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В гости к словарям
Наставничество – не инновация, а устоявшийся, 

традиционный метод обучения. 

Еще ремесленники использовали этот метод, когда,

работая рядом с мастером, подмастерье изучало свою

будущую профессию.

«Наставничество – это отношения, в которых человек

помогает менее опытному усвоить определенные

компетенции».

Для чего нужно 
наставни-

чество?

Чтобы 
поддерживать 

и поощрять

Чтобы 
передавать 

знания

Чтобы 
раскрывать 
потенциал

Чтобы укреплять 
профессиональное 

сотрудничество и др

«Драйвер» – это:

1) универсальная 
программа для 

взаимодействия с 
оборудованием; 

2) определенный 
фактор; 

3) управляемый 
источник питания; 

4) водитель (жарг.) и 
др.



Федеральный проект «Современная 
школа» национального проекта 

«Образование» (Проект «500+»)

В целях развития системы качества общего

образования, реализации комплексного подхода в рамках

федерального проекта «Современная школа»

национального проекта «Образование» запущен проект

«500+», задачей которого является оказание адресной

помощи школам с низкими образовательными

результатами.



Новое направление в области 
наставничества

В рамках проекта будет

сформирована методика

адресной поддержки по

кадровым и содержательным

вопросам.

Что предлагаем мы в качестве драйвера развития?



Основные направления драйвера 
развития школ с низкими результатами

Кадровая политика

Методическое сопровождение

Качество  обучения (подготовка 
обучающихся к ГИА)

Мониторинг качества обучения



Драйвер развития
Драйвер развития

Кадровая политика

Диагностика уровня 
сформированности

предметных компетенций 
учителей

Составление «дорожной 
карты» адресной 

поддержки.

Обучение педагогов на 
базе ОО.

Инструктивно-
методические совещания 
по вопросам достижения 

КО.

Экспертиза рабочих 
программ, планов работы.

Оценка материалов для 
стартовой диагностики, 

текущего контроля и 
итоговой аттестации 

обучающихся

Методическое 
сопровождение

Трансляция опыта работы 
(открытые уроки).

Консультирование 
(управленческое, 

педагогическое, методическое).

Проведение мастер-классов.

Различные формы работы с 
педагогами.

Участие в работе МО, 
методических и педагогических 

советов, семинаров, 
практикумом и др.

Участие в конкурсах 
профессионального мастерства.

Издание печатных сборников, 
написание статей на актуальные 

темы современного 
образования.

Качество обучения (подготовка 
обучающихся к ГИА)

Консультации по подготовке к ГИА 
(обучающихся, учителей-

предметников).

Консультации по разработке 
системы оценки качества 

образования; внедрения ФГОС ООО 
и СОО; отбора эффективных 

технологий, форм и методов для 
организации и проведения 

учебных занятий.

Участие в репетиционных 
экзаменах на базе ресурсной 

школы.

Организация практикумов по 
анализу типичных ошибок при 

сдаче ГИА.

Проведение семинаров, 
семинаров-практикумов, 

вебинаров по организации и 
подготовке к ГИА.

Мониторинг качества
обучения

Информационный 
мониторинг

Диагностический 
мониторинг

Сравнительный 
мониторинг

Мониторинг рабочих 
программ



Кадровая политика

Диагностика уровня сформированности 
предметных компетенций учителей.

Составление «дорожной карты» адресной 
поддержки.

Обучение педагогов на базе ОО.

Инструктивно-методические совещания по 
вопросам достижения КО.

Экспертиза рабочих программ, планов работы.

Оценка материалов для стартовой 
диагностики, текущего контроля и итоговой 

аттестации обучающихся.



Методическое сопровождение

Трансляция опыта работы (открытые уроки).

Консультирование (управленческое, педагогическое, 
методическое).

Проведение мастер-классов.

«Круглый стол», дискуссионный клуб, 
педагогический лекторий, «педагогические 

посиделки» и др. формы работы с педагогами.

Участие в работе методических объединений, 
методических и педагогических советов, семинаров, 

практикумом и др.

Участие в конкурсах профессионального мастерства.

Издание печатных сборников, написание статей на 
актуальные темы современного образования.



Качество обучения 
(подготовка обучающихся к ГИА)

Консультации по подготовке к ГИА 
(обучающихся, учителей-предметников).

Консультации по разработке системы оценки 
качества образования; внедрения ФГОС ООО и 

СОО; отбора эффективных технологий, форм и 
методов для организации и проведения учебных 

занятий.

Участие в репетиционных экзаменах на базе 
ресурсной школы.

Организация практикумов по анализу 
типичных ошибок при сдаче ГИА.

Проведение семинаров, семинаров-
практикумов, вебинаров по организации и 

подготовке к ГИА.



Мониторинг качества обучения

Информационный мониторинг

• сбор, анализ данных по выявленным проблемам

Диагностический мониторинг

• определение того, как справляются с различными 
темами или разделами учебного плана обучающиеся

Сравнительный мониторинг

• направлен на сопоставление количественных оценок по 
совокупности показателей для регионов, областей, 
районов, школ, отдельных преподавателей и других 
участников образовательной деятельности

• Мониторинг с помощью моделей «вход—выход», 
«вход—процесс— выход»

Мониторинг рабочих программ.



Драйвер развития

образовательная 
среда, учебный 

процесс,
карьерный рост

самообразование, 
аттестация, работа в 

профессиональных
сообществах, 

исследовательская и 
проектная 

деятельность, 
инновационная 

деятельность

участие в 
профессиональных

конкурсах, трансляция 
опыта и др.

внутренний драйвер
развития

Внутреннее развитие – это 

развитие человека как личности 

изнутри



Драйвер развития

проекты 
гранты 

исследования 
конкурсы

профессиональные 
сообщества (союзы,  

ассоциации)

повышение 
квалификации и 

др.

внешний драйвер
развития педагога

Внешнее развитие — это успехи, 

достижения в социуме, когда человек 

взлетает вверх по карьере, производит 

видимые другим людям результаты



Предложение
Таким образом, мы предлагаем 

новое направление  в 

«институте наставничества» -

наставничество в области 

развития школ с низкими 

результатами.



Рецепт развития

«Учитесь, пока остальные спят; 

работайте, пока остальные болтаются без дела; 

готовьтесь, пока остальные играют; 

и мечтайте, пока остальные только желают»

Уильям Артур Уард


