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С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ?

❖ Движение наставничества WorldSkills

❖Национальная технологическая инициатива (НТИ)

❖Первый Всероссийский форум «Наставник-2018» (АСИ)

❖Международный опыт (Германия, Израиль)





■ Функционирует с 01 сентября 2020 года.

■ Сопровождает процесс внедрения региональной модели 

наставничества, целью которой является создание условий для 

формирования эффективной системы поддержки, 

самоопределения и профессиональной ориентации, 

раскрытие потенциала личности наставляемого, необходимого 

для успешной личной и профессиональной самореализации в 

современных условиях.

67 «пилотных» ОУБанк наставнических практик



НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ НАСТАВНИЧЕСТВА

Организационная, методическая, экспертно-
консультационная, информационная и просветительская 
поддержка

Распространение лучших наставнических практик для 
детей и молодежи Санкт-Петербурга

Установление сотрудничества между различными 
организациями

Обеспечение мер по ДПО наставников



КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ МОЖЕТ РЕШАТЬ 
НАСТАВНИЧЕСТВО?

➢ низкая мотивация к учебе, неудовлетворительные образовательные результаты, 

дисциплинарные затруднения;

➢ низкая информированность о карьерных и образовательных возможностях, отсутствие 

осознанного выбора пути будущего профессионального развития;

➢ трудности, связанные с невозможностью эффективно совмещать получение образования и 

рабочую деятельность по специальности;

➢ низкий уровень общей культуры, неразвитость метакомпетенций, отсутствие или 

неразвитость навыков целеполагания, планирования и самореализации, пессимистичные 

ожидания от будущего и самого общества;

➢ низкий уровень общепрофессиональных и профессиональных компетенций, как следствие –

невостребованность на рынке;

➢ отсутствие мотивации и возможностей для участия в программах поддержки молодежи;

➢ невозможность реализовать свой предпринимательский или профессиональный потенциал в 

силу отсутствия опыта и ресурсов.



КАКОВЫ ЗАДАЧИ НАСТАВНИЧЕСТВА?

✓ самоидентификация подростка, формирование жизненных ориентиров;

✓ создание условий для осознанного выбора оптимальной образовательной 

траектории, в том числе для обучающихся с особыми потребностями;

✓ развитие гибких навыков, лидерских качеств, метакомпетенций – как 

основы успешной самостоятельной и ответственной деятельности в 

современном мире (в том числе готовность учиться в течение всей жизни, 

адаптироваться к изменениям на рынке труда, менять сферу деятельности 

и т.д.);

✓ формирование предпринимательского потенциала наставляемого, в т.ч. 

через участие в проектных конкурсах и акселерационных программах;

✓ создание условий для осознанного выбора профессии обучающимся и 

формирование потенциала для построения успешной карьеры…





ПОЧЕМУ НАСТАВНИЧЕСТВО ЭФФЕКТИВНО В 
ПРОФОРИЕНТАЦИИ?

✓ под запрос наставляемого,

✓ доверие, 

✓ диалог и конструктивное партнерство,

✓ взаимообогащение, 

✓ непосредственная передача личностного и практического опыта 

от человека к человеку,

✓ взаимодействие через неформальное общение и 

эмоциональную связь участников



Наставниками являются учащиеся ОУ, 

студенты, представители сообществ 

выпускников ОУ, педагоги и иные 

должностные лица ОУ, сотрудники 

промышленных и иных предприятий и 

организаций, НКО и иных организаций, 

изъявившие готовность принять участие в 

реализации целевой модели 

наставничества. 

Наставляемым может стать любой 

обучающийся по программам СОО 

(рекомендуются учащиеся 6-11 классов) и 

СПО на условиях свободного вхождения в 

выбранную программу. 



ФОРМЫ НАСТАВНИЧЕСТВА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
ПРОФОРИЕНТАЦИИ

Ученик-
ученик

Студент-
ученик

Работодатель-
ученик

Каждая из указанных форм предполагает решение определенного круга задач и проблем с 

использованием единой методологии наставничества, частично видоизмененной с учетом уровня 

образования/профессиональной деятельности и первоначальных ключевых запросов трех 

факторов (элементов/участников) системы: наставляемого, наставника (и его организации / 

предприятия) и региона.



ВСЕГДА ГОТОВЫ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!

Зайцева Кристина Сергеевна, 

Заведующий центром развития наставничества 

тел.: +79021901989

e-mail: nastavnikspbappo@yandex.ru


