
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное автономное нетиповое образовательное учреждение  
Свердловской области «Дворец молодёжи»  

 
 

Рекомендовано к реализации 
решением 
научно-методического совета  
ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»  
Протокол № 7 от 24.09.2020 г. 

УТВЕРЖДАЮ: 
Директор 
ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 
_______________К.В. Шевченко 
Приказ № 551-д от 30.09.2020 г. 

 

 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАММА 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«Наставничество в проектной деятельности» 
  

(18 часов) 
 
 
 
 
 
 
 

  Авторы: 
Ивашов Сергей Викторович, 
педагог дополнительного образования 
детского технопарка «Кванториум» 
ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 
 

 
 

 
 
 

 
Екатеринбург 

2020 г.



 

Лист согласования  

 

 

 

 
ПРОГРАММА  

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
 

«Наставничество в проектной деятельности»  
 
 

 
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

   
СОГЛАСОВАНО:   
Начальник    
регионального модельного 
центра  

  

Е.А.Корьякина   
«___»___________20___ г.    

 
 
 
 



 

3 

Пояснительная записка 
 

Дополнительная профессиональная программа «Наставничество в проектной 
деятельности» разработана в соответствии с распоряжением Министерства 
просвещения Российской Федерации от 25.12.2020 г. № Р-145 «Об утверждении 
методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, 
дополнительным обще образовательным и программам среднего профессионального 
образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между 
обучающимися», письмом Министерства просвещения Российской Федерации 
от 23.01.2020 г. № МР-42/02 «О направлении целевой модели наставничества 
и методических рекомендаций», паспортами региональных проектов «Современная 
школа», «Молодые профессионалы», «Успех каждого ребенка», утвержденных 
протоколом заседания Совета при Губернаторе Свердловской области  
по приоритетным стратегическим проектам Свердловской области  
от 17.12.2018 г. №18, письмом Министерства образования и молодёжной политики 
Свердловской области от 28.06.2020 г. № 02-01-81/9622 «О внедрении целевой 
модели наставничества».  

Программа разработана на основании Положения о дополнительных 
профессиональных программах государственного автономного нетипового 
образовательного учреждения Свердловской области «Дворец молодёжи»  
от 25.10.2019 г. № 636-д.   

Наставничество – это универсальная технология передачи опыта и знаний 
от наставника к наставляемому через неформальное общение, основанное 
на доверии и партнерстве.  

В настоящее время в системе дополнительного образования недостаточно 
разработаны механизмы формирования таких форм наставничества, как «ученик – 
ученик», «учитель – учитель», «студент – ученик», «работодатель – ученик». 
Актуальность данной дополнительной профессиональной программы состоит в 
необходимости внедрения в образование новых форм наставничества для 
повышения качества дополнительного образования через повышение 
профессиональной компетентности педагогических работников системы 
дополнительного образования в реализации современных педагогических 
технологий.  

Отличительными особенностями содержания дополнительной 
профессиональной программы «Наставничество в проектной деятельности» 
является формирование у слушателей компетенции наставничества через освоение 
основ педагогической технологии проектной деятельности.  

 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
 

1.1. Цель реализации программы 

Цель освоения программы – совершенствование профессиональных 
компетенций обучающихся в области применения современных методов и приемов 
наставничества и проектной деятельности. 
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1.2. Планируемые результаты обучения 

Трудовые действия  Знания и умения  
1. Организация, в том числе 
стимулирование и мотивация 
деятельности и общения 
учащихся на учебных занятиях  

Знать требования нормативно-правовых 
документов, определяющих структуру, 
содержание, технологии, регламентирующие 
организацию наставничества и проектной 
деятельности; требования к необходимым 
условиям организации образовательной 
деятельности и результатам образования 
Уметь организовывать деятельность 
обучающихся в соответствии с принципами 
системно-деятельностного подхода, логикой 
организации проектно-исследовательской 
деятельности; выбирать формы и механизмы 
реализации наставничества 

2. Определение педагогических 
целей и задач, планирование 
занятий и (или) циклов занятий, 
направленных на освоение 
избранного вида деятельности  

Знать теоретические положения реализации 
системно-деятельностного подхода, основные 
понятия, принципы и концептуальные идеи 
деятельностного метода обучения и 
методические основы организации 
наставничества и проектной деятельности 
учащихся в том числе в разновозрастных 
группах 
Уметь осуществлять ключевые функции, 
связанные с организацией проектно-
исследовательской деятельности обучающихся 
и формированием устойчивой мотивации к 
обучению и организовывать обучение с 
использованием элементов технологии 
проектирования 

3. Использовать на занятиях 
педагогически обоснованные 
формы, методы средства и 
приемы (в том числе ИКТ и 
электронные образовательные и 
информационные ресурсы) 

Знать электронные ресурсы, необходимые для 
организации наставничества и проектной 
деятельности учащихся 
Уметь использовать информационное 
пространство, оценивать качество цифровых 
образовательных ресурсов (источников, 
инструментов) по отношению к заданным 
образовательным задачам.  
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Применять базовые техники работы над 
проектом в образовательном процессе.  
Владеть навыками подготовки и проведения 
публичных презентаций, выступлений, 
обсуждений, консультаций, в том числе с 
компьютерной поддержкой в 
телекоммуникационной среде 

 
 

1.3. Категория обучающихся 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 
«Наставничество в проектной деятельности» адресована педагогическим 
работникам организаций общего и дополнительного образования. 

 
1.4. Форма обучения 

Программа реализуется в очной, очно-заочной формах. Формы обучения 
могут быть реализованы полностью или частично с применением дистанционных 
образовательных технологий, электронного обучения.  

 
1.5. Срок освоения программы, режим занятий 

Срок освоения дополнительной профессиональной программы повышения 
квалификации «Наставничество в проектной деятельности» составляет  
18 часов. Режим занятий определяется трудоемкостью дисциплины и структурой 
учебно-тематического плана. Продолжительность одного академического часа 
составляет 45 минут.  

 
 

2. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

2.1. Учебный план 
программы повышения квалификации повышения квалификации 

«Наставничество в проектной деятельности»  

№ 
п/п 

Наименование 
разделов  

Всего 
(часо

в) 

В том числе Форма итогового 
контроля 

Лекци
и 

Практи
чес-кие 
занятия 

Самостоя
те 

льная 
работа 

текущий 
контроль 

1. 

Раздел 1.  
Роль и значение 
технологий 
наставничества в 
современной 
системе 
образования 

5 2 3 - 

текущий 
контроль 
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2. 

Раздел 2.  
Роль наставника в 
проектной 
деятельности 

5 2 3 - 

текущий 
контроль 

3. 

Раздел 3.  
Сценирование 
проектной 
деятельности 

6 2 4 - 

текущий 
контроль 

4.  Итоговая 
аттестация 2  круглый стол 

 Итого  18 6 10 -  
 

2.2. Учебный (тематический) план 
дополнительной профессиональной программы 

 повышения квалификации «Наставничество в проектной деятельности» 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов 

 Аудиторные 
учебные занятия 

Внеаудито 
рная 

работа Форма 
контроля Всего  

(часов) Лекции 
Практи 
ческие  

 занятия 

Самостоя 
тельная 
работа 

1. 

Роль и значение 
технологий 
наставничества в 
современной системе 
образования 

5 2 3 - текущий 
контроль 

1.1 Компетенции 
наставника 

3 1 2 -  

1.2 Формы 
наставничества 

2 1 1 - защита 
кейса 

2. 
Роль наставника в 
проектной 
деятельности 

5 2 3 - текущий 
контроль 

2.1. 

Структурное и 
календарное 
планирование в 
проекте 

2 1 1 - защита 
кейса 

2.2. Методы управления 
проектом 

2 1 1 - деловая 
игра 

2.3. Роль наставника в 
проекте 

1 - 1 - защита 
кейса 

3. 
Сценирование 
проектной 
деятельности 

6 2 4 - текущий 
контроль 
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3.1. Сценирование хода 
проекта 

3 1 2 - защита 
кейса 

3.2. 

Сопровождение 
проектной команды. 
Учет характеристик 
группы 

3 1 2 - защита 
кейса 

4.  Итоговая аттестация 2 - 2 - круглый 
стол 

 Всего по программе 18 6 12 -  
 
 

2.3. Календарный учебный график  
 

Календарный учебный график  
(очная форма обучения)  

№ 
п/п 

Наименование 
темы занятия 

Учебный день по порядку  
1  2  3 4 5 6 7 8 

1 Компетенции 
наставника 

Л, ПЗ ПЗ       

2 Формы 
наставничества 

 Л ПЗ      

3 Структурное и 
календарное 
планирование в 
проекте 

  Л ПЗ     

4 Методы управления 
проектом 

   Л ПЗ    

5 Роль наставника в 
проекте 

    ПЗ    

6 Сценирование хода 
проекта 

    Л, ПЗ    

7 Сопровождение 
проектной 
команды. Учет 
характеристик 
группы 

     Л, 
ПЗ 

ПЗ  

8 Итоговая 
аттестация 

       ИА 

 
Условные обозначения:  
Л – лекции; 
ПЗ – практическое занятие; 
СР – самостоятельная работа; 
ИА – итоговая аттестация.  
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2.4. Содержание программы 
повышения квалификации «Наставничество в проектной деятельности» 

 
Раздел №1. Роль и значение технологий наставничества в современной 

системе образования. 
Тема 1.1. Компетенции наставника. Кто такой наставник, отличия 

наставника от тьютора и педагога, основные компетенции наставника. Понятия 
вытягивающая модель, образовательная среда, обучающая среда. Ресурсы 
(компетенции) наставника при работе 
с обучающимися. 

Тема 1.2. Формы наставничества. Основные формы наставничества, их 
особенности, плюсы и минусы. Кейс «Работа в различных формах наставничества».  

Раздел №2. Роль наставника в проектной деятельности. 
Тема.2.1. Структурное и календарное планирование в проекте. 

Разбивка проекта на совокупность работ (задач). Формирование рабочего процесса 
под ключевые мероприятия в проекте (предзащиты, взаимодействие с экспертом и 
т.д.). Определение ресурсных потребностей в проекте.  
Оценка ограничений в проекте. Кейс «Календарный план проекта». 

Тема 2.2. Методы управления проектом. 
Современные методики управления проектом. Понятия и роли в системе SCRUM. 
Деловая игра по SCRUM. 

Тема 2.3. Роль наставника в проекте. 
Кейс «Роль наставника на всех этапах проекта». 

Раздел №3. Сценирование проектной деятельности. 
Тема 3.1. Сценирование хода проекта. 
Отличие сценирования от планирования. Кейс «Сценарий занятия в рамках проекта. 

Тема 3.2. Сопровождение проектной команды. Учет характеристик 
группы. 
Методические приемы при работе с разными группами обучающихся.  
Кейс «Приемы сопровождения проектных команд».  

Раздел №4. Итоговая аттестация. 
Проходит в форме круглого стола с обсуждением педагогических сценариев 
участников по работе над проектами, основанные на примерах из сферы 
профессиональной деятельности. 
 
3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

 
3.1. Кадровое обеспечение программы 
Дополнительную профессиональную программу повышения квалификации 

реализует автор программы Ивашов Сергей Викторович – педагог дополнительного 
образования детского технопарка «Кванториум» (г. Екатеринбург), ассистент 
кафедры теоретической механики Института фундаментального образования 
федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого 
Президента России Б.Н.Ельцина». 

Дополнительную профессиональную программу повышения квалификации 
имеют право реализовать высококвалифицированные педагогические или научно-
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педагогические кадры, имеющие достаточный опыт работы в области проектной 
деятельности. 

 
3.2. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение 

программы 
Список основной литературы  
−  Доброва, В. В. Организация проектной деятельности: теория и практика. 

2013. -  198 с. 
−  Иванова, Н. В., Марунина, Г. Н.  Как организовать проектную 

деятельность в начальной школе: методическое пособие, 2011. - 231 с. 
−  Исследовательская деятельность учащихся: от детского сада до вуза: 

научно-методический сборник в 2 т. /ред.-сост. - А.С. Обухов; рук. проекта - А.В. 
Леонтович. - Москва: Общероссийское общественное движение творческих 
педагогов "Исследователь", 2010. 

−  Исследовательская и проектная деятельность учителя: учебно-
методическое пособие для курсов повышения квалификации / Новосибир. ин-т 
повышения квалификации и переподгот. работников образования, каф. образоват. 
обл. "Искусство" и "Технология"; авт.-сост. Е.Б. Слепова. - Новосибирск : Изд-во 
НИПКиПРО, 2010. -117 с. 

−  Пахомова Н.Ю. Метод учебного проекта в образовательном 
учреждении: Пособие для учителей и студентов педагогических вузов. – М.: АРКТИ, 
2013. 

−  Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся: 
Практическое пособие для работников общеобразовательных учреждений. – М.: 
АРКТИ, 2014. 

Список дополнительной литературы 
− Беляков, Н. В. Учебно-исследовательская деятельность 

старшеклассников в образовательном процессе. учебно-методическое пособие / Н. В. 
Беляков. – Оренбург: ГУ «РЦРО», 2010. –   111 с.,  

− Голованова В.И., Карбанович О.В., Лупоядова Л.Ю., Якимович И.Г. 
Проектная и исследовательская деятельность. Методическое пособие /– Брянск: 
«Курсив», 2012. 

− Краузе, А. А. Развитие исследовательских умений учащихся. 
электронное учебное пособие, Пермь, ПГГПУ, 2012.  

− Доброва, В. В. Организация проектной деятельности: теория и практика. 
М., 2013.112 с. 

− Пахомова Н. Ю. Метод учебного проекта в образовательном 
учреждении: Пособие для учителей и студентов педагогических вузов. М.: Аркти, 
2008. 112 с.  

Интернет-ресурсы 
− Академия наставников [Электронный ресурс]. URL: http://sk.ru/academy/  
− Как стать наставником проектов? [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.lektorium.tv/tutor 
 
 
 

http://sk.ru/academy/
https://www.lektorium.tv/tutor
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3.3. Материально-технические условия реализации программы 
 Для реализации профессиональной программы для повышения 

квалификации требуется: презентационное оборудование; персональные 
компьютеры или ноутбуки; ПО Microsoft Office; доступ к сети Интернет; флипчарты; 
бумага для флипчартов; маркеры для доски. 

 
4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ 

4.1. Требования к структуре и содержанию педагогического сценария 
Педагогический сценарий является итогом освоения программы повышения 

квалификации, представляемым слушателями на итоговом занятии (круглый стол). 
Педагогический сценарий демонстрирует уровень теоретического осмысления 
материала с практическим применением предложенных подходов к организации 
эффективной педагогической деятельности. 

На круглом столе слушатели представляют на всеобщее обсуждение 
разработанный сценарий деятельности наставника в процессе сопровождения 
проекта.  

Основные структурные элементы педагогического сценария: 
− описание ситуации из сферы профессиональной деятельности; 
− обоснование используемых форм наставничества; 
− обоснование используемых педагогических инструментов; 
− список ресурсов и технического сопровождения (в том числе источников 

и литературы – печатных и электронных); 
− составление педагогического сценария работы над проектом; 
− основные этапы проекта; 
− приложения; 
− формы проведения оценивания и рефлексии; 
− сопровождающая электронная презентация.  

 
4.2. Критерии оценки итоговой работы и процедура представления 

проекта 
Каждый слушатель становится экспертом при оценке педагогических 

сценариев своих коллег, при этом должен быть готов сформулировать вопросы и 
провести экспертизу по предложенной оценочной форме. 

Оценивание педагогического сценария проводится по следующим критериям: 
− точность и ясность формулировок; 
− убедительность в обосновании используемых педагогических 

инструментов; 
− реалистичность; 
− четкое целеполагание в рамках сценирования проектной деятельности; 
− понимание рисков и путей их минимизации; 
− широкий взгляд на проблемы и глубокий исследовательский анализ 

сложившейся ситуации; 
− умение использовать диагностический инструментарий при разработке 

сценария; 
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− грамотность и культура речи, свободное владение материалом и точность 
ответов на вопросы; 

− соответствие оформления проекта установленным требованиям. 
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