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РАЗДЕЛ 1. 
 

КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Настоящая персонализированная программа наставничества «Увеличение 

научно-исследовательской и проектной составляющей дополнительных 

общеобразовательных программ технической направленности и научное 

обобщение перспективного педагогического опыта» разработана на основе 

требований: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей редакции); 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 1998 № 124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» (в 

действующей редакции); 

3. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года»; 

4. Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О 

национальных целях развития России до 2030 года»; 

5. Национальный проект «Образование» - Паспорт утверждён президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16); 

6. Федеральный проект «Успех каждого ребенка» - Приложение к протоколу 

заседания проектного комитета по национальному проекту «Образование» от 07 

декабря 2018 г. № 3; 

7. Концепция развития дополнительного образования детей, утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 678-

р; 

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 

2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

9. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03 

сентября 2019 г. № 467 «Об утверждении Целевой модели развития 

региональных систем развития дополнительного образования детей»; 

10. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2019 

г. № 3273-р «Об утверждении основных принципов национальной системы 

профессионального роста педагогических работников Российской Федерации, 

включая национальную систему учительского роста (с изменениями); 

11. Методические рекомендации Министерства просвещения Российской 

Федерации и Профессионального союза работников народного образования и 

науки Российской Федерации по разработке и внедрению системы (целевой 

модели) наставничества педагогических работников в образовательных 
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организациях (Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 21 

декабря 2021 г. АЗ-1128/08); 

12. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи»; 

13. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22 сентября 2021 г. № 652н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»; 

14. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

ноября 2015 г. № 09-3242 «О направлении информации» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

15. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

марта 2016 г. № ВК-641/09 «О направлении методических рекомендаций» 

(вместе с «Методическими рекомендациями по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ, способствующих 

социально-психологической реабилитации,               профессиональному 

самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, включая 

детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных потребностей»; 

16. Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации от 20 февраля 

2019 г. № ТС – 551/07 «О сопровождении образования обучающихся с ОВЗ 

и инвалидностью»; 

17. Закон Республики Крым «Об образовании в Республике Крым» от 6 июля 

2015 г. № 131-ЗРК/2015 (с изменениями на 10 сентября 2019 г.); 

18. Методические рекомендации для педагогических работников и 

руководителей образовательных организаций Республики Крым, реализующих 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

различной           направленности           «Проектирование           дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ», утвержденные коллегией 

Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым 23 июня 2021 

г., решение №4/4; 

19. Распоряжение Совета министров Республики Крым от 11 августа 2022 г. 

№ 1179-р «О реализации Концепции дополнительного образования детей до 

2030 года в Республике Крым»; 

20. Приказ Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым 

от 22 июля 2021 г. № 1222 «Об утверждении Положения о региональной системе 

научно-методического сопровождения педагогических работников и 

управленческих кадров в Республике Крым»; 

21. Положение о системе наставничества педагогических работников в 

образовательной организации (Приложение к приказу Министерства 

образования, науки и молодёжи Республики Крым от 27 октября 2022 г. № 1667); 
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22. Устав Государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Республики Крым «Малая академия наук 

«Искатель» (далее – ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель».); 

23. Положение о дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программах дополнительного образования детей Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Малая академия 

наук «Искатель». 

Актуальность программы: одним из ответов на современные вызовы, стоящие 

перед российским обществом являются масштабные изменения в системе 

образования на всех её уровнях, которые происходят уже на протяжении 

нескольких лет. Эти изменения приводят как к появлению новых, так и 

возрождению некогда зарекомендовавших себя институтов системы 

образования, которые актуализируются в современных условиях. Одним из 

таких является институт наставничества в образовании, вновь приобретший 

свою актуальность и опирающийся на её новую целевую модель, которая 

определяет наставничество как: «Перспективную технологию, отвечающую на 

потребность образовательной системы переходить от модели трансляции знаний 

к модели формирования метакомпетенций». 
 

Наставником может выступить каждый, кто успешно прошёл определённый 

жизненный и профессиональный путь и демонстрирует универсальность 

применения своих компетенций, а также понимание современных тенденций. 
 

Среди задач, которые может решить наставничество: 
 

- повышение мотивации к перманентному обучению и саморазвитию человека, 

выбравшего определённый профессиональный путь; 
 

- повышение уровня знаний и умений; 
 

- формирование осознанной позиции, необходимой для выбора траектории 

профессионального развития; 
 

- обеспечение условий для формирования активной гражданской позиции, 

повышение уровня сформированности ценностных и жизненных позиций и 

ориентиров; 
 

- высокая информированность о перспективах самостоятельного выбора 

векторов творческого развития, карьерных и иных возможностей. 
 

Персонализированные программы наставничества в полной мере отвечают 

решению данных задач, ибо ориентированы на взаимодействие конкретных 

людей с целью преодоления чётко определённых профессиональных 

затруднений, направлены на        формирование конкретных новых 

профессиональных компетенций у наставляемых с опорой на взгляд и опыт 

наставника. 
 

4



Новизна и отличительные особенности настоящей программы 

наставничества 

Отличительной особенностью настоящей программы наставничества от 

других подобных является то, что её претворение в жизнь продиктовано 

реализацией в образовательной организации дополнительного образования 

детей дополнительных общеобразовательных программ технической 

направленности проектного уровня, имеющих весомую исследовательскую и 

творческую составляющую, и опирающихся на сетевое взаимодействие с 

учреждениями науки и культуры. Само по себе это обстоятельство требует от 

педагога, реализующего данные программы обстоятельного подхода, который 

бы позволял применять методы научного исследования и экспериментальной 

деятельности, сложные современные технические средства и инструменты 

мотивации обучающихся к раскрытию и реализации своего творческого 

потенциала. В то же время получаемый в результате реализации данных 

программ педагогический опыт является уникальным и требующим своего 

научного обобщения и распространения. Однако педагог дополнительного 

образования, перед которым встают соответствующие задачи может сразу же 

столкнуться с объективными профессиональными затруднениями, поскольку 

может не обладать достаточным научно-методическим и профессиональным 

опытом. В этой связи ему требуется наставник, обладающий соответствующими 

качествами и способный оказать максимальную поддержку, что и предполагает 

настоящая программа наставничества. 

Новизна программы состоит в том, что в качестве наставляемого 

выступает не молодой специалист или педагог, возобновивший педагогическую 

практику после длительного перерыва, как это обычно предполагает 

большинство программ наставничества, а достаточно опытный педагог 

дополнительного образования, имеющий первую квалификационную 

категорию, но тем не менее испытывающий профессиональные трудности или 

нуждающийся в поддержке в связи с беспрецедентностью стоящих перед ним 

задач. В качестве же наставника выступает работник административно-

управленческого         подразделения,осуществляющий         педагогическую 

деятельность наряду с основной работой, определённой его трудовым 

договором, имеющий соответствующую учёную степень, значительный опыт 

учебно-методической работы и проектной деятельности, осуществляющий 

взаимодействие с партнёрскими организациями. 

Используемые в программе термины и понятия: 

Наставник – педагогический работник, назначаемый ответственным за 

профессиональную и должностную адаптацию лица, в отношении которого 

осуществляется наставническая деятельность в образовательной организации. 

Наставляемый – участник системы наставничества, который через 

взаимодействие с наставником и при его помощи и поддержке приобретает 

новый опыт, развивает необходимые навыки и компетенции, добивается 

предсказуемых результатов, преодолевая тем самым свои профессиональные 

затруднения. 
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Наставничество – форма обеспечения профессионального становления, 

развития и адаптации к квалифицированному исполнению должностных 

обязанностей лиц, в отношении которых осуществляется наставничество. 

Форма наставничества – способ реализации системы наставничества 

через организацию работы наставнической пары/группы, участники которой 

находятся в заданной ролевой ситуации, определяемой основной деятельностью 

и позицией участников. 

Персонализированная программа наставничества – это краткосрочная 

программа (от 3 месяцев до 1 года), включающая описание форм и видов 

наставничества, участников наставнической деятельности, направления 

наставнической деятельности и перечень мероприятий, нацеленных на 

устранение выявленных профессиональных затруднений наставляемого и на 

поддержку его сильных сторон. 

Методическая целесообразность реализации настоящей программы 

наставничества заключается в том, что благодаря взаимодействию наставника и 

наставляемого, последний имеет возможность развить в себе универсальные 

(soft skills) и профильные (hard skills) компетенции, к которым относятся: 

- «4К»-компетенции (критическое мышление, креативность, 

коммуникабельность, корпоративность); 

- science-компетенции (способность подходить к решению практических 

задач с научно-ориентированным подходом, вести исследовательскую и научно-

проектную деятельность); 

- digital-компетенции (способность работать с современным 

компьютерным и иным информационно-коммуникационным оборудованием, и 

программным обеспечением, мультимедийными средствами); 

- hi-tech-компетенции (способность работать с более широким спектром 

современных технических средств, например беспилотной авиацией). 

Объём и срок освоения программы – программа реализуется в течение 

одного года. 

Особенности организации процесса наставничества. 

Программа реализуется в рамках формы взаимодействия «руководитель-

педагог». 

Взаимодействие может осуществляться как в очной, так и дистанционной 

(заочной) форме. 

Настоящая программа наставничества основывается на принципах: 

- добровольности, свободы выбора, учёта многофакторности в 

определении и совместной деятельности наставника и наставляемого; 

- обеспечения суверенных прав личности посредством отдачи приоритета 

интересам личности и личностного развития педагога в процессе его 

профессионального и социального развития, честности и открытости 

взаимоотношений, уважения к личности наставляемого и наставника; 

- аксиологичности, формирования у наставляемого и наставника 

ценностных отношений к профессиональной деятельности, уважения к 

личности, государству и окружающей среде, общечеловеческим ценностям; 
 

6



- нидивидуализации и персонализации наставничества, сохранения 

индивидуальных приоритетов в создании для наставляемого индивидуальной 

траектории развития; 

- равенства, как признания того, что наставничество реализуется людьми, 

имеющими равный социальный статус с соответствующей системой прав, 

обязанностей, ответственности, независимо от ролевой позиции в системе 

наставничества. 

В качестве наставника выступает Макаров Руслан Владимирович, 

заведующий учебно-методическим отделом детского технопарка «Кванториум», 

выполняющий работу педагога дополнительного образования наряду с 

основной, определённой трудовым договором. Имеющий учёную степень 

кандидата исторических наук. 

В качестве наставляемого Довгаль Евгений Олегович, педагог 

дополнительного образования. 

В рамках программы предусмотрен ряд индивидуальных занятий 

наставника и наставляемого, совместная разработка учебно-методических 

материалов и дополнительных общеобразовательных программ, методическое 

сопровождение наставником педагогической деятельности наставляемого, 

консультирование наставляемого по индивидуальному запросу. Написание ряда 

совместных научных публикаций, обобщающих полученный педагогический 

опыт в рамках их совместной деятельности, его представление на научно-

практических конференциях. 

В рамках данной программы наставничества будет осуществляться работа 

по увеличению научно-исследовательской и проектной составляющей при 

реализации дополнительных общеобразовательных программ, посвящённых 

виртуальной реконструкции историко-археологических памятников Крыма, 

будет обобщён и представлен научной и широкой общественности полученный 

перспективный педагогический опыт. 

Организация работы в рамках настоящей программы не должно наносить 

ущерба образовательному процессу. Решение об освобождении наставника и 

наставляемого от выполнения должностных обязанностей для участия в 

мероприятиях плана реализации персонализированной программы 

наставничества принимает руководитель образовательной организации в 

исключительных      случаях при условии обеспечения непрерывности 

образовательного процесса в образовательной организации и замены их 

отсутствия. 

Процесс наставничества носит целеполагающий, а также ситуационный 

характер. Наставник и наставляемый встречаются по заранее установленному 

графику для постановки конкретных целей, ориентированных на определённые 

результаты. Наставник также оказывает помощь или консультацию всякий раз, 

когда наставляемый нуждается в них. 

Целью реализации программы наставничества является овладение 

наставляемым компетенциями в области научно-исследовательской 

деятельности,     повышение методического уровня его педагогического 
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мастерства, приобретение способности обобщать и распространять свой 

педагогический опыт средствами науки. 

Задачи: 

• сформировать у наставляемого научно-ориентированный тип 

мышления; 

• подготовить ряд совместно разработанных учебно-методических 

материалов; 

• повысить уровень профессионального педагогического мастерства 

наставляемого; 

•         развить компетенции в области проектно-технической деятельности; 

•         развить исследовательские навыки наставляемого, сформировать 

компетенции в области работы над научными публикациями; 

• подготовить ряд совместных и индивидуальных научных 

публикаций в изданиях, входящих в российский индекс научного цитирования и 

перечень ВАК с целью обобщения и распространения педагогического опыта 

наставляемого; 

• подготовить наставляемого к представлению своего педагогического 

опыта на научно-практических конференциях; 

• усовершенствовать коммуникативную и профессиональную 

культуру наставляемого. 
 

РАЗДЕЛ 2. 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ НАСТАВНИЧЕСТВА 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
 

№ 

п/п 
 

1. 
 
 
 
 
 
 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 

Мероприятие 
 

Занятие по 

общенаучной 

методологии 

Занятия по 

методологии 

исторических 

исследований           и 

научно-технической 

проектной 

деятельности             в 

области       цифровой 

археологии 

Занятия по 

выработке     навыков 

написания научных 

публикаций               и 

распространению 

своего             научно- 

Количество часов 

Всего Теория Практика 
 

1 
1 

- 

 
 
 
 
 

8 2 6 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 2 6 
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Сроки 
 

25.11.2022 
 
 

25.11.2022 

29.11.2022 

30.11.2022 

09.12.2022 
 
 
 
 
 
 

14.12.2022 

16.12.2022 

21.12.2022 

23.12.2022



 

 
 
 
 
 

4. 
 
 
 
 
 
 

5. 
 
 
 
 

6. 

педагогического 

опыта 

Занятия по 

методологии             в 

области 

педагогических наук 
 

Практические 

занятия по основам 

риторики и 

публичным 

выступлениям         на 

научных 

мероприятиях 

Индивидуальные 

консультации 

 
 
 
 
 

10 2 8 
 
 
 
 
 
 

4 1 3 
 
 
 
 

н/о н/о н/о 

 
 

13.01.2023 

18.01.2023 

20.01.2023 

25.01.2023 

27.01.2023 

10.02.2023 

15.02.2023 
 
 
 
 
 
 

В течение всего срока 
реализации программы 

 

По согласованию наставника и наставляемого указанные сроки могут подлежать 

коррекции. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Положительные итоги реализации программы наставничества 

должны быть подтверждены: 

• рядом совместных и индивидуальных научных публикаций в 

изданиях, входящих в российский индекс научного цитирования и перечень ВАК 

с целью обобщения и распространения педагогического опыта наставляемого и 

наставника; 

• представлением наставляемым и наставником своего 

педагогического опыта на научно-практических конференциях; 

• разработкой новых и усовершенствованием разработанных ранее 

учебно-методических материалов; 

• ретрансляцией наставнического опыта, посредством которого 

наставляемый сам мог выступить наставником для своих обучающихся в рамках 

осуществления ими научно-исследовательской деятельности. 
 

Сроки реализации программы 
 

Сроки 

реализации 
 

12 месяцев 

Дата начала 

обучения 

по программе 

25 ноября 

Дата окончания обучения 

по программе 
 

по мере реализации программы 
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Приложение 1 

 

Рецензия 

на персонализированную программу наставничества 

«Увеличение научно-исследовательской и проектной составляющей дополнительных 

общеобразовательных программ технической направленности и научное обобщение 

перспективного педагогического опыта» 

 
(автор – Макаров Р.В. – заведующий учебно-методическим отделом) 

 

Персонализированная программа наставничества «Увеличение научно-исследовательской и 

проектной составляющей 

направленности и научное 

дополнительных общеобразовательных программ 

обобщение перспективного педагогического опыта» 

технической 

составлена в 

соответствии с действующими федеральными, региональными нормативными правовыми актами и 

локальными актами ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель». Программа рассчитана на 12 месяцев реализации 

и направлена на формирование у наставляемого педагога дополнительного образования научно-

ориентированного типа мышления. Позволяет подготовить ряд совместно разработанных учебно-

методических материалов наставником и наставляемым, повысить уровень профессионального 

педагогического мастерства наставляемого, развить компетенции в области проектно-технической 

деятельности. 

Главным же образом, программа помогает развить исследовательские навыки наставляемого, 
сформировать компетенции в области работы над научными публикациями, подготовить ряд 

совместных и индивидуальных научных публикаций в изданиях, входящих в российский индекс 
научного цитирования и перечень ВАК с целью обобщения и распространения педагогического опыта 

наставляемого. Подготовить наставляемого к представлению своего педагогического опыта на научно-
практических конференциях. Наставляемый должен в результате реализации программы 

усовершенствовать свою коммуникативную и профессиональную культуру. 

Программа последовательна, структурирована и содержит все необходимые разделы. 

В пояснительной записке сформулированы цели и задачи, актуальность, новизна, 

отличительные особенности, педагогическая целесообразность, указана специфика организации 

процесса наставничества. 

Цель программы содержит в себе указание на виды деятельности, отражает развитие 

личностных качеств, а также общих и специальных способностей. Цель отражает основную 

направленность программы и ожидаемый результат. Цель конкретизирована через определение задач, 

раскрывающих пути её достижения. Формулировки задач соотнесены с прогнозируемыми 

результатами. 

В плане мероприятий отражены и достаточно раскрыты теоретические и практические аспекты. 

Программа составлена логично и обоснованно, системно объединяет в себе основные 

компоненты, направленные на эффективную организацию процесса наставничества в условиях 

учреждения дополнительного образования, отвечает критериям полноты, системности и целостности 

представленного материала, соответствует всем требованиям. 

Персонализированная программа наставничества «Увеличение научно-исследовательской и 

проектной составляющей дополнительных общеобразовательных программ технической 

направленности и научное обобщение перспективного педагогического опыта» рекомендована к 

использованию в условиях учреждения дополнительного образования детей. 
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ДТ «Кванториум» 

 

Заместитель директора по УМР 
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