
“СТУДЕНТ-УЧЕНИК”

Практики наставничества

Кругликова Галина Александровна
зав.кафедрой истории России УрГПУ, к.и.н., доцент



Наставничество 

универсальная технология
передачи личностного, жизненного

и профессионального опыта,
знаний, формирования навыков,

компетенций, метакомпетенций и
ценностей через неформальное
взаимообогащающее общение,

основанное на доверии
и партнерстве.



Актуальность

В период подросткового 
кризиса подростку необходим 
авторитетный взрослый, с 
которым будет возможно 
организовать общение с 
позиции «равный – равному», 
без явной субординации, но с 
доверием и уважением к
опыту и достижениям.

Успешные студенты следующей 
ступени образования смогут стать 
проводниками для подобной 
коммуникации, а
качественный отбор, 
осуществляемый внутри программы, 
уже становится
необходимым смысловым и 
поведенческим барьером.



• РОЛЕВЫЕ МОДЕЛИ

- взаимодействие «успевающий – неуспевающий», классический 
вариант поддержки для улучшения образовательных результатов и 
приобретения навыков самоорганизации и самодисциплины;

- взаимодействие «лидер – равнодушный», психоэмоциональная и 
ценностная поддержка с развитием коммуникативных, творческих, 
лидерских навыков, мотивация на саморазвитие, образование и 
осознанный выбор траектории, включение в школьное 
сообщество;

- взаимодействие «равный – другому», в рамках которого происходит 
обмен навыками, например, когда наставник обладает критическим 
мышлением, а наставляемый – креативным; взаимная поддержка, 
активная внеурочная деятельность;

- взаимодействие «куратор – автор проекта», совместная работа над 
проектом (творческим, образовательным, предпринимательским), 
при которой наставник выполняет роль куратора и тьютора, а 
наставляемый – на конкретном примере учится реализовывать 
свой потенциал, улучшая и совершенствуя навыки.

ЦЕЛИ

Успешное формирование у 
школьника представлений о 
следующей ступени 
образования, улучшение 
образовательных результатов, 
метакомпетенций и мотивации, 
а также появление ресурсов 
для осознанного выбора 
будущей личностной,
образовательной и 
профессиональной траекторий 
развития.

СТУДЕНТ-УЧЕНИК





Компетенции СТУДЕНТА-НАСТАВНИКА

Профессиональные ;

Коммуникабельность;

Изобретательность;

Знание практики управления;

Доступность.



Подходы к организации 
педагогического взаимодействия:

Деятельностный,  формирующий у детей 
разнообразные способы и виды деятельности, при 
котором они сами являются активными участниками 
образовательного процесса.

Личностно-ориентированный, обеспечивающий 
у детей развитие индивидуальных способностей, 
самопознания, овладение способами саморегуляции  
поведения.



ОТБОР НАСТАВНИКОВ

Через студенческое сообщество и сообщество
благодарных выпускников.

Проводится анкетирование на предмет коммуникационных навыков и
возможностей оказать реальную помощь наставляемым (временной ресурс,
внутренняя мотивация).



ОБУЧЕНИЕ НАСТАВНИКОВ

Определение потенциальных проблем наставляемых и

форматов, подходящих для их решения (мероприятие, проект,

совместная работа над домашним заданием)

Осуществляется куратором программы в организации.

Проведение регулярных встреч, тренировка в
формате ролевого взаимодействия.

Работа с пособиями МЕНТОРИ «Рабочая тетрадь
наставника».



ФОРМИРОВАНИЕ ПАР 
«НАСТАВНИК–НАСТАВЛЯЕМЫЙ»

1) Анкетирование обеих сторон с последующим соединением
подходящих друг другу участников.

2) Личные встречи или групповые встречи в формате Mentor Match.



МОТИВАЦИЯ НАСТАВНИКОВ

Причастность к наставническому сообществу.

Лидерский статус.

Возможность претендовать на участие в стипендиальной программе.

Повышение квалификации на партнерских образовательных
площадках.



ПРОЦЕДУРА ЗАВЕРШЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Представление конкретных результатов взаимодействия.

Защита проекта, анализ успеваемости и посещаемости куратором, сбор
обратной связи от участников, рефлексия.

Взаимная оценка работы наставника и наставляемого посредством
анкетирования.

Сбор обратной связи от наставника и наставляемого, решение о продолжении 
(переход на решение другой проблемы) или прекращении взаимодействия.
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1. Мотивационная встреча с наиболее активными студентами,
показывающими лучшие образовательные результаты и устойчивую
гражданскую и социальную позицию. Куратор программы рассказывает о
наставничестве, его целях, задачах, возможностях, форматах 
взаимодействия.

2. Куратор собирает заявки от желающих принять участие в программе
студентов. Анкета обязательно включает вопросы о ресурсах потенциальных
наставников: мотивация, навыки, возможная частота встреч. После
анкетирования проводится тестирование, включающее вопросы о
коммуникационных навыках, эмпатии, психологической подготовке,
осознанию ответственности. Тестирование не имеет целью отсеять часть
наставников, скорее, направлено на выявление пробелов, которые
необходимо восполнить в процессе обучения.

3. Обучение наставников происходит в формате регулярных встреч (около 7-8) с 
куратором программы. Студентам-наставникам предлагаются ролевые ситуации, 
которые необходимо проиграть и обсудить с последующей рефлексией. Наставники 
учатся выстраивать диалог с подростком, реагировать на его запрос, формировать 
устойчивые связи, учить наставляемого целеполаганию и совместно развивать 
необходимые навыки по пособиям МЕНТОРИ «Рабочие тетради наставника».
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4. Формирование пар/групп наставник-наставляемый(е) происходит по
одной из трех схем, в зависимости от конкретной ситуации в
образовательном учреждении:
- назначение сверху (куратор закрепляет за наставляемым наставника),
что не рекомендуется, так как изначально создает напряженные
отношения между наставником и наставляемым;
- групповая встреча, на которой наставники и наставляемые
рассказывают о себе, своих навыках / проблемах. Может
производиться в формате Mentor Match («быстрые встречи», когда
наставляемые переходят от одного наставника к другому). По
окончании наставники и наставляемые изъявляют желание составить
наставническую пару, при совпадении желаний пара организуется.
дистанционное анкетирование (наставники заполняют анкеты,
посвященные их возможностям, наставляемые – их проблемам), по
результатам которого куратор составляет пары.
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5. Этапу работы по решению поставленной перед парой / группой задачи
предшествует этап самоанализа и совместного анализа компетенций как
наставника, так и наставляемого. Среди обсуждаемых тем:
выявление сильных сторон с перспективными зонами роста по
метакомпетенциям;
определение приоритетной сферы деятельности наставляемого
(помимо конкретных образовательных и профессиональных задач),
что позволит выстраивать работу на перспективу и послужит
дополнительной мотивацией для наставляемого;
формулировка приоритетных целей развития с конкретным
переложением на спринты (отрезки времени): от краткосрочных (1-2
месяца), например, решение конкретной образовательной проблемы,
развитие определенного навыка, до долгосрочных (3-5 лет),
например, проектирование образовательной траектории, подготовка
к трудоустройству.
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6. Куратор выполняет функцию организатора, следит за системностью
встреч, собирает обратную связь от участников и при необходимости
проводит групповую встречу с уточнением текущих проблем. После каждой
встречи / серии встреч наставник и наставляемый проводят оценку своих
результатов, рефлексируют, при желании – заполняют дневник прогресса.

7. По завершении наставнической программы (исходя из проблемы
наставляемого заранее определяется длительность) наставник и
наставляемый представляют результаты взаимодействия: совместный
проект, образовательные, творческие, спортивные или иные результаты,
результаты компетентностного / квалификационного тестирования, проводят
презентационную беседу с куратором и другими наставническими парами.

8. Лучшие наставники по результатам обратной связи от кураторов и
наставляемых поощряются за активную общественную и культурную
работу, выдвигаются на стипендию (по решению администрации),
признаются активными участниками студенческого сообщества и лидерами
сообщества благодарных выпускников.



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Результатом правильной организации работы 

наставников будет повышение уровня 

мотивированности и осознанности школьников 

среднего и старшего подросткового возраста в 

вопросах образования, саморазвития,

самореализации и профессионального 

ориентирования; снижение доли ценностно 

дезориентированной молодежи; активное 

развитие гибких навыков, необходимых для 

гармоничной личности; улучшение

образовательных, культурных, спортивных и 

иных результатов и укрепление школьного 

сообщества.



ОЦЕНИВАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

- повышение успеваемости и улучшение 

психоэмоционального фона внутри образовательной 

организации;

- количественный и качественный рост успешно 

реализованных образовательных и культурных проектов 

учащихся;

- снижение числа социально и профессионально 

дезориентированнных подростков, подростков, состоящих 

на учете в полиции и психоневрологических диспансерах;

- увеличение числа учеников, планирующих стать 

наставниками в будущем и присоединиться к сообществу 

благодарных выпускников;

- увеличение числа студентов, поступающих на 

охваченные

наставнической практикой факультеты и направления.



Портрет наставника

Ответственный, социально активный студент с выраженной гражданской и
ценностной позицией, мотивированный к самосовершенствованию и
преобразованию окружающей среды.

Участник образовательных, спортивных, творческих проектов.

Образец для подражания в плане межличностных отношений, личной
самоорганизации и профессиональной компетентности.



Портрет наставляемого (ученика)

Вариант 1. Пассивный. Низко мотивированный, дезориентированный
школьник старших классов, не имеющий желания самостоятельно выбирать

образовательную траекторию, плохо информированный о карьерных и
образовательных перспективах, равнодушный к процессам внутри школы и ее
сообщества

Вариант 2. Активный. Мотивированный к получению большего объема
информации о карьерных и образовательных возможностях школьник,
желающий развить собственные навыки и приобрести метакомпетенции, но
не обладающий ресурсом для их получения.



… научиться учиться, научиться жить, научиться 

жить вместе, научиться ответственности…

Область применения формы наставничества “студент-ученик”

- Классные часы;

- Внеурочная работа;

- Совместные конкурсные, проектные работы;

- Совместные походы на спортивные/культурные мероприятия, 
способствующие развитию чувства сопричастности, интеграции в 
школьное сообщество;

-Экскурсии в место обучения наставника;

-Присутствие на занятиях 

(определение образовательной траектории)



mp.uspu.ru

mp@uspu.me

+7 (343) 271-05-45


