
МАОУ лицей №7 г.Томска 

Инновационные практики 

наставничества в 

образовании



Программа развития лицея

«От школы для все—к школе для 

каждого. 

Шаги к персонализации образования 

через внедрения  многоуровневой 

системы наставничества» 

на 2021-24 годы.



Образовательная экосистема

сеть взаимосвязанных и 

разнотипных субъектов, 

участвующих в процессе 

обучения / воспитания / развития 

в течение всей жизни.



Наставничество

универсальная модель построения отношений 

как внутри организации, так и между 

сообществами, 

технология интенсивного развития личности, 

передачи опыта и знаний, формирования 

навыков, компетенций, метакомпетенций и 

ценностей.



Традиционные модели 
наставничества



Ресурсно-внедренческий центр 
инноваций (РВЦИ)

• 2014-2017 проект по теме «Вхождение в 
профессию: эффективные модели становления 
начинающего педагога».

•2017-2021 проект «Развитие кадрового потенциала 
через систему управления персоналом 
образовательной организации в условиях перехода 
к профессиональному стандарту педагога»

•2021-2026  Сетевой инновационный 
образовательный проект «Персонализация 
образования на основе технологии 
наставничества»



Целевая модель  наставничества
Целевая модель наставничества как компонента современной

системы образования Российской Федерации

Региональная целевая 

программа развития 

системы 

наставничества в 

Томской области на 

2020-2024гг





Ученик- ученик
Интеллектуальный 

метапредметный марафон 
«Твои возможности»

Инженерные соревнования



• "Педагогика сотворчества 
учителя и ученика в 
достижении и оценке 
образовательных результатов"



Учитель - проектная команда



Ученик-студент

Мастер-классы от ВУЗов



Куратор-
профориентационная 
практика

Групповой проект «Веселая 
переменка»



Программа Центра 
занятости «IT-старт»

Стажировки в IT-компаниях



Школа предпринимательства



Учитель-ученик-
родитель



Форма наставничества «учитель – учитель». 

Ресурсно-внедренческий центр инноваций «Развитие кадрового

потенциала через систему управления персоналом образовательной

организации в условиях перехода к профессиональному стандарту

педагога» (распоряжение ДОО Томской области № р500-р от

30.06.2017)

Муниципальная сетевая площадка по методическому

сопровождению молодых педагогов в 2018-2021 учебных годах

(распоряжение ДО администрации Города Томска № 512-р от

22.06.2018.)

Модель «Организация участия наставников в процессе

формирования и развития кадрового потенциала МАОУ лицея №7

г.Томска».



День наставника
«Я -профессионал»



Опытный учитель –молодой учитель



Молодой учитель- молодому учителю.



Способы организации наставничества

1.Индивидуальный

2.Групповой

3.Сетевой

4.Реверсивный

5.Флэш-наставничество



Участие наставников в процессе формирования 
кадрового потенциала

Внутришкольное повышение 
квалификации

Стажировки



Профессиональные и личностные 
компетенции наставника

Личностная зрелость Объективность

Хорошая репутация Умение выстраивать 

отношения

Обучаемость Способность мотивировать 

других

Настойчивость Способность обучать

Нацеленность на результат Ответственность

Умение принимать решения Ориентированность на цели 

организации

Склонность к сбору, анализу 

информации, к рефлексии



Экспертная деятельность наставников 

Направления деятельности:

• экспертиза урока, занятия, 
методической разработки 
учителя;

• проверка ВПР, устное 
собеседование;

• экспертиза проектов 
(ученических, педагогических);

• конкурсы профессионального 
мастерства, 
конференции, фестивали и т.д.;

• -экспертиза рабочих программ 
педагогов.

Возможности:

• четкое понимание целей и задач 
любой деятельности;

• качественное и количественное 
отражение деятельности и ее 
результатов в предложенном 
материале.

• представление о качестве 
подготовки своего потенциальног
о материала к различным 
конкурсным мероприятиям;

• точное понимание требований к 
методической, дидактической, 
научной подготовке самого 
учителя.



Реализация плана совместной 
деятельности МО наставников и ШМУ.

Условия совместных 
мероприятий:

• совместная деятельность 
наставников и начинающих 
педагогов и общая 
ответственность за 
результат;

• наличие внешней 
экспертизы, рекомендации.

• активность, креативность и 
нестандартный подход.

Результаты:

• Повышается профессиональная 
компетентность всех участников 
мероприятий.

• Создаются ситуации для 
непосредственного 
профессионального общения. 

• Работа осуществляется в общей 
логике.

• Представители администрации 
имеют реальную возможность 
координировать, контролировать 
процесс и анализировать 
результат. 



1-2 четверть: мероприятия направлены на актуализацию знаний о современном уроке,

педагогических технологиях и приемах, на получение новой информации. Темы

определяются в соответствии с запросами участников и по результатам анализа

работы за предыдущий учебный год.

3 четверть: Подготовка к презентации личного опыта на образовательных событиях

разного уровня. Фестиваль идей - представление идеи будущего открытого урока,

занятия. Каждый год используются разные формы проведения.

4 четверть. Презентация личного опыта на образовательных событиях разного

уровня.

1.Декада открытых уроков молодых специалистов – уроки проводят все

начинающие педагоги лицея.

2.Областной Фестиваль открытых уроков молодых специалистов. В течение дня

6-7 молодых специалистов проводят открытые уроки, занятия, на которых

присутствуют все желающие педагоги лицея и гости.

3.Конкурс методических разработок «Педагогический дуэт» (МАОУ лицей №7

проводит в соответствии с планом деятельности муниципальной сети города Томска

по методическому сопровождению молодых педагогов).

Система мероприятий



Перспективы

•Расширение резерва наставников

•Отработка новых ролевых вариаций 

•Включение наставников в процесс 
формирования и развития кадрового потенциала


