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«Цель нацпроекта – обеспечение глобальной
конкурентоспособности российского
образования, вхождение России в десятку
ведущих стран мира по общему образованию, а
также воспитание гармонично развитой и
социально ответственной личности на основе
духовно-нравственных ценностей Российской
Федерации, ее исторических, национальных и
культурных традиций.»

Заместитель председателя правительства 
по вопросам социальной политики Татьяна Голикова 





«Современная школа» – в рамках
проекта в России будут строить
новые школы и отремонтируют
старые, также в школах появятся
новые уроки технологии на базе
технопарков «Кванториум». В
рамках проекта подразумевается
устранить третью смену.



«Цифровая образовательная среда» – в
школах появится система распознавания
лиц на входе, также планируется обеспечит
все образовательные учреждения доступом
в интернет. Виртуальная реальность, по
задумке министерства, станет новым
способом передавать детям знания, а вся
отчетность перейдет в цифру.



«Современные родители» – каждый
родитель к 2024 году сможет получить
консультацию по вопросам воспитания
и образования детей онлайн или в
специальном центре.



«Учитель будущего» – в рамках проекта
будет внедрена национальная система
учительского роста (НСУР), которая
обеспечит карьерный рост учителей с учетом
их индивидуальных достижений. Также
министерство планирует ввести систему
аттестации школьных директоров и
психологов.



«Молодые профессионалы» – проект
создан для развития
профессионального образования в
России: в стране создадут центры
опережающей профподготовки.



«Новые возможности для каждого» – этот
проект реализовывать будет министерство
науки и высшего образования. Он будет
направлен на взрослых россиян: министерства
намерены мотивировать их к самообразованию,
а для переподготовки создадут платформу-
навигатор и сервисы с образовательными
курсами.



«Социальная активность» – проект
Росмолодежи по поддержке волонтерского
движения. В рамках проекта на базе школ и
других учебных учреждений будут созданы
центры по привлечению волонтеров и их
обучению.



«Успех каждого ребенка» – главная цель проекта

– гармоничное воспитание личности школьников.

В рамках проекта Минпросвещения разработает

образовательные программы по индивидуальным

планам, а также создаст центры поддержки

талантливых детей.



Вовлечение обучающихся организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по
дополнительным общеобразовательным программам,
в различные формы сопровождения, наставничества
и "шефства"

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «УСПЕХ 
КАЖДОГО РЕБЕНКА»



Разработка методологии (целевая модель)
наставничества обучающихся организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по
общеобразовательным, дополнительным
общеобразовательным и программам среднего
профессионального образования, в том числе с
применением лучших практик обмена опытом между
обучающимися

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА»



1. Обеспечение профессионального роста
педагогических работников.
2. Формирование цифровой образовательной
среды.
3. Создание системы наставничества
обучающихся образовательных организаций.
4. Вовлечение общественно-деловых объединений
и представителей работодателей в управление
развитием образовательных организаций.
5. Развитие систем дополнительного образования
детей.







является необходимым условием модернизации
системы образования РФ и решением
первостепенной задачи – повышение качества
кадрового потенциала, подготовка и
формирование педагогического корпуса, в том
числе закрепление в образовательной
организации молодых специалистов.
Сегодня образовательные организации остро

нуждаются в молодых педагогах, способных
адекватно реагировать на изменения
образовательной ситуации, специфику
педагогических систем, новые условия
профессиональной деятельности.



➢ Педагог – педагог;
➢ Педагог – организация;
➢ Педагоги – педагоги;
➢ Ребёнок – ребёнок;
➢ Ребёнок – дети;
➢ Педагог – ребёнок;
➢ Педагог – дети.









в педагогической среде - это один из самых актуальных видов
методической работы на сегодняшний день.
Причины:
1. Направленности в дополнительном образовании настолько

специфичны, что многим из них просто негде обучиться;
2. Обилие документации и требования к её ведению требуют

специальных навыков, которыми молодой педагог не
обладает;

3. Нет опыта общения с родителями и детьми.
4. Для молодого педагога зачастую затруднительно

сформировать свой имидж и выработать свой
индивидуальный стиль работы.

потеря от 30 до 50 %
молодых педагогов в течение первых трёх лет работы.



это добровольный вид деятельности
социально активных и
профессионально компетентных
сотрудников или обучающихся-
волонтеров. Объединяет их не только
опосредованная передача опыта от
«старшего» к «младшему», но и умение
сопереживать, понять и принять.



✓ Добровольность
✓ Открытость
✓ Компетентность
✓ Соблюдение профессиональной этики
✓ Способность и готовность делиться

профессиональным опытом



Примерная структура:
✓ Основные понятия наставничества.
✓ Цели и задачи наставничества.
✓ Организационные основы наставничества.
✓ Обязанности наставника.
✓ Права наставника.
✓ Обязанности молодого специалиста.
✓ Права Молодого специалиста.
✓ Руководство работой наставника.
✓ Документы, регламентирующие наставничество.



- положение;
- приказ директора учреждения об организации 
наставничества;
- планы работы педагогического, методического совета, 
методических объединений;
- протоколы заседаний педагогического, методического 
совета, методических объединений, на которых 
рассматривались вопросы наставничества;
- методические рекомендации и обзоры по передовому 
опыту проведения работы по наставничеству;
- переписка по вопросам деятельности наставников



•1-й этап - адаптационный.

(1-й год работы)

Самый сложный период, как для новичка,
так и для помогающих ему
адаптироваться коллег.

Задача: предупредить разочарование и
конфликты, поддержать педагога
эмоционально, укрепить веру в себя.



• 2 этап -основной (проектировочный)

(2-3-й годы).

Процесс развития профессиональных
умений, накопления опыта, поиска
лучших методов и приемов работы с
детьми, формирования своего стиля в
работе, авторитета среди детей,
родителей, коллег.



• 3 этап -контрольно-оценочный

(4-5-й год работы).

Складывается система работы, имеются
собственные разработки.

Педагог внедряет в свою работу новые
технологии.



Ознакомительная 
беседа

Стажировка

Адаптация
Анкетирование, 

тестирование

Индивидуальная 
работа с 

опытными 
педагогами

Консультирова-
ние, тренинги, 

семинары
Беседы

Самообразование

Открытые 
просмотры 

занятий



➢составление планов работы с начинающими
специалистами;

➢составление портфолио, отчетов, конспектов;

➢разработку программы;

➢проведение открытых мероприятий;

➢разработку методических мероприятий по
использованию методов, приемов, диагностических
средств для начинающих педагогов;

➢ организацию работы по самообразованию.



• 1. Адаптация молодого специалиста в условиях
дополнительного образования.

• 2. Психологический портрет педагога. Личное
обаяние и общение.

• 3. Эмоциональная культура педагога.

• 4. Имидж педагога дополнительного образования.

• 5. Кофликтология. Занятие с элементами тренинга.
Разрешение конфликтных ситуаций.

• 6. Круглый стол «К вершинам мастерства»
(Подведение итогов учебного года).



• В кабинет приходите немного раньше чем по расписанию, убедитесь, что все готово к
уроку, мебель хорошо расставлена, доска чистая, имеются необходимые наглядные
пособия.

• Занятие начинайте бодро, энергично, позитивно и ведите его так, чтобы каждый
ученик постоянно был занят делом.

• Обучающихся необходимо увлекать интересным материалом, созданием проблемных
ситуации, стимулировать их умственное напряжение. Темп занятия необходимо
контролировать, помогать отстающим. Держите в поле зрения всю группу и более
всего тех, у кого неустойчивое внимание, кто часто отвлекается.

• Оценивая знания, мотивируйте своих учеников, придавая своим словам деловой,
заинтересованный характер. Укажите ученику, над чем следует поработать, чтобы
получить более высокую оценку.

• Занятие заканчивайте общей оценкой для всей группы и отдельных учащихся.

• Занятие всегда нужно прекращать вовремя по расписанию. Дежурным первое время
необходимо постоянно напоминать об их обязанностях.

• Первое время постарайтесь воздержаться от излишних замечаний.

• В ситуациях недисциплинированности обучающихся, старайтесь обходиться без
помощи других педагогов. Помните: налаживание дисциплины с помощью чужого
авторитета не дает вам пользы, а скорее вредит. Лучше обратитесь за поддержкой к
группе, найдите свой «ключ» к ученикам.



• Наставник молодого специалиста:

• 1. Знакомит молодого специалиста с деятельностью учреждения;

• 2. Помогает составить: учебно-тематический план, календарный
учебный график, дополнительную общеобразовательную
общеразвивающую программу;

• 3. Оказывает помощь в подготовке дидактического материала,
наглядных пособий, контрольных заданий, разработке занятий;

• 4. Организует посещение молодого специалиста занятий опытных
коллег с последующим анализом;

• 5. Посещает занятия молодого специалиста, учит самоанализу;

• 6. Наставляет молодого специалиста в воспитательной работе с
детьми объединения;

• 7. Направляет работу молодого специалиста по самообразованию
(выбор темы, подборе необходимой литературы и т.д.)



http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_292180/6493091ecf0
5b32a8118ed6ce39b80552d5c3001/

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_292180/6493091ecf05b32a8118ed6ce39b80552d5c3001/
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