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Введение 

Актуальность 

Потребность в расширении практик наставничества в образовании на 

протяжении нескольких последних лет осознается на различных уровнях 

управления.  

23 декабря 2013 года на совместном заседании Государственного совета 

РФ и Комиссии при Президенте РФ по мониторингу достижения целевых 

показателей социально-экономического развития В.В. Путин подчеркнул, что 

необходимо возрождать институт наставничества.  

С этого момента наставничество становится одним из приоритетов 

федеральной образовательной и кадровой политики.  

В настоящее время тема наставничества в образовании является одной 

из центральных в нацпроекте «Образование» (Указ Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года»), включая федеральные проекты: 

«Современная школа»,  

«Успех каждого ребенка», 

«Учитель будущего»,  

«Социальные лифты для каждого»,  

«Молодые профессионалы».  

Проект разработан с учетом следующих документов: 

x Распоряжение Министерства просвещения России от 25.12.2019 N 

Р-145 "Об утверждении методологии (целевой модели) 

наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по общеобразовательным, 

дополнительным общеобразовательным и программам среднего 

профессионального образования, в том числе с применением 

лучших практик обмена опытом между обучающимися. 
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x Письмо Министерства просвещения России от 23.01.2020 N МР-

42/02 "О направлении целевой модели наставничества и 

методических рекомендаций" (вместе с "Методическими 

рекомендациями по внедрению методологии (целевой модели) 

наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по общеобразовательным, 

дополнительным общеобразовательным и программам среднего 

профессионального образования, в том числе с применением 

лучших практик обмена опытом между обучающимися") 

Тип проекта: 

По характеру приоритетной деятельности: практико-ориентированный 

(прикладной) проект (решение практической задачи). 

По времени: краткосрочный. 

Цель проекта: разработать дополнительную общеразвивающую 

программу наставничества «Карта профессий» и внедрить в учебный процесс 

Центра детского творчества систему наставничества. 

Чтобы достигнуть поставленной цели решаются следующие задачи:  

1. Провести мониторинг потребности ознакомления обучающихся с 

профессиями через наставничество; 

2. Создать базу данных предполагаемых наставников; 

3. Разработать дополнительную общеразвивающую программу по 

наставничеству «Карта профессий»; 

4. Обработать заявки на встречи с наставниками в системе Навигатор ДО; 

5. Организовать встречу – мастер-класс наставника с наставляемыми; 

6. Составить индивидуальный образовательный маршрут для каждого 

наставляемого; 
7. Провести мониторинг среди детей, прошедших программу для 

определения дальнейшего маршрута профессионального определения; 

8. Провести анализ реализации проекта 
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Проект ориентирован (адресат) на педагогических работников 

образовательных учреждений, администрацию и др. 

При реализации проекта возникает проблема: как в связи с низкой 

мотивацией набрать детей на программу наставничества. 

 
Этапы реализации проекта 

 

№ Название этапа Характеристика этапа Сроки 
проведения 

1 Организационно-
подготовительный 

Изучение методической 
литературы по теме 

проекта. Формирование 
цели, задач и проблемы. 

Август 

2 Основной 

Практическая реализация 
проекта. Отработка 

взаимодействия 
наставника и 

наставляемых. 

Сентябрь-Май 

3 Заключительный Оформление материалов 
по проекту. Июнь 
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1.Наставничество в системе дополнительного образования детей 
 

Существуют различные варианты институализации наставничества - 

коуч, тьютор, тренер, наставник, ментор и т.д. Их названия зависят от типа 

базового процесса – личностное развитие, социализация, профессиональное 

самоопределение и т.д. Программа «Карта профессий» предполагает 

профессиональное самоопределение детей, поэтому взаимоотношения между 

специалистом определенной области и ребенком будут называться 

«Наставник в профориентации - наставляемый». 

Деятельность наставника предполагает решение комплекса следующих 

задач: 

1. Трансляция ценностно-смысловых установок деятельности, в которую 

совместно вовлечены сопровождаемый и наставник.  

2. Выявление и актуализация у сопровождаемого «сильной» 

(внутренней, устойчивой) мотивации к деятельности.  

3. Поддержка сопровождаемого в процессе его обучения деятельности 

(прежде всего получения, закрепления новых знаний, умений и 

компетенций).  

4. Создание условий освоения деятельности, сочетающих 

психологический комфорт и «развивающий дискомфорт», безопасность для 

жизни и здоровья - и определенную степень риска, необходимую для 

формирования самостоятельности и ответственности сопровождаемого. 

Основные методы наставнической деятельности:  

x методы организации деятельности сопровождаемого (группы 

сопровождаемых), выступающей фактором его развития и накопления 

личностно значимого опыта;  

x - организация обсуждения (беседа, групповая рефлексия), в процессе 

которого осуществляются оценка и осмысление опыта, полученного в 

деятельности;  
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x создание специальных ситуаций (развивающих, деятельностных, 

коммуникативных, проблемных, конфликтных), расширяющих опыт 

сопровождаемого и активизирующих процессы его развития;  

x создание внешних условий, среды освоения деятельности (в том числе 

предметно-пространственной среды, оптимальной для развития 

наставляемого);  

x методы диагностико-развивающего и контролирующего оценивания (в 

том числе «включенное наблюдение», беседа, анкетирование, 

социометрия и т.д.); 

x методы управления межличностными отношениями в группе 

сопровождаемых; 

x нетворкинг - метод организации контактов и взаимодействия 

сопровождаемых с актуально и перспективно значимыми социальными 

партнерами (например, школьников - с представителями 

профессиональных образовательных организаций, предприятий-

работодателей); 

x методы актуализации индивидуальной мотивации и фасилитации; 

x личный пример (наставник как носитель образа «успешной 

взрослости», эффективных стратегий самообразования и саморазвития, 

профессионализма, обладающий определенными компетенциями и 

демонстрирующий определенные образцы деятельности);  

x информирование (в том числе в форме инструктирования);  

x консультирование. 

В Центре детского творчества наставничество зарождалось в рамках 

ежегодных мастер-классов, приуроченных к различным праздникам («день 

отца» и «день матери», «Новый год», «8 марта», «23 февраля», «день 

космонавтики» и т.д.), на которых педагоги художественной направленности 

знакомили детей с различными ремесленными профессиями и изделиями их 

труда. На одном из мастер-классов от детей поступила просьба познакомить 
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их и с другими профессиями. Для того, чтобы определиться с количеством 

наставляемых и их интересами был проведен опрос (приложение к 

программе № 1). 

 
Вопрос 1. Определился ли ты с будущей профессией? 

Да

Нет

 
Вопрос 2. Хотел бы ты попробовать себя в чем-то новом? 

Да

Нет

 
3. Какие профессии тебя интересуют? (вопрос с открытым ответом) 

0
2
4
6
8
10
12
14
16
18

Врач

Кондитер

Полицейский

Фотограф

Учитель

Блоггер

и др.

 
В результате опроса выяснилось, что из 67 детей (возраст опрашиваемых 

10-18 лет) только двое определились с будущей профессией, но большая 

часть детей (65) всё-таки хотели бы попробовать себя в разных видах 

деятельности, познакомиться с новыми профессиями. Исходя из третьей 

диаграммы можно сделать вывод, что на ряду с такими профессиями как 

врач, учитель и полицейский дети интересуются и относительно новыми 

профессиями на рынке труда – блоггер, фотограф, кондитер и т.д. 
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На основе полученных данных была сформирована база наставников 

(таблица № 1). База наставников по большей части состоит из сотрудников 

организаций Приозерска и приозерского района. Пополнение наставников 

происходит в соответствии с запросом детей и потребностью города в новых 

специалистах. 

 
№ Наставник 

1.  Радиоведущий 
(Главный редактор «Приозерск FM») 

2.  Флорист 
(Ведущий флорист магазина Town Flowers) 

3.  Фотограф 

4.  Визажист 

5.  Полицейский 
(Отдел МВД России по Приозерскому району) 

6.  Кондитер 
(главный кондитер кофейни «Торт и Кофе») 

7.  Предприниматель 
(Пекарь «Сашин хлеб») 

8.  Банковский служащий 
(специалист банка Санкт-Петербург) 

9.  Дизайнер 
(дизайнер магазина цветов «Аэлита») 

 
(таблица № 1) 
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2. Разработка программы наставничества «Карта профессий» 
 
Методы наставнической деятельности: профконсультирование. 

Возраст детей: 10-18 лет 

Сроки реализации: 1 год обучения 

Формы организации деятельности детей групповая, индивидуально-

групповая. 

Режим занятий: 1 раз в месяц по 2 часа (17 часов в год) 

Формы обучения: очная 

Формы проведения занятий (аудиторные (игра, дискуссия, семинар, 

мастер-класс), внеаудиторные (экскурсии)) 

Состав группы: сменный 

Программа «Карта профессий» является экспериментальной 

(инновационной), так как спроектирована на основе социального заказа 

родителей и контингента обучающихся данного возраста воспитанников. 

Программа «Карта профессий» носит креативный характер, так как 

предусматривает возможность творческого самовыражения, творческой 

импровизации детей и предоставляет возможность привлечения 

специалистов – наставников различных сфер деятельности.  

Отличительные особенности программы 

Программа разработана с учетом интересов детей и запроса города в 

новых специалистах. Главной особенностью программы является прямое 

взаимодействие наставляемых с носителем профессии (наставником), 

возможность попробовать свои силы в разных профессиях. На завершающем 

этапе программы предполагается составление индивидуального 

образовательного маршрут для каждого участника, рекомендации 

составляются исходя из итогового тестирования и собеседования (итогового 

мероприятия). Индивидуальный образовательный маршрут предполагает в 

первую очередь прохождение программы (знакомство с профессиями и 

«проба пера»), итоговое тестирование, собеседование и составление 
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рекомендаций по дальнейшему изучению выбранной профессии 

(направление на обучение по дополнительной общеразвивающей программе 

Центра детского творчества или программу профессионального обучения в 

вузе/техникуме и т.д.). 

Цель программы: создать систему действенной профориентации 

обучающихся, способствующей формированию у подростков 

профессионального самоопределения в соответствии с желаниями, 

способностями, индивидуальными особенностями каждой личности и с 

учетом социокультурной и экономической ситуации в Приозерском районе. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

1) Познакомить детей с разнообразием современных профессий, 

реализуемых в Приозерском районе 

2) Дать теоретические и практические основы определенных видов 

профессий 

Развивающие: 

1) Развивать интерес в различных сферах деятельности 

Воспитательные: 

1) Воспитывать личностные качества ребенка как будущего 

профессионала 

2) Формировать интерес к будущей профессии 

Ожидаемые результаты 

В результате освоения содержания программного материала дети: 

овладевают личностными результатами: 

x личностными качествами будущего профессионала 

x интересом к будущей профессии 

Метапредметными результатами: 

x интересом в различных сферах деятельности 

Предметными результатами: 

x разнообразием современных профессий в Приозерском районе 
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x теоретическими и практическими основами определенных видов 

профессий 

Результатом успешной деятельности обучающихся и эффективности 

данной программы является стремление детей к освоению 

профессиональных проб в объединениях Центра детского творчества и 

дальнейший выбор профессии. 

Промежуточная аттестация и аттестации на завершающем этапе 

программы проводится в форме тестирования, устного опроса, 

анкетирования и путем проведения выставок. 

Учебно-тематический план 
 

№ Наставник 

Форма 
проведения и 

тема 
встречи 

Количес
тво 

часов 

Планиру
емая дата 
проведен

ия 
встречи 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

1.  
Радиоведущий 

(Главный редактор 
«Приозерск FM») 

Беседа 2 Сентябрь Анкетирование, 
анализ 

2.  

Флорист 
(Ведущий флорист 

магазина Town 
Flowers) 

Мастер-класс 
«Волшебная 

тыква» 
2 Октябрь Выставка, анализ 

3.  Фотограф Мастер-класс 2 Ноябрь Выставка, анализ 

4.  Визажист Мастер-класс 2 Декабрь Выставка, анализ 

5.  Полицейский Беседа 2 Февраль Анкетирование, 
анализ 

6.  Кондитер Мастер-класс 2 Март Выставка, анализ 

7.  Предприниматель Беседа 2 Апрель Анкетирование, 
анализ 

8.  Банковский служащий Игра 2 Май Анкетирование, 
анализ 

9.  Итоговое мероприятие Игра 1 Май Анкетирование, 
собеседование 

 Итого:  17   
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Содержание программы 

1.Радиоведущий 

Теория: Специфика профессии радиоведущий. 

Практическая работа: Разработка плана тематической радиопрограммы. 

2.Флорист 

Теория: Специфика профессии флорист. 

Практическая работа: Создание букета из тыквы и цветов. 

3.Фотограф 

Теория: Специфика профессии фотограф. 

Практическая работа: Творческая работа (создание тематической композиции 
для фотографии) 

4.Визажист 

Теория: Специфика профессии визажист. 

Практическая работа: Творческая работа (отработка приема «повседневный 
макияж») 

5.Полицейский 

Теория: Специфика профессии полицейский. 

Практическая работа: Игра 

6.Кондитер 

Теория: Специфика профессии кондитер. 

Практическая работа: Творческая работа (создание кондитерского изделия) 

7.Предприниматель 

Теория: Специфика профессии предприниматель. 

Практическая работа: Игра 
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8.Банковский служащий 

Теория: Специфика профессии банкир. 

Практическая работа: Игра 
 
9. Итоговое мероприятие 

Практическая работа: Игра 

 
Технические средства обучения:  

x Помещение для проведения занятия; 

x Ноутбук, проектор, колонки; 

x Материалы для мастер-классов. 
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Приложения 
Приложение №1 к программе 

Форма опросника «Моя будущая профессия» 

№ Вопрос 
Варианты ответа 

Да Нет 

1.  Определился ли ты с будущей профессией?   

2.  Хотел бы ты попробовать себя в чем-то новом?   

3.  
Какие профессии тебя интересуют?(вопрос с 

открытым ответом) 
 

 
Приложение №2 к программе 

Календарный учебный график 

реализации дополнительной общеразвивающей программы 

по наставничеству «Карта профессий» 

 

Год 
обучения 

Дата 
начала 
занятий 

Дата 
окончания 

занятий 

Количество 
учебных 
недель 

Количество 
учебных 

дней 

Количество 
учебных 

часов 

Режим 
занятий 

1 год 01.09. 31.05. 8 9 17 2 часа в 
месяц 

 

Учебный год делится на полугодия: 1-е полугодие с 1 сентября по 31 

декабря, 2-е полугодие с 10 января по 31 мая. Каникулярное время с 1 по 9 

января. Праздничные дни: 4 ноября, 1-10 января, 23 февраля, 8 марта, 1, 9 

мая. 
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Для решения поставленной задачи (задача № 4) была проведена работа с 

системой Навигатор – создание карточки наставника и обработка заявок 

(скриншот №1 и №2) на встречи наставляемых с наставниками. 

 

 
(скриншот №1 Заявки на мастер-класс с наставником флористом) 

 
(скриншот №2 Заявки на мастер-класс с наставником радиоведущим) 

В соответствии с полученными заявками и рекомендациями самих 

наставников были скомпонованы группы на мастер-классы, выбрано время и 

место встречи наставников и наставляемых. 
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Промежуточный анализ реализации проекта 

С момента запуска проекта удалось достичь следующих результатов: 

1.  В ходе анализа проведенного анкетирования была подтверждена 

востребованность проекта среди детей и проведена работа по созданию 

базы наставников в которую вошли специалисты разных областей; 

2. Разработана программа наставничества «Карта профессий»; 

3. Обработаны заявки в системе Навигатор ДО и проведены первые 

встречи наставников с наставляемыми (приложение к проекту №1 и 

№2). 

4. Подведены промежуточные итоги реализации проекта. 
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Приложение к проекту № 1 
Обучающиеся из "Молодежной радиоредакции" посетили Приозерск.FM На встрече 

главный редактор Путинцев Дмитрий рассказал о тонкостях радиовещания. 

 
фото 1. Запись программы 

 
фото 2. Знакомство с оборудованием радиоведущего 

 

Отзывы детей: 

Алексей Куричанов: «На мастер-классе 

радиоведущего я научился обрабатывать голос в 

специальной программе. В дальнейшем я бы хотел 

научиться и другим методам работы с голосом. 

Профессия радиоведущего показалась мне 

интересной».  

 

 

 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%CF%F0%E8%EE%E7%E5%F0%F1%EA.FM&post=-186333294_1600&cc_key=
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Юрий Маскалюк: «Мне понравилось 

устройство радиовещания в приозерске. 

Мы отлично провели время с наставником 

и много нового узнали о работе 

радиоведущего». 

 

 

 

Юрий Смирнов: «В беседе с наставником 

мы узнали, как появилась радиостанция 

Приозерск FM. Разговор с радиоведущим 

пробудил во мне интерес к этой 

творческой профессии. Мне посоветовали 

пройти обучение по программе 

«Молодежная радиоредакция» чтобы развивать свои навыки радиоведущего». 
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Приложение к проекту № 2 
28 октября в Центре детского творчества прошёл мастер-класс по флористике 

"Волшебная тыква". Мастер-класс провела ведущий флорист магазина Town Flowers 

https://vk.com/town.flowers.prio Городские цветы Светлана Чарунова. Светлана рассказала 

об огромном количестве типов композиций в флористике, основными из которых 

являются букеты различных форм, венки и многое другое, а также ответила на все 

интересующие ребят вопросы. Мастер-класс заключался в украшении тыквы, центром 

композиции являлась роза, а дальше участники мастер-класса дали волю своей фантазии и 

работали над созданием своей композиции, используя различные природные материалы. 

Каждый из участников воплотил свою идею и создал необычайную Волшебную 

тыкву, которая порадует любого, кто её увидит. 

                           
фото.1 Композиция из тыквы                        фото 2. Процесс работы над композицией 

                    
фото 3. Процесс работы над композицией                      фото 4. Готовая композиция

https://vk.com/town.flowers.prio
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Отзывы детей: 

Возный Игорь: «Мне очень понравился мастер-класс на 

него мы принесли тыкву, которую украшали различными 

цветами. Я узнал, что то, что мы делали называется 

«композиция Букет». 

 

 

 

Илья Шулепин: «На мастер-классе было много ребят. На 

него я принес материалы из дома, чтобы букет для мамы 

получился самым красивым. На мастер-классе я узнал кто такой 

флорист и чем он занимается. Мне бы хотелось поучаствовать в 

мастер-классе по изготовлению новогодних венков».  


