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Открытие нового здания школы 1 сентября 2018 года



Проект: «Города России - партнеры Москвы»

• Визит московской 
делегации в город 
Иркутск

• Подписание договора о 
сотрудничестве 
Департамента 
образования г. Москва и 
Департамента 
образования г. Иркутска

Проект «Города 
России – партнеры 

Москвы»

• Знакомство с 
образовательными 
практиками МБОУ СОШ № 19

• Доклад «Реализация 
конвергентного образования 
в МБОУ СОШ № 19»

Сотрудничество 
МБОУ СОШ № 19 и 

Романовской школы 
г. Москвы • Заключение договора о 

сотрудничестве между 
МБОУ г. Иркутска СОШ № 
19 и Романовской 
школой г. Москвы

Сотрудничество 
МБОУ СОШ № 19 и 

Романовской 
школы г. Москвы



Проект: «Города России - партнеры Москвы»

Подписание договора о сотрудничестве Департамента образования города Москвы 
и Департамента образования Комитета по социальной политике и культуре города Иркутска



Нормативные и организационные основы взаимодействия в рамках 
межрегионального управленческого проекта «Менторство»

Договор о сотрудничестве между МБОУ г 
Иркутска СОШ №19 и Романовской школой г. 
Москвы, Договор о менторском сопровождении 
разработки управленческого проекта

Локальные акты 
МБОУ г. Иркутска СОШ №19:

• Положение о «Клубе менторов»;

• Положение о наставничестве 
над молодыми педагогами;

• Проект Положения о системе 
Менторинга в МБОУ 
г. Иркутска СОШ №19.



Управление разработкой проекта 
осуществляется в рамках менторского 
соглашения между директором 
Романовской школы г. Москвы –

Щипковой Татьяной Юрьевной

и директором 

МБОУ г. Иркутска СОШ №19 –

Большещаповой Светланой Германовной 

Проект «Менторство»

Цель проекта: Управление развитием менторства в 
образовательном пространстве городов - партнеров



Менторство

Директор 
школы 
№19

Педагоги
школы №19 
преподаватели

ВУЗов г. 
Иркутска

Учащиеся
школы
№19

Управление 
развитием менторства
в образовательном 
пространстве 
городов - партнеров

Персональное и 
дистанционное
наставничество

Февраль 2019 г. – заключение договора
с ГБОУ “Романовская школа” г. Москвы
Март-апрель 2019 г. – проведение
анкетирований и тренингов менторов в 
школе №19
Январь-май 2019 г. – работа Клуба менторов
Июнь-июль 2019 г. – встреча и совместные
мероприятия с менторами ГБОУ 
“Романовская школа” г. Москвы

Директор и 
менторы 

Романовской 
школы г .Москвы

Вебинары, 
встречи

Интернет-
конференции



Роли и функции
в проекте

«Менторство»

Администрация
МБОУ г. Иркуска СОШ №19

Педагоги и сотрудники
МБОУ г. Иркуска СОШ №19

Психологи
МБОУ г. Иркуска СОШ №19

Одаренные дети
МБОУ г. Иркуска СОШ №19

Функции МБОУ г. Иркутска СОШ 19 в управленческом 
проекте «Менторство»

Разработка НМД, корректировка  
проекта по итогам аналитики и 
обратной связи, супервизия

Работа «Клуба менторов», 
шефство над молодыми 
педагогами, супервизия

Мастерские и тренинги: 
формирование компетенций 
менторов, сопровождение

Работа клуба «Менторов», 
шефство над другими 
учащимися



Ценности ролей «Менти» и «Ментор»

 Активные формы приобретения
знаний и навыков

 Качественная и быстрая обратная
связь

 Неформальное, дружественное
общение между участниками

Взаимодействие между Ментором и 
Менти (подопечным) осуществляется 
на индивидуальной, безвозмездной, 
системной и добровольной основе

ЦЕЛЬ:
сделать процесс получения
образовательного результата
быстрее, качественнее, эффективнее



Опыт организации менторинга - отправные точки (векторы) разработки 
системы менторинга в МБОУ г. Иркутска СОШ 19

Метод Описание Целевая группа Планируемые результаты 

Классическое 
менторство

(28 менторов)

Передача своих знаний о 
том, как выполнить то 
или иное задание

Одаренные дети 
при подготовке 
различных 
проектов, 
молодые педагоги 

Обучение молодого педагога; 
контроль текущего результата работы; 
улучшение коммуникаций; 
сохранение и передача знаний

Супервизия

(2 п. - адм-ры
4 п. - педагоги)

Сотрудничество двух 
профессионалов для 
критического анализа 
собственной работы

Педагоги, 
администраторы

Отслеживание работы педагогов и 
администраторов; отслеживание 
прогресса в работе; определение 
потребностей в обучении и развитии; 
решение актуальных вопросов

Менторская 
поддержка
«на равных»
(37 п. – учащиеся 
и педагоги)

Поддержка коллегой 
и/или руководителем, 
основанная на принципе 
равенства

Учащиеся, все 
категории 
сотрудников 
школы

Обучение; адаптация; оценка 
эффективности изменений; передача 
информации; командообразование

Временная
менторская
поддержка

(9 п. – учащиеся 
и педагоги)

Временное 
прикрепление к 
руководителю для 
включенного наблюдения 
за особенностями и 
приемами работы

Учащиеся, все 
категории 
сотрудников 
школы

Обучение; адаптация; подготовка к 
аттестации; повышение 
квалификации; профессиональная 
мотивация; распространение опыта

Работа «Клуба 
менторов»

Создание пар 
супервизии

Работа «Клуба 
менторов» 

(расширение состава)

Поддержка по 
результатам 

обратной связи



Сотрудничество было представлено на:

• Межрегиональной конференции «Психолого-педагогическое 
сопровождение обучающихся-участников конкурсов, чемпионатов, 
олимпиад» в рамках Деловой программы IV Открытого 
регионального чемпионата «Молодые профессионалы»

• Региональной научно-практической конференции «Научно-
методическое сопровождение общеобразовательных организаций, 
реализующих программы углубленного изучения предметов»

• Защите творческой презентации призеров конкурса «Лучшая 
образовательная организация Иркутской области»

• Всероссийском конкурсе «Московский соловей» в номинации 
«Патриотические песни советских композиторов»





Мастерские и тренинги: формирование компетенций 
менторов на уровне школы (психологи)

Аналитическое сопровождение (менторы “Романовской
школы”, администрация МБОУ г. Иркутска СОШ № 19)

Модернизация проекта “Менторство” по итогам 
аналитики и обратной связи

Команда сопровождения

Разработка нормативно-методической документации

Стимулирование преподавателей-менторов

Работа Клуба Менторов

Сопровождение проекта “Менторство” 



Результаты участия в проекте «Менторство»
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Перспективы развития менторинга в г. Иркутске
сотрудниками МБОУ г. Иркутска СОШ № 19 

Городская коворкинг-площадка 
педагогического творчества

Разработка проекта «Клуб 
менторов г. Иркутска»

Реализация проекта «Менторство» в МБОУ СОШ 
№19, создание НМД, аналитический отчет 

Создание супервизионных пар на 
базе школ ЛИГУ, №19, №24, №55 

• Июнь 2019 г. – аналитический отчет по 
реализации проекта «Менторство» 
МБОУ г. Иркутска СОШ № 19

• Сентябрь 2019 г. – создание 
супервизионных пар педагогов школ г. 
Иркутска

• Октябрь-декабрь 2019 г. – обучающие 
семинары членов «Клуба менторов» 
МБОУ СОШ №19 для педагогов школ г. 
Иркутска

• Январь-апрель 2020 г. – Разработка 
проекта «Клуб менторов г. Иркутска»

• 2019-2020 гг. – Развитие проекта 
«Менторство» в рамках городской 
коворкинг-площадки педагогического 
творчества



Менторство

ЛЮДИ + ПРОЦЕСС = УСПЕХ



Спасибо за внимание!

Светлана Германовна Большещапова
Директор МБОУ г. Иркутска СОШ №19
sch19@inbox.ru


