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«Наставничество – это
инвестиция в долгосрочное
развитие организации, в ее
здоровье». ДэвидМайстер
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Национальный проект «Образование»

Цель: обеспечение глобальной 

конкурентоспособности российского 

образования, вхождение Российской 

Федерации в число 10 ведущих стран 

мира по качеству образования 

Указ президента Российской 

Федерации от 07.05.2018 № 204 

«О национальных целях  и 

стратегических задачах 

развития Российской 

Федерации на период до 2024 

года. 



«Основные модели
наставничества в России» 
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Наставник, как правило, 
успешный и опытный
профессионал, работает с
менее опытным
подопечным (или
протеже) для улучшения
работы, карьерного роста
и налаживания рабочих
связей.

One-on-One

Mentoring -

«один на 

один»

Традиционное наставничество
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Наставником является
сотрудник, равный по
уровню подопечному, но с
опытом работы в
предметной области, 
которым партнер не
обладает

Peer-to-peer

Mentoring

Партнерское наставничество: «равный – равному» 
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Связь нескольких лиц с
более опытными
коллегами («Круги
наставничества»). Group

Mentoring

Групповое наставничество
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Наставничество через
одноразовые встречи или
обсуждения.

Flash

Mentoring

Флэш- наставничество
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Обеспечивает место
встречи для участников, 
чтобы помочь построить
отношения равного
наставничества. 

Speed

Mentoring

Скоростное наставничество
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Профессионал младшего
возраста становится
наставником опытного
сотрудника по вопросам
новых тенденций, 
технологий и т.д. 

Reverse

Mentoring

Реверсивное наставничество
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Советы и рекомендации
наставником
предоставляются в
режиме онлайн. Virtual

Mentoring

Виртуальное наставничество
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Situational Mentoring

Short-Term or Goal-Oriented Mentoring

Self- Directed Mentoring

Team Mentoring

Ситуационное
наставничество

Краткосрочное или
целеполагающее
наставничество

Саморегулируемое
наставничество

Командное
наставничество
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Типы наставничества (по типам базового процесса) 
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Типы базового процесса 
Варианты институциализации

наставничества 

1. Личностное развитие Коуч, тьютор

2. Физическое и эмоциональнопсихологическое развитие Фасилитатор, консультант

3. Социализация Общественный воспитатель 

4. Социальное и образовательное самоопределение Тьютор

5. Самообразование Тьютор

6. Профессиональное самоопределение Наставник в профориентации, 

ментор, психологпрофконсультант

7. Профессиональная идентификация Мастер производственного 

обучения (наставник) 

8. Профессиональная адаптация, профессиональное

развитие

Наставник на производстве, 

ментор 

9. Формирование предпринимательских

компетенций в процессе разработки и продвижения

стартапа

Ментор 



Формы организации наставничества

Индивидуальная Коллективная Онлайн
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Групповая 
Взаимная 

(peer) 

Неформальная
(неофициальная)

Формальная
(официальная)



Схема взаимоотношений «наставник — наставляемый» 
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Формы работы со специалистами на практике

1. Коллективная
работа

✘ Педагогический
совет

✘ Педагогический
семинар

✘ Вечера вопросов
и ответов

✘ Круглый стол

✘ Педагогические
конференции

✘ День молодого
учителя и др.

2. Групповаяработа

✘ Групповое
консультирование

✘ Групповые
дискуссии

✘ Обзоры
педагогической
литературы

✘ Деловые игрыи
др.

3. Индивидуальная
работа

✘ Индивидуальные
консультации

✘ Практические
занятия и др.

16

4. Нетрадиционные
формыработы с
молодыми
педагогами

✘ Технология
сотрудничества

✘ Коучинг

✘ Кейс-метод

✘ Технология
открытого
пространства

✘ Мастер-класс
(практикум) и
др.



Благодарю за внимание.

Остались вопросы?

nob80@inbox.ru
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