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Введение. В статье рассматривается ресурсный потенциал наставничества как формы повы-
шения квалификации в области педагогической деятельности. Цель статьи — раскрыть инноваци-
онный проект «Региональная система организации наставничества педагогических и руководящих 
кадров на основе сетевого взаимодействия», который реализуется совместно с Российской ака-
демией образования. Проект направлен на создание инновационной площадки на базе Института 
развития образования Республики Татарстан в целях совершенствования моделей профессио-
нального роста учителя, позволяющих повысить качество подготовки и обеспечить профессио-
нальное развитие педагогов.
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Методология. Исследование проведено на основе анализа советского опыта — когда 
были разработаны проблемы наставничества на производстве (С. Я. Батышев, А. А. Вайсбург, 
Н. М. Таланчук и др.); постсоветского опыта — когда активно разрабатывались вопросы повыше-
ния квалификации (В. В. Краевский, Н. В. Кузьмина, В. И. Загвязинский и др.); образования взрос-
лых (Е. М. Дорожкин, С. И. Змеев, А. А. Кузнецов), в частности проблемы наставничества во внутри-
фирменном (С. В. Бродский), корпоративном (А. Р. Масалимова) образовании, вопросы педагогиче-
ских компетенций наставников и мастеров производственного обучения (И. И. Соколова).

Результаты заключаются в осмыслении опыта наставничества в Республике Татарстан 
на основе внедрения инновационного проекта «Региональная система организации наставниче-
ства педагогических и руководящих кадров на основе сетевого взаимодействия».

Заключение. Реализация проекта будет способствовать формированию республиканской 
модели профессионального роста учителя, позволяющей повысить качество подготовки и обес-
печить профессиональной развитие педагогов, а также развитию персонифицированной модели 
повышения квалификации педагогов. Создание стажировочной площадки на основе сетевого 
взаимодействия для педагогов-наставников и молодых учителей является отличной возможно-
стью для реализации способностей и возможностей в области профессиональной деятельности, 
а также для независимой оценки профессиональной компетентности.

Introduction. The article discusses the possibility of mentoring as a form of training in the field of 
teaching. The purpose of the article is to reveal the innovative project “Regional system of organization 
of mentoring of pedagogical and managerial personnel on the basis of network interaction”, 
which is implemented jointly with the Russian Academy of education. The project is aimed at creating 
an innovative platform on the basis of the Institute of education development of the Republic of 
Tatarstan in order to improve the models of professional growth of teachers to improve the quality of 
training and professional development of teachers.

Materials and Methods. The Study was conducted on the basis of the analysis of the Soviet 
experience, when the problems of mentoring in production were thoroughly developed (S. Y. Batyshev, 
A. A. Weisburg, N. M. Talanchuk, etc.), post-Soviet experience, when actively developed issues of 
advanced training (V. V. Kraevsky, N. V. Kuzmina, V. I. Zagvyazinsky, etc.), adult education (E. M. Dorozhkin, 
S. I. Zmeev, A. A. Kuznetsov), and also the modern stage of studying the problem of mentoring by 
researchers In the intra-firm (S. V. Brodsky), corporate (A. R. Masalimov) education, questions of 
pedagogical competences of mentors and masters of industrial training (I. I. Sokolovа).

Results. The results consist in understanding the mentoring experience in the Republic of 
Tatarstan on the basis of the introduction of the innovative project “Regional system of organization of 
mentoring of pedagogical and managerial personnel on the basis of network interaction”.

Conclusions. The implementation of the project will contribute to the formation of the Republican 
model of professional growth of teachers, which allows to improve the quality of training and ensure the 
professional development of teachers, as well as the development of a personalized model of professional 
development of teachers. The creation of an internship platform on the basis of network interaction 
for teachers-mentors and young teachers is an excellent opportunity to realize their abilities and 
opportunities in the field of professional activity, as well as to obtain an independent assessment of 
professional competence.

Ключевые слова: наставничество, профессиональное развитие, сетевое взаимодействие, 
мотивация, педагогические работники.

Keywords: mentoring, professional development, networking, motivation, teaching staff.

Введение
Отечественная система образования стремительно меняется в связи с теми глобальными 

задачами, которые стоят перед обществом. Эти перемены затрагивают все сферы образования, 
в том числе и систему современной подготовки педагогов. Информатизация, технологизация, 
цифровизация — все эти мировые тренды так или иначе кардинально меняют теоретическую и тех-
нологическую базу подготовки современных педагогов. Кроме того, постоянно меняются социаль-
ные запросы общества и самих субъектов образования, что должно учитываться в деятельности 
учителей, занимающихся вопросами обучения, воспитания и развития подрастающего поколения. 
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В этой связи ориентация образования на открытость и мобильность, на максимальное удовлетво-
рение запросов всех субъектов образования обусловливает изменения в деятельности учителей, 
реализующих процессы обучения, воспитания и формирования личности обучающегося в усло-
виях информатизации образования [3]. Изменения в содержании и технологиях подготовки педа-
гогов затрагивают все сегменты образования — от СПО до системы повышения квалификации. 
При этом также возрастает роль наставничества как одной из существенных форм подготовки 
учителей и руководящих работников к деятельности в сфере образования. Соответствующие этим 
задачам методы и формы организации наставничества в ДПО предполагают широкое исполь-
зование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), увеличение доли самостоятель-
ной работы учителей, совершенствование индивидуально-консультационной работы, активиза-
цию взаимодействия наставника и учителя для совместного поиска нового знания. В связи с этим 
результативность изменений в системе дополнительного профессионального образования в зна-
чительной степени обусловлена уровнем профессионального развития наставника [3].

Проблема развития педагогических кадров сегодня решается на государственном уровне. 
В мае 2014 г. в соответствии с поручением Президента РФ разработана и утверждена Комплексная 
программа повышения профессионального уровня педагогических работников общеобразова-
тельных организаций. Комплексная программа объединяет основные цели, задачи и мероприятия 
в области повышения профессионального уровня педагогических работников общеобразователь-
ных организаций, направленные на апробацию и внедрение профессионального стандарта педа-
гога, модернизацию педагогического образования, переход на эффективный контракт и повыше-
ние престижа профессии педагога, закрепленные в принятых федеральных программно-целе-
вых документах — государственных программах Российской Федерации «Развитие образования» 
на 2013–2020 гг. и «Экономическое развитие и инновационная экономика», Федеральной целе-
вой программе развития образования на 2011–2015 гг., Концепции федеральной целевой про-
граммы развития образования на 2016–2020 гг.

В Республике Татарстан развитие кадрового потенциала системы образования для реше-
ния перспективных задач заявлено как важнейшая задача в Стратегии развития образования 
на 2017–2021 гг. и на период до 2030 г. (утв. 25.07.2017, № 1266/17). Определены ее приоритет-
ные направления — обеспеченность педагогическими кадрами образовательных учреждений всех 
типов и видов; развитие системы мониторинга кадрового потенциала и кадровых потребностей 
образовательной системы; введение качественно новой системы подготовки и отбора педагоги-
ческих кадров; разработка и внедрение новых систем стимулирования и мотивирования кадров 
(обеспечение социальной защиты кадров образования); совершенствование системы аттестации 
работников образования как инструмента мотивирования профессионального роста. Началась 
реализация серии проектов, направленных на повышение качества подготовки и профессио-
нального развития учителей. Определены модель профессионального роста учителя и компе-
тенции, соответствующие профессиональному стандарту учителя. Реализуются грантовые про-
граммы «Учитель-мастер», «Учитель-наставник», «Учитель-эксперт», которые нацелены на разви-
тие у педагогов компетенции реализации проектной и наставнической деятельности. Именно поэ-
тому формирование наставнической деятельности на основе сетевого взаимодействия в усло-
виях дополнительного профессионального педагогического образования актуально и необходимо 
для реализации задач, заявленных в стратегии.

Методология
Исследования и разработки по проблеме наставничества в отечественной педагогике имеют 

несколько этапов:
В советский период разработаны проблемы наставничества на производстве (С. Я. Батышев, 

А. А. Вайсбург, М. И. Махмутов, А. М. Новиков, Н. М. Таланчук и др.), наставничество как социально-
психологический механизм адаптации рабочих к производству (И. С. Гичан и др).

В постсоветский период активно разрабатывались вопросы повышения квалификации 
(В. В. Краевский, Н. В. Кузьмина, Г. У. Матушанский, В. И. Загвязинский и др.), образования взрос-
лых (Е. М. Дорожкин, С. И. Змеев, А. А. Кузнецов).

В современный период рассматриваются проблемы наставничества во внутрифирменном 
(С. В. Бродский), корпоративном (А. Р. Масалимова) образовании, вопросы педагогических компе-
тенций наставников и мастеров производственного обучения (И. И. Соколова) и др.
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Результаты
Преподавание — сложный многогранный труд. Особенно трудно тем, кто только вступил на этот 

путь. Неудовлетворенность своей работой — одна из самых распространенных причин, по которым 
педагоги отказываются от профессии. Источником такой неудовлетворенности в самом начале 
карьеры может стать отсутствие поддержки начинающих специалистов [2].

Исследования показали, что программы вводного инструктажа для молодых специалис-
тов и программы наставничества значительно помогли обеспечить сохранение специалистов 
на рабочих местах, в некоторых случаях уже за один год (Виллани, 2002). Если мы хотим, чтобы 
наши школы были успешными, чтобы сократился отток специалистов, нам необходимо поддержи-
вать специалистов. Особенно в этом нуждаются молодые педагоги. Такое может произойти только 
в случае реализации качественных наставнических программ [1].

Наставничество как социально-педагогический, экономический и производственный фено-
мен в настоящее время может выступать одной из самых эффективных форм обучения моло-
дых учителей, способствующих их быстрому вхождению в профессию. Наставничество понима-
ется нами как обучение, консультирование, поддержка и сопровождение молодого педагога более 
опытным коллегой.

Наставничество в подготовке молодых кадров стало очень популярно, поскольку имеет преи-
мущество перед другими формами и методами подготовки.

Во-первых, наставничество является экономически выгодным методом развития кадрового 
персонала в любой организации, так как затраты на него несоизмеримо меньше, чем на дообу-
чение, повышение квалификации, стажировку и т. д. Во-вторых, наставник как личность со сло-
жившимся стилем работы передает свой уникальный опыт. В-третьих, наставником может стать 
каждый для каждого, и главное условие здесь мотивация. В-четвертых, наставничество помогает 
самому наставнику заниматься самоанализом своей деятельности — увидеть проблемы и пер-
спективы своей педагогической деятельности, расширить свой арсенал навыков и средств, осво-
ить новые технологии, усовершенствовать педагогическое мастерство.

В Республике Татарстан сложился собственной опыт мотивации педагогов и образова-
тельных организаций в виде системы оказания грантовой поддержки работникам образова-
ния и руководящим кадрам. Реализуется персонифицированная система повышения квали-
фикации педагогических кадров, одно из направлений которого — наставничество. Развитие 
системы наставничества планируется осуществлять на базе Института развития образования 
Республики Татарстан. С этой целью в институте с 2018 г. реализуется проект «Региональная 
система организации наставничества педагогических и руководящих кадров на основе сете-
вого взаимодействия». Проект был создан совместно с Российской академией образования, 
а Институт развития образования выступает инновационной площадкой, Академия, в свою оче-
редь, является наставником и курирует данный проект. Период реализации инновационного про-
екта 2018–2021 гг. [5].

Цель проекта — разработка и внедрение научно-методического обеспечения региональной 
системы становления и развития наставнической деятельности педагогических и руководящих 
кадров на основе сетевого взаимодействия. Проект будет реализовываться через серию задач, 
в которые входят: разработка концепции наставничества педагогов и руководящих кадров в усло-
виях сетевого взаимодействия, создание современной модели компетенций наставника, проекти-
рование и реализация модели и технологии наставнической деятельности, способствующие про-
явлению профессионально-дополняющего сотрудничества наставников разных квалификаций 
с молодыми педагогами, проявляющими интерес не только к своим профессиональным обязанно-
стям, но и к другим сферам педагогической деятельности.

Создание на базе ГАОУ ДПО ИРО РТ инновационной площадки РАО позволит, с одной сто-
роны, серьезно повысить качество практической подготовки будущих педагогов за счет внедре-
ния наставнической деятельности в реальных условиях образовательного процесса, с другой — 
в результате реализации проекта процесс подготовки педагогов станет адресным, мобильным 
и эффективным, поскольку он учитывает потребности молодых учителей и обеспечивает непо-
средственное участие наставника в адаптации учителя (воспитателя) к своей профессиональной 
деятельности.

Можно выделить основные направления деятельности Института развития образования РТ 
в данном процессе.
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Логистическое сопровождение процесса наставничества предполагает определение базовых 
образовательных организаций для данного процесса, заключение соглашений между учителем 
и наставником, организацию анкетирования, ведение дневника наставника и т. д.

Ресурсное сопровождение наставничества обеспечивает создание программно-методической 
базы школы наставничества, материально-технического и кадрового обеспечения деятельности.

Программно-методическое и кадровое обеспечение содействует разработке программы 
наставничества, процедур психолого-педагогической диагностики результатов данной деятельно-
сти, организации повышения квалификации самих наставников, корректировке рабочих программ 
дисциплин и профессиональных модулей, созданию методических материалов по наставничеству, 
обобщению российского опыта по организации наставнической деятельности [4].

Программа наставничества предназначена для молодых специалистов, которые начинают 
работать первый год и совершенно не знакомы с профессиональными обязанностями, или для педа-
гогов, которые завершили первый или второй год преподавания в школе и сталкиваются со сложно-
стями в проведении занятий по своему предмету или общении с обучающимися и родителями.

Основным механизмом реализации повышения квалификации наставников станет создание 
стажировочной площадки на базе института.

Вторым важным направлением будет организация и участие социальных партнеров института 
в работе стажировочной площадки для наставников в Республике Татарстан.

Большое внимание в институте уделяется научно-методическому обеспечению данного про-
екта. Например, изучение проблем профессионального развития педагогов в контексте наставни-
ческой деятельности.

Немаловажным фактором в решении проблемы возрождения наставнической деятельно-
сти играют современные информационные технологии. Создание модели сетевого взаимодей-
ствия между молодым учителем и наставником на основе комплексной программы с привлече-
нием интернет-ресурсов (дистанционное сотрудничество), встреч (форумы, конкурсы, слеты) будет 
решать вопросы не только повышения профессионального мастерства, но и обмена педагоги-
ческим и передовым опытом путем создания единого образовательного сетевого пространства 
молодых педагогов Республики Татарстан [5].

В результате реализации проекта «Региональная система организации наставничества педагоги-
ческих и руководящих кадров на основе сетевого взаимодействия» ожидаются следующие эффекты:

— формирование пакета локальных нормативных актов;
— разработка и внедрение программы наставничества;
— внедрение механизмов сетевого взаимодействия наставника и учителя, способствующего 

проявлению профессионально-дополняющего сотрудничества;
— создание банка учебно-методических и технологических материалов для поддержки настав-

нической деятельности;
— создание и организация работы на базе ГАОУ ДПО ИРО РТ стажировочной площадки 

по организации наставничества.

Заключение
Таким образом, реализация проекта будет способствовать формированию республиканской 

модели профессионального роста учителя, позволяющей повысить качество подготовки и обес-
печить профессиональное развитие педагогов, а также развитию персонифицированной модели 
повышения квалификации педагогов. Создание стажировочной площадки на основе сетевого 
взаимодействия для педагогов-наставников и молодых учителей является отличной возможно-
стью для реализации своих способностей и возможностей в области профессиональной деятель-
ности, а также получения независимой оценки профессиональной компетентности.

Организация наставничества в системе ДПО на основе широкого использования информаци-
онных и коммуникационных технологий (ИКТ) может способствовать увеличению доли самостоя-
тельной работы учителей, совершенствованию индивидуальной консультационной работы, акти-
визации взаимодействия наставника и учителя для совместного поиска нового знания.

В процессе реализации проекта будут задействованы все районы республики, определены 
базовые образовательные организации как центры наставничества, заключены соглашения 
между учителями и наставниками, создана программно-методическая база школы наставниче-
ства, материально-технически и кадрово обеспечена данная деятельность.
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Введение. В статье обозначены основные приоритеты развития системы среднего профес-
сионального образования Сибирского федерального округа. Исследуются критерии, оказываю-
щие влияние на повышение качества подготовки студентов учреждений среднего профессиональ-
ного образования, в соответствии с международными стандартами. Авторы предприняли попытку 
получить объективную оценку качества подготовки кадров в профессиональных образовательных 
организациях путем проведения детального мониторинга. В статье также анализируется возмож-
ность повышения качества подготовки студентов учреждений среднего профессионального обра-
зования в соответствии с международными стандартами как приоритетной задачи современного 
российского общества.

Методология. Исследование проводится на основе практической методологии, ориентиру-
ется на решение практических проблем и целенаправленное преобразование программ профес-
сионального обучения в целях обеспечения эффективной деятельности системы среднего про-
фессионального образования. На примере формирования ситуации успеха у обучающихся рас-
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