Рабочая встреча с муниципальными
кураторами по внедрению и реализации
целевой модели наставничества
21 марта 2022 года

Лого из
брендбука

Итоги 2021 года по внедрению и реализации целевой
модели наставничества в Ленинградской области
- создана

региональная структура по внедрению и реализации ЦМ наставничества:
Региональный наставнический центр- муниципальные кураторы- кураторы наставничества в
организациях

- наполнение модуля «Наставничество» в Навигаторе ДО
- 3 региональных мониторинга по внедрению и реализации ЦМ наставничества, итоговый
федеральный мониторинг (выполнение показателя 25% за 2021 год)
- проведено 4 рабочих совещания по наставничеству; 1 обучающий семинар «Проектирование
программ наставничества» совместно с ЛОИРО; участие в международной конференции
«Личность. Общество. Образование. Траектория профессионального роста педагога в условиях
инновационной трансформации образовательной среды» (Региональный наставнический центр,
Ломоносовский, Тосненский, Лужский муниципальные районы, Шилина Н.Л. «Ленинградская
ретроспектива»); участие в XVII съезде уполномоченных по правам ребенка (Региональный
наставнический центр)

Областной конкурс среди педагогов
дополнительного образования на
выявление лучших дополнительных
общеразвивающих программ
Программы наставничества
1 место – Программа наставничества "Тренер, педагог – обучающийся
«МБОУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа» г. Сосновый Бор
1 место – Программа наставничества "Здоровое детство". Комитет по
образованию
администрации
муниципального
образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, МКУ
"Центр
обеспечения
образовательной
деятельности»
МОУ
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области
2 место – Дополнительная общеразвивающая программа социальногуманитарной направленности «Информация в фокусе». МОУ ДО
"Центр детского творчества» г. Приозерск

Модуль «Наставничество»
в АИС «Навигатор дополнительного образования
детей Ленинградской области»

Данные о кураторах, наставниках
и наставляемых(364/1889/13875)
Программы наставничества (1118)

Запросы (19386)

Итоговый мониторинг за 2021 год
Всего детей от 10 до 19 лет – 144 587
Показатель Ленинградской области за 2021 год – 26, 62 %
Доля детей, вовлеченных в любые формы наставничества:
От 25% до 100 % - 9 муниципальных районов и
1 городской округ
От 10% до 25%- 5 муниципальных районов
Менее 10%- 3 муниципальных района

Работа в модуле «Наставничество» в
Навигаторе ДО Ленинградской области
Сосновый Бор
Тосненский МР
Бокситогорский МР
Лужский МР
Ломоносовский МР
Всеволожский МР
Больше всего наставников зарегистрировано в Тосненском МР
Наибольшее количество наставляемых в наставнических связках в Сосновоборском ГО

Основные направления наставничества в 2022 году
Наставничество в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка»
Распоряжение Министерства Просвещения России от 25.12.2019 N Р-145 "Об
утверждении методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным
общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе
с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися»

Формы наставничества: ученик-ученик, студентученик, работодатель-ученик

Целевая модель наставничества для профилактики девиантного поведения детей
Распоряжение комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 11.06.2021 №1706-р «Об утверждении
программы». «Об утверждении Примерного положения о наставниках в образовательных организациях Ленинградской области»

Наставничество педагогических работников
Письмо комитета общего и профессионального образования № 19-731/2022 от
17.01.2022 об организации мероприятий по реализации Методических рекомендаций для
образовательных организаций по реализации системы (далее-Система) (целевой модели)
наставничества педагогических работников

Форма наставничества:
учитель-учитель/ педагог-педагог

Мониторинг результатов реализации
программы наставничества
Федеральный мониторинг
Анализ достижения показателей федеральных проектов Национального проекта
«Образования»
Региональный мониторинг
Определить, насколько эффективно реализуется целевая модель наставничества в
региональной системе образования , анализ практики реализации программ наставничества
Муниципальный мониторинг
Определить, насколько эффективно реализуются программы наставничества в
муниципальной системе образования с учетом требований целевой модели наставничества
Мониторинги образовательной организации
Определить как происходит процесс наставничества, какие происходят изменения во
взаимодействиях наставника с наставляемым, а также, какова динамика развития
наставляемого и удовлетворенности наставника своей деятельностью

Показатель по наставничеству
на 2022 г – 40%
Информация от разработчиков:
21 марта-01 апреля

-параметры «Муниципалитет» и «Учреждение» будут добавлены в карточки кураторов,
наставников и наставнических программ
-столбцы с фильтрацией по параметрам (включая добавленные) в табличной части каждого
раздела

-кнопка выгрузки файлов в формате csv будет добавлена в каждый раздел модуля
«Наставничество»
04-15 апреля
-добавление функционала по удалению сущностей

Где искать обновления модуля?
В «Базе знаний» Навигатора ДО

Сетевое наставничество
• Актуальность сетевого взаимодействия в сфере образования сегодня
заключается в том, что оно предоставляет технологии, позволяющие
динамично развиваться образовательным учреждениям. При сетевом
взаимодействии происходит не просто сотрудничество, обмен различными
материалами и инновационными разработками, а идет процесс работы
образовательных учреждений над совместными проектами, разработка и
реализация совместных программ
• В муниципальной системе образования педагогическое наставничество в
сетевой форме это- создание института сетевых наставников, которое
призвано обеспечить высокое качество методического сопровождения,
психолого-педагогической поддержки молодых специалистов в период их
адаптации в новой должности за счёт привлечения к наставничеству над
молодыми специалистами наиболее опытных, эффективных, авторитетных
педагогических и руководящих работников вне зависимости от основного
места работы наставника и молодого специалиста

Сетевое наставничество
• Институт сетевых наставников представляет собой неформальное (или
формализованное) объединение педагогических работников, которые
осуществляют функции наставничества (далее - сетевые наставники) в
отношении обучающихся, а также молодых специалистов, работающих в
образовательных учреждениях
• За каждым сетевым наставником закрепляется определённое направление
профессиональной деятельности, в котором он имеет положительный опыт и
высокие результаты и по которому осуществляет наставничество
обучающихся и молодых специалистов образовательных учреждений.
Сетевой наставник выполняет функции наставничества по
соответствующему направлению профессиональной деятельности в
отношении обучающихся и молодых специалистов, работающих в любом
образовательном учреждении, расположенном на территории
муниципального образования, и нуждающихся в методической помощи и
психолого-педагогической поддержке

Распоряжение Министерства Просвещения России
от 25.12.2019 N Р-145 "Об утверждении методологии
(целевой модели) наставничества обучающихся для
организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по общеобразовательным,
дополнительным общеобразовательным и программам
среднего профессионального образования, в том числе с
применением лучших практик обмена опытом между
обучающимися»

Вопросы
• Как привлечь опытных педагогов в программы наставничества?
• Ресурсы и перспективы сетевого наставничества
• Как оптимизировать участие в наставничестве с наименьшими
затратами времени и сил?
• Пояснить термин «навыки будущего»
• Где найти информацию по регистрации заявок на программы
наставничества?
• Как удалить ошибочные запросы в связке?

«Навыки будущего»
«Базовые навыки» — основа любой деятельности в новом мире
-концентрация и управление вниманием помогают справляться с информационной перегрузкой и управлять сложной техникой.
-эмоциональная грамотность помогает сохранить себя и взаимодействовать с другими с помощью эмоций, эмпатии и сочувствия
-цифровая грамотность помогает работать в цифровой среде, например, AR, VR. Авторы считают, что цифровая грамотность будет столь же
востребована, как умение писать и читать
-творчество, креативность помогает мыслить нестандартно, создавать новое в условиях автоматизации рутинной работы
-экологическое мышление помогает понять связность мира, воспринимать свою деятельность в контексте всей экосистемы, поддерживать
эволюционные процессы
-кросскультурность помогает преодолеть разрыв поколений, понять другие культуры и субкультуры, найти с ними общий язык
-способность к обучению/самообучению помогает учиться в течение всей жизни и самостоятельно осваивать навыки в быстро меняющимся
мире

«Жесткие» (hard skills) и «гибкие» (soft skills)
В современной теории навыки разделяют на «жесткие» (hard skills) и
«гибкие» (soft skills). Hard skills помогают выполнять конкретные задачи
с проверяемым измеримым результатом: вождение машины,
программирование на Java или знание испанского языка. Soft skills
помогают решать жизненные и профессиональные задачи с результатом,
который трудно отследить и проверить. Например, общение с коллегами,
управление временем или проектами.
В большинстве образовательных программ делают упор на жесткие
навыки. Гибкие их дополняют и придают дополнительные качества
https://trends.rbc.ru/trends/education/5e728cbc9a79476476f6eb4e

Обмен опытом по наставничеству

Обмен опытом по наставничеству
На 2 неделе июня 2022 года: семинар «Обмен опытом по
наставничеству в образовательных организациях
Ленинградской области»
Спикеры: по формам наставничества, по направлениям
наставничества, наставничество по направленностям
дополнительного образования, педагогическое наставничество
Участники: кураторы наставничества в ОО и муниципалитетах,
педагоги, методисты, рабочие группы по наставничеству
Необходимо определить основные темы до 29 апреля
Сертификаты участникам и спикерам

В России 2023 год объявили годом
педагога и наставника
Президент РФ В.В. Путин утвердил перечень поручений
по итогам встречи с общественностью по вопросам общего
образования, состоявшейся 25 августа 2021 года
• представить проект указа Президента Российской Федерации
о проведении в 2023 году в Российской Федерации
Года педагога и наставника (Пр.1845, п.1б).
Срок исполнения -15 июня 2022 года. Ответственный- Мишустин М.В.

http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/66828

Региональный наставнический центр
ГБУ ДО «Центр «Ладога»
8 (812) 247 27 71

