
ПИТЧИНГ «НАСТАВНИЧЕСТВО: синергия традиций и инноваций. 

Вместе достигнем большего» 

Дата: 13 октября, 14-00 

Место проведения: форум-зал, онлайн трансляция на канале YOUTUBE 

Видеоролик Объявление ГОДА наставника 

Быть учителем не просто, а наставником и подавно может стать далеко не каждый педагог! 

Это особые компетенции, умения быть товарищем, работать в паре или в команде, быть 

терпимым к самым различным трудностям своего коллеги!  

 

Наставник нужен абсолютно каждого человеку: в детстве мама ставит нас на ноги,  в 

школе наставники учат нас мудрости. Неоценим вклад наставника  в профессиональном 

становлении молодого специалиста. Сегодня каждый новый день ставит новые задачи, и снова 

нужна помощь наставника, тьютора, тренера…   

 

Не смотря на то, что наставничество  возникло с появлением первого человека, расцвет 

наставничества как социального феномена приходится на советский период в истории нашей 

страны. На заре новейшей истории России наставничество было незаслуженно забыто, и как 

следствие во многих отраслях стал наблюдаться «профессиональный голод», «старение» 

коллективов, некому было показать молодым специалистам прелести той или иной профессии. 

Педагогическая профессия в этом списке проблем не исключение. Наша работа трудна и 

ответственна, многому, очень многому не учат в ВУЗах, и молодые педагоги сталкиваются с 

трудностями, пугаются их и уходят из профессии. 

 

Эта проблема не осталась без внимания на государственном уровне, на уровне Самарского 

региона и Поволжского управления. В 2018 году в Москве прошел первый Всероссийский 

форум «Наставник – 2018», на котором представители самых разных отраслей производства  

делились формами организации наставничества. Форум посетил президент РФ В.В. Путин, 

чем придал феномену наставничество государственную важность.  

 

В 2018 году в Поволжском управлении  был проведен  территориальный конкурс 

«Педагог-наставник». Он сразу привлек к себе внимание, был массовым по количеству 

участников, был содержательным по конкурсным заданиям. Победителей и призеров конкурса 

чествовали президент благотворительного фонда «Виктория»  Людмила Андреевна Шевцова и 

депутат Государственной Думы Колесникова Надежда Борисовна. 

 

А через год, в 2019 году стартовал региональный конкурс «Педагог-наставник в системе 

образования». Ежегодно педагоги Поволжского управления принимают в нем участие, 

обобщают и представляют свой опыт, побеждают в конкурсе.  

 

Наставничество очень многогранно, оно может реализовываться в самых различных 

комбинациях: в паре учитель – учитель, руководитель – руководитель, в группе – тьютер и 

педагоги, во временных творческих коллективах… От этих комбинаций цель не меняется, но 

меняются функции наставника.  

 

В 2021 году министерство образования и науки Самарской области разрабатывает 

региональную программу многофункционального наставничества педагогических работников 

в образовательных организациях Самарской области. И сегодня все детские сады, школы, 

дополнительное образование  Поволжского управления активно участвуют в реализации этой 

программы.  

 

И сегодня мы рады представить вам наш опыт наставничества на разных уровнях 

образования.  



традиций и инноваций 



 





Место наставничеству, верности традициям 

есть в любом деле. Люди прогрессивно 

мыслящие, духовно и нравственно сильные 

это хорошо понимают и делают всё, чтобы 

их начинания имели развитие, чтобы 

на смену им приходили те, кто сохранит 

и преумножит достигнутое. Эффективная 

система мотивации для наставников должна 

быть создана,  и это должно быть 

эффективное, современное  наставничество, 

передача опыта, конкретных навыков». 



ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ КОНКУРС 

«ПЕДАГОГ-НАСТАВНИК — 2018» 
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2019год  
РЕГИОНАЛЬНЫЙ  КОНКУРС 

«ПЕДАГОГ-НАСТАВНИК  

В СИСТЕМЕ  ОБРАЗОВАНИЯ» 





«Программа  многофункционального  

наставничества  педагогических  работников 

в образовательных  организациях 

в Самарской области» 



https://www.rc-nsk.ru/ ГЛАВНАЯ/ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ/НАСТАВНИЧЕСТВО 


