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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Дополнительная профессиональная программа «Основы 
Наставничества и 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 
Целью освоения программы является ознакомление педагогов 

дополнительного образования с современными методами и приёмами 
наставничества и проектной деятельности с целью последующего 
внедрения в трудовую практику. 

 
1.2. Планируемые результаты обучения 

Трудовые действия Знания и умения 
1. Управление детским проектом Знать методологию управления 

проектами, методику детских 
проектных школ, основы ТРИЗ. 
Уметь осуществлять 
среднесрочное и долгосрочное 
планирование, организовывать 
работу в команде, 
организовывать встречи с 
экспертами, применять методы 
ТРИЗ. 

2. Наставничество Знать методологию 
наставничества, особенности 
возрастной психологии.  
Уметь мотивировать детей, 
планировать и осуществлять 
проблематизацию, схематизацию, 
проводить рефлексию. 

 
1.3. Категория обучающихся 
ДПП ПК адресована педагогам дополнительного образования, 

осуществляющим по роду деятельности подготовку обучающихся 
среднего школьного звена к проектным сменам, конкурсам проектно-
исследовательской и инженерно-технической направленности, а также 
осуществляющим работу.  

Основания для определения категории слушателей: педагог 
дополнительного образования, в т.ч. по совместительству. Возможно 
прохождение ДПП ПК учителям и преподавателями, в настоящий момент 
не занимающиеся дополнительными образованием и проектной 
деятельностью, но планирующими профессиональное развитие в этом 
направлении.  



1.4. Форма обучения  

Применимые в рамках обучения по ДПП ПК формы обучения: очная, 
очно-заочная.  Каждая из названных форм обучения может быть 
реализована полностью или частично с применением дистанционных 
образовательных технологий, электронного обучения.  

 
1.5. Срок освоения программы, режим занятий  

Срок освоения программы – 24 часа. 
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 

«Основы наставничества и проектной деятельности» 
 
Требования к слушателям – образование не ниже среднего специального, 
сфера профессиональной деятельности – педагогика, занимаемые 
должности – учитель, педагог, педагог дополнительного образования, 
наставник.  
Срок обучения – 24 час.  
Форма обучения – очная, очно-заочная с применением ДОТ. 
 

№ 
п/п 

Наименование  
учебных 

дисциплин  

Всего 
часов 

В том числе Форма 
итогового 
контроля Лекции Практические 

занятия 
Самостоятельная 

работа 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Проектная 
деятельность 11 6 4 1 текущий 

контроль 

2 Наставничество 11 7 3 1 текущий 
контроль 

 Итоговая 
аттестация 2  2  защита 

проекта 
 Итого: 24 13 9 2  

 
 
 



2.2. Учебный (тематический план) 
программы повышения квалификации 

 «Основы наставничества и проектной деятельности» 
 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов (модулей) и 

тем 

Всего, 
час. 

Аудиторные учебные 
занятия.  

Внеаудиторн
ая работа 

Форма 
контроля 

Лекции 
Практическ
ие занятия 

занятий 

Самостоятел
ьная работа 

 

1 Проектная 
деятельность 11 6 4 1 текущий 

контроль 

1.1 Управление проектом 6 3 2 1  

1.2 Проектные школы 5 3 2 -  

2 Наставничество 11 7 3 1 текущий 
контроль 

2.1 Наставничество 7 4 2 1  

2.2 ТРИЗ в обучении 2 2  -  

2.3 Мотивация 2 1 1 -  

3. Итоговая аттестация 2    защита 
проекта 

Итого: 24 13 7 2  
 

 
2.3. Календарный учебный график  

 
Календарный учебный график  

(электронное обучение или очная форма обучения)  
 
 

№ 
п/п 

Наименование темы занятия Учебный день по порядку  
1  2  3 4 

1 Управление проектами.  
Жизненный цикл проекта. 
Проектные школы. Особенности 
образовательного формата и 
методологический базис. 

Л, ПЗ, 
СР 

   

2 Проектные школы. Особенности 
образовательного формата и 
методологический базис 

 ПЗ   



Методология Академии 
Наставников Сколково: 
проблематизация, схематизация, 
сценирование. 

3 Мотивация обучающихся. 
Применение ТРИЗ в проектной 
деятельности школьников. 

  Л, ПЗ, 
СР 

 

4 Итоговая аттестация    ИА 

 
Условные обозначения:  
Л – лекции; 
ПЗ – практическое занятие; 
СР – самостоятельная работа; 
ИА – итоговая аттестация.  

 
2.4.  Содержание программы 

повышения квалификации 
«Основы наставничества и проектной деятельности» 

 
Раздел 1. Проектная деятельность. 
Тема 1.1. Управление проектами. 
Определение проекта. Отличие проекта от процесса. Роли в проекте. 

Критерии успешности проекта.  
Тема 1.2. Жизненный цикл проекта. 
Инициация проекта. Фазы жизненного цикла проекта. Дорожная карта 

проекта и правила её формирования. Карта рисков проекта. 
Тема 1.3. Проектные школы особенности образовательного формата 

и методологический базис.  
Проектная школа – особенности образовательного формата. 
Проектные школы Свердловской области, их сходство и различия. 

Планирование проектной школы. 
Раздел 2. Наставничество 
Тема 2.1. Наставничество. 
Методология Академии Наставников Сколково: проблематизация, 

схематизация, сценирование. 
Особенность деятельности наставника. Роль наставника в обучении 

детей и молодёжи.   
Форматы курсов Академии наставников Сколково. Особенность 

результата детских проектов. Значимость этапа проблематизации. 
Инструмент схематизации. Использование сценирования в проектной 



деятельности с детьми. 
Тема 2.2 Мотивация обучающихся. 
Виды мотивации. Проблема излишне высокой мотивации у детей. 

Решение проблемы отсутствия «нужного состояния» у школьника. 
Тема 2.3 ТРИЗ 
ТРИЗ-подход в образовании. Методы ТРИЗ и их применение в 

проектной деятельности школьников. 
Тема 3 Итоговая аттестация  
Итоговая аттестация предусматривала защиту проекта, который 

состоял из 2-х частей «Разработка шаблона паспорта организации работы 
творческого объединения и сценирование одного занятия творческого 
объединения».  

 
3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ 
3.1. Кадровое обеспечение программы 

Реализация настоящей дополнительной профессиональной программы 
повышения квалификации обеспечивается высококвалифицированными 
педагогическими и научно-педагогическими кадрами, имеющими 
достаточный опыт работы в области профессиональной деятельности, 
соответствующей направленности образовательной программы В 
реализации программы участвует автор-разработчик программы, учёная 
степень – кандидат наук, опыт работы в образовании – 19 лет, 
дополнительная квалификация – управляющий проектами, опыт 
управления проектами – 10 лет. 

 
3.2. Учебно-методическое обеспечение и информационное 

обеспечение программы 
Основная литература: 

− ГОСТ Р ИСО 21500—2014. Национальный стандарт Российской 
Федерации. Руководство по проектному менеджменту. М., 
Стандартинформ, 2015 

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

https://www.lektorium.tv/tutor  
− Шаблон паспорта детского проекта для программы «ЮнIT Урал» 

[Электронный ресурс]. URL: https://vk.com/doc-137794402_441512041. 
 
 

http://sk.ru/academy/
https://www.lektorium.tv/tutor
https://vk.com/doc-137794402_441512041


Дополнительная литература: 
− Кружки 2.0. Научно-технические кружки в экосистеме практик 

будущего. Инструкция по сборке – М.: ООО «Ваш формат», 2018 
− Создание творческой развивающей среды проекта «Поддержка 

интеллектуального и личностного потенциала одаренных 
старшеклассников Екатеринбурга» [Электронный ресурс]. URL: 
bit.ly/ukno_sreda  

− Методические материалы по организации хакатонов Олимпиады 
НТИ [Электронный ресурс]. URL: https://www.ukno.ru/methods  

− Как организовать хакатон [Электронный ресурс]. URL: bit.ly/ukno-m-
hakathon 

− Методические рекомендации по организации и проведению 
программы «ЮнIT Урал» [Электронный ресурс]. URL: bit.ly/unit-
ural-m 
 

3.3. Материально-технические условия реализации программы 
Специальных материально-технических условий реализации 

программа не требует. Для очной формы обучения необходимо 
презентационное оборудование (экран, проектор и компьютерное 
устройство для загрузки презентаций), флипчарт с бумагой или доска для 
преподавателя, канцелярские принадлежности для слушателей. При форме 
обучения с применением ДОТ требуется организация вебинаров (в том 
числе соответствующее программное обеспечение, позволяющее 
демонстрировать презентацию) и записи видеолекций. Коммуникации со 
слушателями в этом случае осуществляются посредством электронной 
почты и выбранной программы проведения вебинаров. 

 

4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ 

4.1. Формы аттестации 
В рамках данной ДПП ПК предусмотрена только итоговая 

аттестация. Возможные форматы проведения: итоговая аттестация в конце 
курса или аттестация в конце блоков (в этом случае итоговая аттестация 
складывается из двух промежуточных, равных по значимости). 

Аттестация проводится в письменной форме и предполагает 
самостоятельную разработку документов, связанных с темой освоенного 
блока: «Паспорт проекта» (блок «Проектная деятельность») и 
«Сценирование занятия» (блок «Наставничество»). 

На подготовку письменной работы отводится: 

https://www.ukno.ru/methods


«Паспорт проекта» – не менее 3 рабочих дней, 
«Сценирование занятия» – не менее 2 рабочих дней;  
в случае проведения итоговой аттестации по окончании курса в 

целом – не менее недели. 
 
4.2. Оценочные материалы 
Оценка освоения программы проводится по итогам разработки 

слушателями следующих документов: «Паспорт проекта» – выбирается 
один из проектов, в настоящее время реализуемый слушателем с 
обучающимися или планируемые к реализации; 

«Сценирование занятия» – слушателем выбирается тема, 
соотносящаяся с его непосредственными трудовыми обязанностями и 
проектами обучающихся, руководство которыми он осуществляет. 

При разработке паспорта проекта слушателю рекомендуется 
руководствоваться шаблоном, предложенным автором ДПП ПК в рамках 
проектной школы «ЮнIT Урал» [Электронный ресурс]. URL: 
https://vk.com/doc-137794402_441512041. 
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