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Текущая ситуация и актуальность практики 

США - более 200 менторских сообществ и 
программ 

Англия – более 50  

Более 30% руководителей успешных компаний  
Нью-Йорка в сфере IT пользуются услугами 
менторов 

Агентство стратегических инициатив 
 

В список профессий в ближайшем будущем войдет 
и будет набирать популярность институт менторов  
 

10% сотрудников работают стабильно  хорошо 

 

10% сотрудников работаю стабильно плохо 

 

На 80%   работа остальных сотрудников 
зависит от искусства управления и 
наставничества 
 







Что делает? 

Формирует ценностные 
установки 

 

Помогает  в оценке идеи и 
выработке стратегии 

 

Сопровождает процесс 
разработки  и реализации 
управленческого проекта 

 

Гарантирует эффективность 
управленческого проекта и 
страхует риски 

 

Формирует 
профессиональные 
компетенции стажера и 
вводит в профессиональное 
сообщество 

 

 

 

Требования к ментору столичной системы 
образования Кто он? 

 Успешный 
руководитель 
московской школы 

 

 Готов инвестировать 
свое время и силы в 
других руководителей 
образовательных 
организаций 

 

 Способен учиться и 
совершенствовать 
менторское мастерство 

 

 Обладает высоким 
уровнем рефлексии и 
коммуникативной 
культуры 

 



Задачи менторов 

формирование ценностных установок, профессиональных и личных 

компетенций руководителей образовательных организаций 

формирование профессионально-правовой культуры, участие в обучении 

руководителей и кандидатов на должность руководителей образовательных 

организаций 

Функции менторов 

консультативная, рефлексивная и экспертная помощь по вопросам 

осуществления управленческой деятельности 

выработка стратегии, сопровождение разработки и реализации 

управленческого проекта, обеспечивающего достижение высоких 

образовательных результатов 



Предмет менторинга 

становление управленческой деятельности руководителей 

образовательных организаций 

мотивация профессионального роста и повышение профессионального 

уровня всех управленческих команд, занятых в столичном образовании 

формирование профессиональных и личных компетенций руководителей 

школ 

консультирование и сопровождение разработки и реализации 

управленческих проектов 



Обучение менторов 

Клуб 
менторов 
 

Лектории 

Мастер-

классы от 
менторов 

КЛУБ 

МЕНТОРО
В 

ЛЕКТОРИЙ 

КЛУБ 

МЕНТОРОВ 

  ЛЕКТОРИЙ 

Сессия 
менторов 

 



Положение об индивидуальной стажировке 
«Рядом с директором» 

Положение о менторском сопровождении 

Положение о менторском сопровождении 
директоров в должности менее 3-х лет 

Договор ментора со стажером (менти) 

Положение об управленческом проекте 

Устав Ассоциации «Менторы Столичного 
образования» 

Инструменты менторинга 
(нормативная база и документы) 





Инструменты менторинга 



Инструменты менторинга: 
сопровождение управленческих проектов 



Инструменты менторинга: алгоритм 
взаимодействия 

https://www.dpomos.ru/mentors_map.php
https://www.dpomos.ru/mentors_map.php?mid=127492


или 

Инструменты менторинга: взаимодействие 
ментора и стажера 

Дистанционная форма 

Очная  форма 

Групповая                             Индивидуальная 



Показатели оценки 
эффективности менторского 

сопровождения 

100% 
результатов 

проектов 
достигнуто 

67% 
результатов 

проектов 
достигнуто 

366 

управленческих 
проектов с ментором 

105 
управленческих 

проектов без 
ментора 

Достижение результатов в рамках реализации 
управленческих проектов 



Ключевые показатели практики 

ЗА  3 ГОДА 

 

79 

менторов 

499 
договоров о 
менторском 

сопровождении 

сопровождение 
профессиональной 

деятельности  
185 директоров со 

стажем работы до 3 лет 





Ассоциация 

«МЕНТОРЫ – ГОРОДАМ РОССИИ» 





Конференция  
 19-20 апреля 2017 года 

«Московская модель 
управления 

образовательными 
системами» 

М Е Н Т О Р Ы 
Столичного образования 

Ассоциация «Менторы столичного образования» 

Конференция  
29-30 ноября 2017 года 

«Менторы для образования 
будущего» 

Трансляция опыта 

Конференция  
апрель 2018 года 

«От эффективного 
управления к 

эффективным 
результатам» 

300 

участников 



Менторы столичного образования –  

городам России 

 Совместные конференции 

Выездные сессии «Техники и 
технологии менторского 
сопровождения» (Сочи, Казань) 

Обучение руководителей и 
заместителей руководителей 
образовательных организаций из 
разных городов  

Сопровождение московскими 
менторами управленческих проектов 
директоров школ других городов 



Ключевые факторы 
успеха 

успешность деятельности ментора 
определяется успешностью его учеников 

Основные причины, обеспечивающие 
успешность практики: 

 

- высокий профессионализм и личная 

заинтересованность ментора в 

достижении высоких образовательных 

результатов стажеров; 

 

- использование продуктивных технологий 

взаимодействия ментора и стажера; 

 

- создание и активное использование 

ресурсов для поддержки и сопровождения 

менторского взаимодействия;  

 

- владение методиками и технологиями 

трансляции своего профессионального 

опыта 




