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Наставничество - универсальная технология передачи опыта, знаний, формирования навыков, компетенций,
метакомпетенций и ценностей через неформальное взаимообогащающее общение, основанное на доверии и партнерстве.
Наставляемый - участник программы наставничества (персона, группа, образовательная организация), который через
взаимодействие с наставником и при его помощи и поддержке решает конкретные жизненные, личные и
профессиональные задачи, приобретает новый опыт и развивает новые навыки и компетенции. В конкретных формах
наставляемый может быть определен термином «обучающийся».
Наставник (тьютор) - участник программы наставничества (персона, группа, образовательная организация), имеющий
успешный опыт в достижении жизненного, личностного и профессионального результата, готовый и компетентный
поделиться опытом и навыками, необходимыми для стимуляции и поддержки процессов самосовершенствования
наставляемого.
Методология наставничества - система концептуальных взглядов, подходов и методов, обоснованных научными
исследованиями и практическим опытом, позволяющая организовать процесс взаимодействия наставника и
наставляемого.
Куратор - сотрудник организации, осуществляющей деятельность по информационному и координационному
обеспечению взаимодействия наставника и наставляемого по реализации программы наставничества, «дорожной карты»
методической поддержки наставляемого (персоны, организации).

Ключевые понятия Проекта наставничества

.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ ПРОЕКТА НАСТАВНИЧЕСТВА



В Российской Федерации идет реализация национального проекта «Образование», других проектов и программ федерального и
регионального уровня системного развития образования. Основной задачей проекта поддержки школ с низкими образовательными
результатами (ШНОР) на региональном уровне является координация мероприятий, планируемых внутри проекта, с мероприятиями в
рамках других проектов и программ с целью привлечения средств федеральных и региональных проектов для обеспечения проекта
«Школы, которым можно доверять» (стратегия Проекта: ШНОР – ШКМД)
ЦЕЛЬ Проекта – повышение качества образования в школах с низкими образовательными результатами за счет методической
поддержки школ-наставников (специалистов)
ЗАДАЧИ Проекта – трансляция методического опыта специалистов по образованию школ – наставников - наставляемым
специалистам школ (группам, персонам), развитие профессионально-педагогических навыков наставляемых, повышение
методологической и методической подготовки специалистов образовательной организации, развитие метакомпетенций (гибких
или мягких) навыков, помощь наставляемому в формировании индивидуальной траектории профессионального и личностного
роста, совместное участие наставника и наставляемого в составлении «дорожной карты» - программы развития образовательной
организации в рамках Проекта наставничества, мониторинг успешности взаимодействия наставника и наставляемого, реализации
«дорожной карты»
Ги́бкие на́выки или мя́гкие на́выки (англ. soft skills) — комплекс неспециализированных, важных для карьеры надпрофессиональных
навыков, которые отвечают за успешное участие в рабочем процессе, высокую производительность и являются сквозными, то есть не
связаны с конкретной предметной областью, не зависят от специфики конкретной работы, тесно связаны с личностными качествами и
установками (ответственность, дисциплина, самоменеджмент), а также социальными навыками (скорость адаптации, коммуникация, в
частности, слушание; работа в команде, эмоциональный интеллект) и менеджерскими способностями (управление временем,
лидерство, решение проблем, критическое мышление), особенности мышления (скорость, креативность, гибкость и системность).

Ключевые понятия Проекта наставничества

.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА НАСТАВНИЧЕСТВА

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4


Наставничество реализуется в формах:
- группа специалистов «школы – наставника» – группа специалистов наставляемой школы, 
- тьютор «школы-наставника» – специалист наставляемой школы
- тьютор «школы наставника» - группа специалистов наставляемой школы
Принципы реализации адресной методической помощи: принцип сотрудничества, принцип открытости и объективности, 
принцип использования методик, которые уже разработаны, апробированы, доказали свою эффективность. 
Подходы и методы организации наставничества - целесообразное взаимодействие на основе подходов и методов 
социальной педагогики, психологической поддержки, этики коммуникации, андрогогики
Возможные виды наставничества:
- интеграция в «классные часы», 
- организация совместных конкурсов и проектных работ, 
- совместное участие в конкурсах и олимпиадах, 
- ознакомление с методическими разработками, подходами, приемами наставника, 
- совместные обсуждения проблемных аспектов педагогической практики наставляемого, 
- посещение наставником открытых уроков наставляемого, 
- изучение «методической копилки» наставника (конкретные разработки уроков, др.)

Ключевые понятия Проекта наставничества

.

ПРИМЕРНЫЕ ФОРМЫ НАСТАВНИЧЕСТВА



• Принятие (не осуждение наставляемого).
• Умение слушать и слышать.
• Умение задавать вопросы.
• Равенство (отношение к наставляемому как к равному).
• Честность и открытость.
• Надежность и ответственность.
• Последовательность.

Ключевые понятия Проекта наставничества

.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ НАСТАВНИКА



• Подготовка условий для запуска программы наставничества.
• Формирование базы наставляемых.
• Формирование базы наставников.
• Отбор и обучение наставников.
• Формирование наставнических пар или групп.
• Организация работы наставнических пар или групп.
• Завершение наставничества: внешний и внутренний аудит, рефлексия

Ключевые понятия Проекта наставничества

.

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА НАСТАВНИЧЕСТВА В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Реализация Проекта наставничества в образовательных организациях 
включает семь основных этапов.



Ключевые понятия Проекта наставничества

.

ЦЕЛЕВАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ЭТАПОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

НАСТАВНИЧЕСТВА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОО)

ЭТАП РАБОТА ВНУТРИ ОО РАБОТА ВНЕ ОО

1
Подготовка

условий для

запуска

Проекта

наставниче

ства

Выработка решения ОО по участию в Проекте 

наставничества:

- информировать коллектив

- провести опрос (Анкета ФИОКО): выявить риски  

неуспешности школы, 

- собрать запросы коллектива по методической 

поддержке ОО,

- составить рисковый профиль школы,

- принять решения об участии в Проекте наставничества 

- определить ожидаемые результаты;

- сформировать программу развития ОО, дорожную карту 
внедрения целевой модели наставничества

Региональный оператор: 

- определить заинтересованные в наставничестве ОО

- информировать ОО через целевые медиа, через 

муниципальные средства связи

о возможностях Проекта наставничества, планируемых 

результатах и вариантах участия  наставников и 

наставляемых

-обеспечить нормативно-правовое оформление

Проекта

- определить задачи, формы наставничества, 

ожидаемые результаты



ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА НАСТАВНИЧЕСТВА 

.

ЭТАП РАБОТА ВНУТРИ ОО РАБОТА ВНЕ ОО

2 Формирование базы 
наставляемых

сформировать команду наставляемых и выбрать куратора, 
отвечающего за обеспечение им условий участия в Проекте 
наставничества

Региональный оператор Проекта: собрать заявки и 
запросы от образовательных организаций

3 Формирование базы 
наставников Информировать коллектив ОО, обучающихся и их родителей, 

педагогов о запуске Проекта наставничества;
- собрать данные о потенциальных наставниках, - разместить
данные на электронных сайтах школы
- подать заявку
региональному оператору Проекта  

Региональный оператор
Взаимодействовать с целевыми аудиториями
на профильных мероприятиях с целью найти 
потенциальных наставников;
- мотивировать потенциальных наставников:
- провести Конкурсный отбор наставников 

(on line голосование наставляемых ОО) 

4 Отбор и обучение 
наставников

- Разработать критерии отбора наставников под собранные запросы
- участвовать в отборе   наставников

Региональный оператор
-организовать обучение наставников

5 Формирование
наставниче ских пар 
или групп

Подготовить и обсудить с наставником материалы рискового 
профиля школы, «дорожной карты» наставничества, совместная 
коррекция «дорожной карты» 
-обеспечить организационное и психологическое сопровождение 
работы наставнической пары или группы специалистов

Региональный оператор 
- привлечь экспертов к формированию наставнических 
пар или групп



ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА НАСТАВНИЧЕСТВА 

.

ЭТАП РАБОТА ВНУТРИ ОО РАБОТА ВНЕ ОО

6 Организация работы 
наставниче ских пар 
или групп

Выбрать форматы взаимодействия для
каждой пары или группы
- проанализировать сильные и слабые стороны 
участников для постановки цели и задач на 
конкретные периоды;
- организовать сбор обратной связи от наставников,
наставляемых для мониторинга эффективности 
реализации «дорожной карты» Проекта

Региональный оператор
- консультировать и координировать ход Проекта наставничества
- помогать решению конфликтных вопросов
- при необходимости предоставить наставникам методические 
рекомендации и/или материалы

по взаимодействию с наставляемым (и);

7 Завершение
наставничества

Анализ информационной базы обратной связи 
наставляемых, 
- рефлексия результатов, 
- подведение итогов мониторинга влияния Проекта 
на наставляемых;
- информирование регионального оператора
-информирование через СМИ и специальный 
портал Проекта итогов реализации Проекта 
наставничества 

Региональный оператор проекта наставничества
- сбор информации от ОО – наставляемых о результатах, привлечение 
экспертов к оценке результатов Проекта наставничества
- подведение итогов Проекта 
- представление итогов Проекта в Министерство образования 
Московской области
- информирование  через СМИ и специальный портал Проекта итогов 
реализации Проекта наставничества 
- популяризация лучших практик наставничества 
-поощрение наставников



1. Для специалиста – наставника успешной школы – помощь отстающей («сложной») школе можно
рассматривать как вызов к его личной и профессиональной компетентности.

Школы-лидеры, как правило, не испытывают на себе влияния отдельных негативных факторов риска
слабых школ, и, как следствие, не имеют практического опыта преодоления сложностей, с которыми
сталкиваются школы с высокими рисками неуспешности и неблагоприятным контекстом.
2. Для конструктивного наставничества требуется наличие эффективной системы выявления и помощи таким
школам, с учетом их конкретного рискового профиля, внимания и управления «в ручном режиме».

Общие рекомендации, административные решения и общие меры муниципального и регионального
решения проблемы разных неуспешных школ, как правило, не эффективны.
3. Рекомендуется наставнику и школе (наставляемой) - выбрать из рискового профиля школы только одно
направление риска неуспешности и разработать «дорожную карту» нивелирования данного риска за счет
совместной работы наставника и наставляемого.

Конкретное рисковое направление легче мониторить, контролировать, оценивать результат и по
итогам, - приступать к разработке другого аспекта или направления.

Ключевые понятия Проекта наставничества

.

РЕКОМЕНДАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ – ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 
ПРОЦЕССОВ НАСТАВНИЧЕСТВА



4. Наставнику следует учесть, что работа по некоторым рискам требует подключения специалистов
муниципального и регионального управления образованием (системное повышение квалификации
педагогических кадров, отдельные дефициты кадров, др.)

Задача помощи школам с рисками низких результатов состоит в повышении эффективности
организации работы по этому направлению на всей управленческой вертикали: школьном, муниципальном,
региональном и федеральном уровнях, так как очевидно, что с рядом принципиальных вызовов, таких как
ресурсные дефициты, локальный социальный и экономический контекст, образовательная организация не
может справиться в одиночку.
5. Достоверность рискового профиля может быть обеспечена анализом итогов: анкетирование руководителя
школы, учащихся, их родителей и педагогического коллектива (с привлечением внешних специалистов)

На основе результатов анкетирования формируется рисковый профиль школы
(систематизированный перечень факторов риска неуспешности конкретного школьного коллектива:
направлений и аспектов). Это ключевое требование для составления конструктивной «дорожной карты»
нивелирования риска неуспешности школы

Ключевые понятия Проекта наставничества
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РЕКОМЕНДАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ – ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 
ПРОЦЕССОВ НАСТАВНИЧЕСТВА



Школы в сложных условиях — это школы, которые находятся в отдаленных районах, на депрессивных территориях с
низким экономическим потенциалом, бедной инфраструктурой, ограниченными культурными и образовательными
ресурсами. Школы обучают сложный контингент, в котором велика доля детей из неполных, малообеспеченных семей с
невысоким уровнем образования, детей с проблемами поведения и здоровья. Эти школы не могут похвастаться богатыми
образовательными ресурсами, высококвалифицированными учителями и поддержкой руководства, хотя нуждаются в этом
в первую очередь.
Данная проблематика подробно рассмотрена в издании:
https://publications.hse.ru/en/books/266802552

Конкретная система мер по повышению качества работы школ, функционирующих в неблагоприятных социальных
условиях, представлена в публикации:
https://1drv.ms/w/s!AifN7oIa60n0gqc8QdrVLNBXoJ14sA?e=kNmKID

Ключевые понятия Проекта наставничества
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ОТКРЫТАЯ МЕТОДИКА АДРЕСНОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ИМЕЮЩИМ НИЗКИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ РАЗМЕЩЕНА НА 

САЙТЕ: ФИОКО: https://fioco.ru/antirisk

https://publications.hse.ru/en/books/266802552
https://1drv.ms/w/s!AifN7oIa60n0gqc8QdrVLNBXoJ14sA?e=kNmKID


Ключевые понятия Проекта наставничества

.

ОСОБЕННОСТИ 1 ЭТАПА

Верификация рисков наставником и рабочей группой наставляемой школы
Значимость фактора риска в ОО Действия

Высокая требуется принятие мер
Средняя требуется дополнительная оценка ситуации куратором (наставником)
Низкая возможна дополнительная оценка ситуации куратором (наставником)

Факторы риска Значимость фактора риска Ссылка
https://fioco.ru/antirisk

1. Низкий уровень оснащения школы Средняя Ссылка
2. Дефицит педагогических кадров Средняя Ссылка
3. Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических 
работников

Средняя Ссылка

4. Высокая доля обучающихся с ОВЗ Средняя Ссылка
5. Низкое качество преодоления языковых и культурных барьеров Средняя Ссылка
6. Низкая учебная мотивация обучающихся Средняя Ссылка
7. Пониженный уровень школьного благополучия Средняя Ссылка
8. Низкий уровень дисциплины в классе Средняя Ссылка
9. Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности Высокая Ссылка
10. Низкий уровень вовлеченности родителей Высокая Ссылка



• АНКЕТА       Ответы:  да, нет, затрудняюсь ответить, примечание
• Параметры оценки
• Уровень оснащения школы
• Нехватка или плохое состояние учебных материалов
• Нехватка компьютеров для учителей
• Нехватка компьютеров для обучающихся
• Нехватка другого цифрового оборудования (проекторов, копировальных аппаратов,др.)
• Плохое качество интернет-соединения/ недоступность подключения
• Нехватка или плохое состояние помещений школы (выраженные потребности в ремонте помещений)
• Низкая оснащенность помещений школы (проблемы с отоплением, освещением, отсутствие необходимого лабораторного оборудования, оборудования кабинетов технологии)
• Отсутствие помещений/ возможностей для проведения групповых занятий, миниконференций, организации межпредметных занятий
• Другое (укажите, что)
• Кадровые ресурсы школы
• Дефицит педагогических сотрудников
• Дефицит профильных специалистов (психолога, логопеда, тьютора)
• Нехватка других сотрудников (администрации, лаборантов, техников, поваров, уборщиц, охраны, плотника)
• Другое(укажите,что)
• Профессионализм и компетенции педагогов
• Низкая предметная подготовка
• Низкая методическая подготовка
• Низкий уровень компетенций в области индивидуализации учебного процесса
• Низкий уровень применения современных практик и приемов в образовательной деятельности (цифровых технологий, групповых форм работы, методик развития 
метапредметных компетенций, активных и интерактивных методик и др.) Другое (укажите, что)

Ключевые понятия Проекта наставничества

.

ОПРОС ПЕДАГОГОВ ШКОЛЬНОГО КОЛЛЕКТИВА О ФАКТОРАХ 
РИСКА НЕУСПЕШНОСТИ ШКОЛЫ: АНКЕТИРОВАНИЕ



Специфика контингента обучающихся
Высокая доля обучающихся из неблагополучных семей
Отсутствие поддержки обучающихся с ОВЗ (при наличии обучающихся с ОВЗ: нехватка тьюторов, отсутствие адаптированных программ, отсутствие у учителей достаточной 
квалификации)
Высокая доля детей-мигрантов (или детей, для
которых русский язык не является языком повседневного общения) при отсутствии в школе дополнительных занятий для освоения русского языка
Другое (укажите, что)
Атмосфера школьного благополучия
Сниженный уровень учебной мотивации
Выраженные проблемы с поведением на уроках/вне уроков
Эмоциональное неблагополучие в школе
(конфликты между учителями; конфликты между учениками (открытые конфликты или случаи буллинга); конфликты в местах общего пользования, вандализм в школе идр.
Нежелание учителей участвовать в различных формах профессионального развития
Дистанцирование родителей, отсутствие поддержки, низкая посещаемость собраний и участие во внеурочной деятельности школы
Другое (укажите, что)
Другое
Отсутствие/недостаточный уровень внутришкольной системы оценки качества обучения
Отсутствие/недостаточный уровень школьной системы поддержки талантливых обучающихся (учебных, спортивных, творческих и иных
достижений)
Отсутствие/недостаточный уровень внеурочной деятельности
Отсутствие/недостаточный уровень системы ДО
Отсутствие/недостаточный уровень профориентационной работы
Отсутствие/недостаточный уровень методической поддержки
Иные факторы риска

.

ПРОДОЛЖЕНИЕ АНКЕТЫ



https://fioco.ru/antirisk (ФИОКО)

1.Готовность педагогического коллектива к преобразованиям.
https://publications.hse.ru/books/230373546
2.Комплекс мероприятий по повышению эффективности работы внутри школы
https://publications.hse.ru/books/230373546
3.Проблемы школ с низкими образовательными результатами (муниципальным и региональным органам управления образованием)
https://publications.hse.ru/en/books/266802552
4.Конкретная система мер по повышению качества работы школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях ((муниципальным и региональным 
органам управления образованием)
https://1drv.ms/w/s!AifN7oIa60n0gqc8QdrVLNBXoJ14sA?e=kNmKID
5.Повышение квалификации с учетом индивидуальных запросов учителя и особенностей контингента учащихся. Примеры образовательных программ компенсирующего 
обучения
https://psyjournals.ru/psyedu/2018/n5/bysik.shtml
6.Методические рекомендации размещены на сайте ФГБНУ «ФИПИ»: методики работы учителя-предметника, советы по организации подготовки к ЕГЭ
https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/metod-rekomendatsii-dlya-slabykh-shkol
7.Профессионально-личностное развитие педагогов, в том числе школ с низкими образовательными результатами
http://courses-p2.tilda.ws/navigator 
8.Психологическая поддержка учащихся с трудностями в обучении, 
методики самооценивания и партнерского оценивания, критериального оценивания, обратной связи, развития умения работать с информацией
https://www.rospsy.ru/learning-difficulties
9.«Как учителю работать с неуспевающим учеником: теория и практика рефлексивно-деятельностного подхода» 
http://pk.mgppu.ru/about-faculty/prepodavateli/10-kafedra-individualnoj-i-gruppovoj-psikhoterapii/159-zaretskij-viktor-kirillovich

Ключевые понятия Проекта наставничества
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МУНИЦИПАЛЬНЫМ И РЕГИОНАЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЯМ 
ОБРАЗОВАНИЕМ, ШКОЛАМ ШНОР, НАСТАВНИКАМ, ЭКСПЕРТАМ: 

МЕТОДИКА АДРЕСНОЙ ПОМОЩИ ШНОР   

https://fioco.ru/antirisk
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https://publications.hse.ru/books/230373546
https://publications.hse.ru/en/books/266802552
https://1drv.ms/w/s!AifN7oIa60n0gqc8QdrVLNBXoJ14sA?e=kNmKID
https://psyjournals.ru/psyedu/2018/n5/bysik.shtml
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http://courses-p2.tilda.ws/navigator 8
https://www.rospsy.ru/learning-difficulties
http://pk.mgppu.ru/about-faculty/prepodavateli/10-kafedra-individualnoj-i-gruppovoj-psikhoterapii/159-zaretskij-viktor-kirillovich


10.Внедрение альтернативных форм оценивания, развивающей обратной связи
https://publications.hse.ru/books/228134203
11.Повышение дисциплины в классе https://mgppu.ru/about/publications/deviant_behaviour
Пакет документов по внедрению школьных служб примирения: 
https://yadi.sk/d/tHe4yYc-3GqLLq
12.«Комплект наглядных информационных материалов для родительской общественности по участию в государственно -общественном управлении образованием
https://nra-russia.ru/glavnaya/meropriyatiya/vovlechenie-roditelej-v-obrazovanie-poleznyie-materialyi.html
13.«Как организовать просвещение родителей?», просветительская работа
https://nra-russia.ru https://ruroditel.ru
14.Просветительская работа с родителями по проблемам отклоняющегося (девиантного) поведения детей
https://растимдетей.рф
15.Проблемы психического здоровья детей 
https://psyjournals.ru/files/27577/vestnik_psyobr_2009_3_Dubrovina.pdf
16.Сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования  
http://www.inclusive-edu.ru/nashi-izdaniya-2/
17.Сопровождение интеграции детей-мигрантов
https://www.isras.ru/publ.html?id=3007&printmode

и другие вопросы и ресурсы в https://fioco.ru/antirisk

Ключевые понятия Проекта наставничества
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Основной региональный подход реализации Проекта «Образование» в Московской области –
проектный, определяющий комплекс региональных и федеральных проектов по модернизации образования
Московской области.

Институт развития образования «АСОУ» выполняет функции регионального оператора разных проектов
по распоряжениям Министерства образования Московской области, и в рамках государственного задания ИРО
«АСОУ».

В рамках реализации каждого проекта создается проектный офис, который представляет собой
управленческую команду, отвечающую за все процессы реализации проекта, обеспечивая координирующую,
научно-методическую, экспертно-аналитическую, информационную и организационную функции.

Региональным оператором Проекта наставничества, как и других проектов, является Институт развития
образования «АСОУ», который рассматривает важным направлением реализации Проекта наставничества - его
интеграцию с ресурсным обеспечением других региональных проектов, привлечением региональных и
муниципальных институтов образования к совместной работе, с целью достижения интегрированного
результата по обеспечению качества образования Московской области, его модернизации, исполнения
требований федерального проекта «Образование»

Ключевые понятия Проекта наставничества
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В ЗАКЛЮЧЕНИИ



Спасибо!

Ким Светлана Викторовна, 
начальник экспертно-аналитического отдела ИРО 
«АСОУ», доктор педагогических наук, доцент 
email: kim_sv@asou-mo.ru


