
 
 
 
 
 

МБОУ «Гимназия №4» 
г.Брянска 

НАСТАВНИЧЕСТВО  
В ЦИФРОВОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
СРЕДЕ 



НАПРАВЛЕНИЕ: Реализация инновационных образовательных 
проектов, направленных на разработку и внедрение моделей 
развивающихся профессиональных сообществ педагогов 

АКТУАЛЬНОСТЬ 

• Система учительского роста → новая педагогическая 
позиция → необходимость модели деятельности  

• «Взросление» педагогических кадров + кризис 
системы проф. образования → необходимость 
наставничества учителя 

• Цифровизация образование → 

 новая педагогическая позиция 

 

 

 



 Наставник  в цифровом образовательном  
 пространстве - педагог, способный: 

• осуществлять образовательный  
  процесс в цифровой образовательной среде, 
• решать задачи формирования мотивации ученика,  
• обеспечивать современный уровень преподавания,  
• выстраивать индивидуальную образовательную 
программу.  
Необходим мотивированный учитель, владеющий 
основами ИКТ        
Необходима модель деятельности наставника и 
организации наставничества в школе   

ИДЕЯ ПРОЕКТА 



 Разработка двух организационно-
содержательных моделей наставничества:   

   Учитель - Ученик  

    Учитель - Учитель 

 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 



• Создание временных творческих групп учителей в 
рамках реализации проекта, планирование их 
деятельности 

• Разработка и апробация моделей наставничества 
"Учитель - Ученик", "Учитель - Учитель"  в цифро-
вой образовательной среде 

• Создание цифровой площадки для реализации 
модели наставничества "Учитель - Учитель". 

• Распространение опыта 
наставничества в цифровой 
образовательной среде 
среди педагогов региона  

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 



• 2 модели наставничества 
• Комплект шаблонов локальных актов образовательной 

организации, регламентирующих деятельность субъектов 
взаимодействия в системе наставничества, в том числе 
финансирования наставничества и оплаты труда 

• Группа «Наставник цифрового образования» в 
социальных сетях (Vk). 

• 2 обучающих семинара  для руководителей и учителей 
г.Брянска и Брянской области "Модели наставничества в 
цифровой образовательной среде". 

• Конференция на базе гимназии по обобщению опыта 
работы наставников в цифровой образовательной среде; 

• 3 научно-методические публикации по проблемам 
наставничества. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  



• Повышение готовности образовательных учреждений 
области к работе в цифровой образовательной среде 

• Повышение качества образования в условиях 
опосредованного (дистантного) обучения 

• Формирование положительного отношения учащихся и их 
родителей к образовательной деятельности с 
использованием цифровых образовательных сред и 
ресурсов 

• Формирование положительного отношения педагогов к 
работе с использованием цифровых образовательных сред и 
ресурсов 

• Создание в регионе педагогического сообщества - ядра 
регионального цифрового образовательного пространства 

ОЖИДАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ 



статистические 

кол-во наставников, 
работающих в проекте 

кол-во учащихся, участвующих в 
проекте 

кол-во проведенных 
мероприятий 

другие 

динамические 

динамика участников проекта 
из других ОО 

динамика отношения к 
цифровому образованию 

родителей 

динамика качества знаний 
участников проекта 

другие 

КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 



ЭТАПЫ ПРОЕКТА 

1. организационный  

2. экспериментальный  

3. рефлексивно-аналитический 

 3 года 
срок реализации 



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ЭТАП 

СОЗДАНИЕ временных творческих групп учителей:  
1) разработки модели деятельности наставника в 

цифровой образовательной среде;  
2) наставников цифровой образовательной среды;  
3) группы в соц.сетях "Наставник цифрового 

образования";  
4) редакторская группа;  
5) группа мониторинга реализации проекта. 50 чел. 



Учитель – Учитель 
Формирование готовности к учителя 
к деятельности наставника в  
цифровом образовании.  
Основной механизм наставничества – 
он-лайн конференция в социальной 
группе 

 

 Разработка и апробацию моделей наставничества в 
цифровой образовательной среде 

Учитель – Ученик 
Разработка и реализация учеником 
предметного проекта с использова-
нием цифровых образовательных 
ресурсов.  
Основной механизм наставничества - 
индивидуальная он-лайн встреча 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЭТАП 



• обобщение результатов эксперимента 

• описание моделей наставничества  

• подготовка рекомендаций администрации ОО по 
внедрению наставничества 

• проведение региональной конференции по 
обобщению опыта работы в цифровой 
образовательной среде учителями региона 

РЕФЛЕКСИВНО-
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЭТАП 



РЕСУРСЫ 

• Кадры     обучение 

• Опыт     взаимодействие 

• Оборудование   модернизация 

Базовый уровень Развитие в проекте 



 
 
 
 
 

МБОУ «Гимназия №4» 
г.Брянска 

НАСТАВНИЧЕСТВО  
В ЦИФРОВОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
СРЕДЕ 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


