний возраст сотрудников – 
44 года. 

В настоящее время в школе работает 
127 педагогов. В их числе имеют: почёт-
ный знак «Почетный работник общего 
образования» – 2; награждены Почет-
ной грамотой министерства образования 
РФ» – 5; значок «Отличник народного 
просвещения» – 1. Имеют высшую ква-
лификационную категорию – 27 педаго-
гов, первую – 43 педагога. Можно с уве-
ренностью сказать, что в учреждении 
имеется более 70 человек потенциаль-
ных наставников.

Безусловно, в школе всегда ведётся 
работа по совершенствованию профес-
сионального мастерства педагогических 
работников. Например, в 2019 году все 
заместители директора прошли пере-
подготовку в соответствии с требова-
ниями профессионального стандарта 
педагога, три учителя продолжили обу-
чение в магистратуре, 7 педагогов прош-
ли профессиональную переподготовку,  
44 педагога прошли курсовую подготов-
ку по реализации ФГОС в связи с пере-
ходом на обучение по ФГОС на уровне 
СОО. 3 педагога продолжили обучение 
в магистратуре. В 2019 году будучи ру-
ководителем школы я поступила в ма-
гистратуру НГПУ по дополнительной 
образовательной программе «Образо-
вательный менеджмент». На сегодня 
в школе более 60 % педагогов имеют 
квалификационную категорию.

С мая 2020 года школа стала участ-
ником регионального проекта «Сетевая 

дистанционная школа Новосибирской 
области», весь педагогический коллек-
тив школы – 110 человек прошел кур-
совую подготовку по дополнительной 
профессиональной программе в рамках 
участия в проекте цифровая образова-
тельная среда. Участие в данном проекте 
позволило во второй четверти прошлого 
учебного года безболезненно перейти на 
обучение с применением дистанцион-
ных технологий. 

В сложившихся обстоятельствах воз-
никла необходимость в такой форме на-
ставничества как «обучающийся – пре-
подаватель». Сегодня подрастающее 
поколение разбирается в IT-технологиях 
намного лучше учителей. Например, 
в ноябре, декабре 2020 именно ребята 
подсказали удобную на тот момент плат-
форму для обучения Discord – бесплат-
ный VoIP-мессенджер, первоначально 
ориентированный на любителей игр, но 
в дальнейшем получивший широкое рас-
пространение среди пользователей Ин-
тернета. Более того, обучающиеся перед 
началом второй четверти в оперативном 
порядке помогали учителям освоиться 
с данным мессенджером. Педагоги не 
считают зазорным учиться у своих уче-
ников, прекрасно понимая, что этим под-
нимают значимость, уверенность своих 
воспитанников и улучшают качество 
своей работы, демонстрируют учащим-
ся, что можно и нужно учиться всегда.

Профессиональное мастерство каж-
дого сотрудника школы позволяет ве-
сти эффективную наставническую 
деятельность как в части «преподава-
тель – преподаватель», так и в части 
«преподаватель – обучающийся». Учи-
тель-наставник оказывает педагогиче-
ское воздействие на обучающегося с по-
мощью вовлечения последнего в ту или 
иную деятельность. Главное здесь не 
просто организовать участие обучающе-
гося, но и научить рефлексии своей дея-
тельности, полученного опыта. 
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Наставник помогает человеку (неза-
висимо от его возраста и места в соци-
уме) преодолеть те или иные внешние 
и внутренние барьеры: новый коллек-
тив, неуверенность в собственных зна-
ниях, технические сложности, низкий 
уровень самостоятельности. Другими 
словами, конечный результат деятельно-
сти наставника – обретение сопровожда-
емым способности к самостоятельным 
действиям, решению проблем, преодо-
лению барьеров, самоуправлению про-
цессами собственного развития, образо-
вания, адаптации, карьерного роста [20].

Роль наставника
Менторство (менторинг) – это про-

цесс взаимодействия более опытного 
в чем-либо человека с менее опытным, 
при котором первый передает второму 
свою экспертизу (знания, навыки, уме-
ния в рамках своего мастерства). Цель 
процесса – достижение менее опытным 
человеком определенного результата 
и успеха в этой области при поддержке 
более опытного участника [18].

Коуч – специалист, который помогает 
в постановке и достижении жизненных 
и профессиональных целей [18].

Тьютор (англ. tutor – наставник, репе-
титор, преподаватель) – это человек, ко-
торый сопровождает ребенка в учебном 
процессе, помогает ему решать многие 
образовательные и организационные 
вопросы. Тьютором в педагогическом 
сообществе называют человека, кото-
рый сопровождает ребенка в учебном 
процессе, помогает ему решать многие 
образовательные и организационные 
вопросы. Если школьник боится сде-
лать выбор, не может самостоятельно 
составить расписание или не знает, как 
поговорить с учителем о пересдаче кон-
трольной, он может обратиться к тьюто-
ру [13].

Эдвайзер – это эксперт, который по-
могает стартапу решить ряд страте-
гических задач в той сфере, в которой 
у команды не хватает компетенций. Если 

молодому стартапу необходим профес-
сиональный совет, он может обратиться 
к эдвайзеру. Эдвайзером может быть со-
трудник научных институтов, который 
обладает глубокими знаниями в своей 
теме. Также эдвайзером может стать 
успешный бизнесмен. Он способен по-
мочь основателям стартапа с опреде-
лением стратегии. Эдвайзер – это пре-
подаватель, выполняющий функции 
академического наставника студента, 
обучающегося по определенной специ-
альности [15].

Фасилитатор – человек, который 
руководит групповым мероприятиям 
и управляет дискуссией так, чтобы груп-
па эффективнее достигла поставленных 
целей. Проще говоря, фасилитатор зада-
ет темп дискуссии, направляет её в нуж-
ное русло, предупреждает конфликтные 
моменты. В конце беседы он подводит 
итог, формулирует решение актуальной 
задачи, приемлемое для всех членов ко-
манды [14].

Форма работы
Индивидуальная – предполагает 

персонализированное сопровождение 
наставником обучающегося, с учётом 
индивидуальных образовательных де-
фицитов и других индивидуальных осо-
бенностей последнего.

Групповая – сопровождение одним 
наставником, или командой наставни-
ков, обучающихся, обладающих общим 
или сходным образовательным дефици-
том.

Коллективная – организация настав-
ничества в работе с коллективом (боль-
шой группой), обучающихся, обладаю-
щие разными типами образовательных 
дефицитов.

Взаимная – организация взаимной 
поддержки обучающихся, обладающих 
разными типами образовательных дефи-
цитов.

Онлайн- поддержка обучающихся, 
находящихся в удалённом доступе с ис-
пользованием интернет-технологий [20].
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Форма наставничества «Преподава-
тель – преподаватель»

Для осуществления работы в данной 
форме наставничества ставятся следую-
щие задачи:

– адаптировать педагога в новом для 
него коллективе; 

– ввести молодого педагога и специ-
алиста в профессию;

– построить продуктивную среду 
в педагогическом коллективе на основе 
взаимообогащающих отношений начи-
нающих и опытных специалистов;

– нивелировать проблемы педагога, 
находящегося в ситуации профессио-
нального выгорания, ощущающего себя 
некомфортно в мире новых образова-
тельных технологий, и как следствие, 
испытывающего кризис профессиональ-
ного роста. 

Когда в коллектив приходят молодые 
специалисты, возникает необходимость 
в более организованной наставнической 
работе. При анализе профессиональной 
компетенции вновь поступивших на ра-
боту куратор должен учитывать и специ-
фику, потому как очень сложно, можно 
сказать невозможно, быть наставником 
учителю физкультуры у учителя мате-
матики, или наоборот. В связи с этим, 
молодые специалисты должны полу-
чить наставника на своих предметных 
кафедрах, школьных методических объ-
единениях. Следующим шагом после 
определения наставника идет корректи-
ровка программы наставничества, ор-
ганизация мастер-классов, семинаров. 
Наставник должен как минимум в тече-
ние полугода тесно контактировать со 
своим воспитанником, помогать, на-
правлять. По истечение этого времени 
осуществляется анализ проделанной 
работы и выявляются её результаты. 
Таким образом, форма наставничества 
«преподаватель-преподаватель» подраз-
умевает гибкую систему действий, как 
руководителя организации, так и кура-

тора наставничества. Тем не менее, со-
гласно положению МБОУ СОШ № 196 
о наставничестве должен быть состав-
лен примерный календарно-тематиче-
ский план. Возможно с последующими 
некоторыми вариациями.

Форма наставничества «преподава-
тель – обучающийся» [19].

Задачи:
– сформировать жизненные ориенти-

ры; 
– адаптировать обучающихся в новом 

для них коллективе; 
– повысить мотивацию к проектной 

и внеурочной деятельности, к улучше-
нию образовательных результатов обу-
чающихся. 

– создать условия для обучающихся 
с особыми потребностями (дети с ОВЗ, 
одаренные дети, подростки в трудной 
жизненной ситуации) для выбора опти-
мальной образовательной траектории;

– сформировать активную граждан-
скую позицию наставляемого и нрав-
ственные ценности, существующие 
в обществе;

– развить основы успешной самосто-
ятельной и ответственной деятельности 
в современном мире (гибкие навыки, 
лидерские качества, метакомпетенции, 
адаптироваться к изменениям на рын-
ке труда, готовность учиться в течение 
всей жизни, менять сферу деятельности 
и т. д.); 

– создать условия для осознанного 
выбора профессии обучающимся и фор-
мирования потенциала для построения 
успешной карьеры.

Технология наставничества успешно 
применяется и для решения ряда задач 
в работе с детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья, детьми из груп-
пы риска, находящимися на различных 
видах учётах. В этих случаях наставни-
ками выступают сотрудники социально-
психологической службы. Осуществля-
ется индивидуальное сопровождение 
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каждого ребёнка социальным педагогом, 
школьными психологами. Создаются 
условия для выбора оптимальной обра-
зовательной траектории, способствуют 
адаптации в обществе.

Одарённые и талантливые дети тоже 
под особым наблюдением наставников. 
Одна из наиболее распространённых 
форм работы наставника с такими ре-
бятами – это совместные работы над 
научно исследовательскими проектами. 
Подбор различных конкурсов для уча-
стия и сопровождения обучающегося. 
Данная работа осуществляется в школе 
в системе согласно плану работы с ода-
ренными детьми. 

В последнее время государство наце-
ливает ребят на приобретение рабочих 
профессий, поэтому школа должна сде-
лать всё возможное, чтобы подростки 
определились в своём дальнейшем пути. 
МБОУ СОШ № 196 активно сотрудни-
чает с Центром развития профессио-
нальной карьеры, сотрудники которого 
проводят лекции, беседы об ошибках 
в выборе профессии, помогают ребятам 
определиться в направлении дальней-
шего обучения, устраивают различные 
тренинги. Так же огромное значение 
имеет взаимодействие с Новосибирским 
государственным педагогическим уни-
верситетом, Новосибирским колледжем 
культуры и искусств. 

Анализируя данную работу, мож-
но сказать, что в части наставничества 
«преподаватель-обучающийся» в МБОУ 
СОШ № 196 работа велась и ведётся. 
Подтверждением этого являются про-
граммы внеурочной деятельности, до-
полнительного образования, размещён-
ные на официальном сайте учреждения 
http://www.s196.edu.ru/. Не исключено, 
что могут возникнуть ситуации, когда 
надо будет пересмотреть некоторые пун-
кты программ, или потребуется их зна-
чительная коррекция. Профессионализм 

коллег позволит быстро и конструктив-
но справиться с возникающими пробле-
мами, но эта работа уже будет носить 
частный характер.

Форма наставничества «обучаю-
щийся – обучающийся» [19].

Данная форма наставничества спо-
собствует решению следующих задач:

– улучшить психологический климат 
в образовательной организации среди 
обучающихся;

– сформировать жизненные ориен-
тиры; 

– адаптировать обучающихся в новом 
для них коллективе; 

– повысить мотивацию к проектной 
и внеурочной деятельности, спортивной 
и культурной сфере, к улучшению обра-
зовательных результатов обучающихся; 

– приучить к соблюдению правил 
внутреннего распорядка школы, и как 
следствие снизить количество правона-
рушений, сохранить материально-тех-
ническую базу учреждения.

Инфраструктура МБОУ СОШ № 196 
позволяет рассмотреть ещё один спо-
соб наставничества: «обучающийся-об-
учающийся». Школа состоит из двух 
зданий. В блоке А находится дошколь-
ное отделение и обучается начальное 
звено. Дошколята имеют представле-
ние что такое школа, им приходится 
ходить в школьный актовый зал, малый 
физкультурный зал. Они знакомятся со 
школьной жизнью исподволь, не замет-
но. А вот при переходе в пятый класс 
обучающиеся начинают учиться в блоке 
Б. Для многих из них это является пси-
хологическим стрессом: вместо одно-
го учителя – несколько, были старши-
ми в младшем блоке, стали младшими 
в старшем, несмотря на конструктивную 
схожесть зданий, пятиклассники пло-
хо ориентируются в коридорах школы. 
Это объясняется тем, что занимались 
они в одном кабинете. Помочь ребятам 
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адаптироваться в старшем блоке могут 
старшеклассники. Например, девятые 
классы курируют пятые. Можно даже 
закрепить за каждым учеником пятого 
класса учащегося девятого класса. Для 
выстраивания системы работы в этом 
направлении, на наш взгляд, не требу-
ется написание программы, достаточ-
но составить календарно-тематический 
план. Это должно входить в компетен-
цию куратора по наставничеству.

Таким образом, внедрение этих мо-
ментов в воспитательную программу 
позволит нивелировать психологиче-
ский стресс у пятиклассников, позволит 
быстрее включить их в общественную 

жизнь школы на уровне старшекласс-
ников. Не исключается и помощь стар-
шеклассников в выполнении домашнего 
задания, работе над научно-исследова-
тельским проектом.

Анализируя вышесказанное, можно 
с уверенностью сказать, что наставниче-
ство – это не цель, а средство. Нужно от-
чётливо понимать, для каких целей это 
средство подходит. Это практика, кото-
рая, как и большинство образовательных 
практик, не внедряется, а взращивается. 
Взращивается на определённом уровне 
образовательной культуры, социального 
доверия, гражданской активности. 
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