
 

Любовь Духанина провела расширенное заседание экспертного совета на тему 

наставничества в образовании 

17.05.2019  

 

В пятницу, 17 мая, заместитель Председателя комитета Госдумы по образованию и 

науке, член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Любовь Духанина провела расширенное 

заседание Экспертного совета по общему образованию и дополнительному образованию 

детей на тему «Наставничество в образовании: траектория развития для достижения 

новых результатов». 

Соорганизаторами заседания выступили Ассоциация «Менторы столичного 

образования» и Московский центр развития кадрового потенциала Департамента 

образования и науки города Москвы. В мероприятии приняли участие представители 

органов власти субъектов РФ, образовательных и общественных организаций, 

представители экспертного сообщества. 

«Очень важно, что общественная инициатива становится провайдером интересных идей. 

Современное развитие менторства и наставничества в российском образовании 

происходит во многом благодаря начинаниям самим педагогов и директоров школ. 

Сегодня в Государственной Думе собрались представители системы образования из 

многих регионов России, чтобы обменяться опытом и существующими практиками в этой 

перспективной области», - сообщила в своем выступлении Любовь Духанина. 

«Наставничество в нашей стране имеет давнюю историю. В разные периоды оно 

осуществлялось в разных формах. Но всегда возникала необходимость получения знаний 

не только из учебников, но и от более опытных коллег. Это касается и системы 

управления образованием. Наставничество в управлении может быть ярким примером 

«горизонтального обучения». Без культуры взаимодействия невозможна конструктивная 

работа педагогического коллектива. Именно этой культуре учат наставники», - отметила 

Духанина. 

Председатель ассоциация «Менторы столичного образования», директор московской 

школы №962 Лариса Полякова в своем докладе отметила, что менторство является 

новым институтом для системы образования. По ее словам, ментор – это, прежде всего, 

успешный руководитель, поэтому Ассоциацией разработаны система менторского 



обучения и мониторинга успешных практик. Один из проектов называется «Рядом с 

директором». Он предназначен для будущих директоров школ, которые, уже пройдя 

аттестацию, перенимают опыт старшего коллеги, наблюдая за его работой. 

Директор Московского центра развития кадрового потенциала Департамента 

образования и науки города Москвы Алексей Рытов поделился опытом обучения 

менторов в столице. По его словам, система обучения охватывает все большее количество 

участников. «Электронные ресурсы обучения, разработанные московскими 

специалистами образования, могут быть с успехом применены в регионах», – сообщил 

Рытов. 

Президент Российской ассоциации образования Юрий Зинченко отметил, что 

менторство является очень перспективным и эффективным инструментом. «Очень важно, 

что впервые вопросы наставничества в образовании обсуждаются именно в стенах 

Государственной Думы. За 15 минут нельзя стать руководителем. Нужен «опыт 

проживания» - опыт педагогов, опыт директоров. Проблемы регионов хорошо известны – 

прежде всего, это недостаток ресурсов. Но для развития системы менторства не должно 

быть серьезных препятствий», – заявил Зинченко. 

По словам Зинченко, сегодня московский опыт становится доступен всей стране. «Те 

наработки, которые сделаны, не являются сугубо чем-то внутренним, московским, они 

становятся общероссийским достоянием. Очень важно, что этот опыт можно 

тиражировать в регионы, которые в этом нуждаются», – сказал он. 

Глава Российской академии образования подчеркнул, что важно выбрать правильные 

форматы для общения с молодым поколением педагогов. «Это не еще одна ступень 

образования, обязательное повышение квалификации и т.п., а то, в чем они действительно 

нуждаются. Опыт, который передается от наставника, педагога, директора в части 

воспитательной работы –  неоценимая вещь, которую ни одним учебником, ни одним 

курсом, ни одной программой не покроешь», – считает Зинченко.  

Участники дискуссии отметили, что сегодня наставничество ориентировано на принципы 

проектного подхода. «Так или иначе это проект, и просто так в текущую деятельность он 

не вписывается. Более того, это непрерывное сопровождение – и руководителей 

образовательных организаций, и педагогов в их профессиональном развитии», – заявила 

член Экспертного совета, директор Института развития образования НИУ «Высшая 

школа экономики» Ирина Абанкина. 

Она отметила необходимость перехода к новым принципам финансирования и 

обновления профессиональных стандартов. «Профессиональные стандарты руководителя 

и педагога только вступают в действие, но сейчас уже выглядят устаревшими по 

отношению к той практике, которая сложилась», – подчеркнула эксперт. 

Подводя итог заседания, Любовь Духанина отметила, что теперь Экспертному совету по 

общему и дополнительному образованию детей при комитете по образованию и науке 

предстоит проанализировать опыт обучения менторству и внедрения института 

наставничества в систему образования. На основе проведенного анализа будут 

подготовлены предложения по совершенствованию законодательства в сфере 

образования. 

http://www.duma-er.ru/news/lyubov-dukhanina-provela-rasshirennoe-zasedanie-ekspertnogo-

soveta-na-temu-nastavnichestva-v-

obrazov/?fbclid=IwAR14HFJrKYXLAMef_Ztz0EwSkeIeIhbTcdlR3YyODgmfDKcXuYCdGnG

f66Q#.XOFrBTdonWc.facebook  
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Духанина рассказала о значении наставничества в системе управления 

образованием 

 

Значение знаний, которые опытный управленец может передать своему менее 

опытному коллеге, неоценимо, так как их нельзя получить, просто прочитав 

учебник. Об этом зампред думского Комитета по образованию и науке Любовь 

Духанина сказала, открывая расширенное заседание Экспертного совета при 

Комитете Госдумы по образованию и науке. 

Как отметила парламентарий и модератор заседания Экспертного совета, сегодня есть 

тенденция полностью технологизировать процесс образования и заместить учителя 

компьютерной программой. 

«Но наша с вами жизнь подсказывает и показывает, что даже в похожих ситуациях 

решения бывают разными. Значение знаний, которые может передать опытный 

управленец другому, менее опытному управленцу, неоценимо», — считает первый 

замглавы Комитета по образованию и науке. 

Возрождение наставничества в сфере образования — прямое поручение Президента 

России, отметила Любовь Духанина. Особенно важно, по её мнению, развивать 

менторство (когда более опытный наставник помогает своему менее опытному коллеге. — 

Прим. ред.) в сфере управления образовательными организациями. 

Автор: Светлана Заверняева 

https://www.pnp.ru/social/dukhanina-rasskazala-o-znachenii-nastavnichestva-v-sisteme-

upravleniya-obrazovaniem.html  
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ВШЭ предлагает сделать наставничество в образовании обязательным и платным 

И внести соответствующие поправки в профессиональный стандарт педагогов и 

руководителей 

МОСКВА, 17 мая 2019, 12:57 — REGNUM  Наставничество или менторство необходимо 

для развития системы образования в России и повышения его качества, но на практике 

обязанности ментора для работников сферы образования нигде не прописаны и 

оплачиваются по «неадекватным нормам», поэтому систему необходимо срочно 

пересмотреть и сделать наставничество обязательным элементом системы образования. 

Об этом заявила директор института развития образования НИУ ВШЭ Ирина 

Абанкина в ходе расширенного заседания экспертного совета комитета Госдумы по 

образованию, передает корреспондент ИА REGNUM 17 мая. 

«Сегодня наставничество ориентировано на принципы проектного подхода. Это так или 

иначе проект, и просто так в текущую деятельность он не вписывается. Но ведь это не 

просто проект, это непрерывное сопровождение и руководителей образовательных 

организаций, и педагогов в их профессиональном развитии», — отметила Абанкина. 

Однако, по ее словам, при введении постоянного института наставничества в образовании 

возникает множество барьеров. В частности, одна из проблем — нормативы финансового 

обеспечения реализации образовательных программ. 

«Формульное финансирование, нормативно-подушевое — можно называть и так, и по-

другому, но там раз в три года 72 часа, которые заложены в нормативы финансирования. 

Это сегодня абсолютно неадекватная норма для финансирования деятельности в рамках 

профессионального развития как руководителей, так и педагогов», — отметила Абанкина. 

https://regnum.ru/news/2630385.html  
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Образование в России будут развивать менторством 

МОСКВА, 17 мая 2019, 12:04 — REGNUM 

Менторство назвали важным ресурсом развития системы образования Москвы, 

передает корреспондент ИА REGNUM17 мая. 

 

«Менторство является важным ресурсом развития системы столичного образования», — 

заявила председатель ассоциации «Менторы столичного образования» Лариса 

Полякова. 

Менторство, отметила она, это директивный способ развития профессиональных 

компетенций, передачи управленческого опыта и знаний от руководителя к 

руководителю. 

«Потому появилась необходимость в формировании сообщества руководителей как 

команды менторов для доработки технологий менторского сопровождения, создания 

базовых техник, разработки критериев и показателей эффективности. развитие культуры 

менторского сопровождения, мотивация профессионального роста руководителей», — 

указала Полякова. 

В Госдуме проходит расширенное заседание экспертного совета при комитете по 

образованию на тему «Наставничество в образовании: траектория развития образования 

для достижения новых результатов». 

https://regnum.ru/news/society/2630326.html  
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В Госдуме настаивают на радостной культуре общения в системе образования 

МОСКВА, 17 мая 2019, 11:23 — REGNUM 

В развитии системы наставничества (менторства) следует создавать особую культуру 

общения внутри системы образования. Как передает корреспондент ИА REGNUM17 мая, 

об этом заявила зампред комитета Госдумы по образованию Любовь Духанина 

(«Единая Россия») в ходе расширенного заседания экспертного совета при комитете на 

тему «Наставничество в образовании: траектория развития образования для достижения 

новых результатов». 

«Самое главное, что, на мой взгляд, нужно делать, развивая наставничество, это создавать 

особую культуру нашего общения внутри системы образования. Потому что без создания 

особой культуры взаимодействия невозможно позитивное, конструктивное 

сотрудничество», — заявила Духанина. 

Сложно выстраивать коммуникации между людьми, работающими в разных отраслях, 

межведомственные коммуникации, но когда людей объединяют одинаковые проблемы, 

задачи, цели, то их сближение всегда носит конструктивный диалог и «действительно 

может создавать спокойную конструктивную работу, спокойное, эффективное 

образовательное пространство», рассуждает парламентарий. 

«Специально говорю об этом потому что мы с вами видим сюжеты, которые в последнее 

время показывают, они нас трогают, беспокоят, это сюжеты про нас с вами, это вопросы, 

связанные фактически с психологическим статусом внутри системы образования. 

Развивая конструктивную деятельность, делясь своим опытом, транслируя практики, 

которые принимает наше сообщество, мы сможем все-таки идти к более спокойным, 

радостным ситуациям во взаимодействии в целом в системе образования», — заявила 

Духанина. 

https://regnum.ru/news/society/2630289.html  
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17 мая 2019 Школа 

Москва презентовала свои наработки по подготовке управленческих кадров 

 

Фото: Информационный центр Правительства Москвы 

В Москве состоялось расширенное заседание Экспертного совета при Комитете 

Государственной Думы Российской Федерации по образованию и науке 

«Наставничество в образовании: траектория развития образования для достижения 

новых результатов».  

В рамках него директор Московского центра развития кадрового потенциала 

образования Алексей Рытов рассказал о столичном опыте. Он информировал, что с 2015 

года Москва живет в условиях создания крупных образовательных комплексов, и это 

абсолютно открытая система. 

«Родился проект «Эффективный руководитель», где мы стали использовать не только hard 

skills, но и soft skills – эмоциональный интеллект, навыки публичных выступлений, работа 

в блогосфере, деловой этикет, имидж руководителя, корпоративные коммуникации», – 

отметил Рытов. 

По его словам, управленческий проект – это публичное обязательство директора школы, 

взятое перед сообществом, родителями и учениками. 

Также он сообщил, что по всей Москве есть менторы, существует интерактивная карта, на 

которой можно выбрать ментора. 

Учебное пособие «Новые инструменты управления школой» – электронный ресурс на 

основе материалов селекторных совещаний Департамента образования и науки г. Москвы. 

Там расположен актуальный контент, результативные управленческие и образовательные 

практики, видеосюжеты и презентации, алгоритмы решения административно-

хозяйственных вопросов. 

Появилась необходимость готовить не только директоров, но и их заместителей по таким 

образовательным программам. В итоге московские школы сами готовы учить других. 

 



«Так появился еще один проект департамента образования города Москвы – 

«Взаимообучение московских школ». Это передача перспективных практик, ресурс 

открыт для всех. Можно пользоваться этим ресурсом, программами обучения», - 

подчеркнул Рытов. 

В программах повышения квалификации московская система образования активно 

использует работу с большими аудиториями.  

«Для нас не является проблемой обучение и повышение квалификаций в аудиториях на 

400–600 человек», – сказал он. 

Рытов информировал, что в столице введен электронный тренажер московского 

директора. 

«Доступ разрешен в режиме 24/7, наши управленческие команды пытаются поднять 

школу по всем показателям. Через управленческую среду дважды в месяц проходят 

семинары, интерактивные занятия с элементами дискуссий на актуальные для московской 

системы образования темы», – добавил он. 

Программа доступна для всех, кто прошел аттестацию на соответствие должности 

«руководитель образовательной организации» (вне зависимости от той должности, 

которую занимает сейчас). 

http://www.edu.ru/news/shkola/moskva-prezentovala-svoi-narabotki-po-podgotovke-u/ 
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17 мая 2019 Москва Школа 

Нужно развивать культуру наставничества в профессиональной среде – Духанина 

 

Фото из личного архива 

Нужно развивать культуру наставничества в профессиональной среде, заявила 

заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина. 

Об этом она сообщила на расширенном заседании Экспертного совета при Комитете 

Госдумы Российской Федерации по образованию и науке «Наставничество в образовании: 

траектория развития образования для достижения новых результатов». 

Духанина напомнила, что возрождение в стране наставничества является прямым 

поручением президента РФ Владимира Путина. 

«Развивая конструктивную и позитивную деятельность, делясь своим опытом и 

транслируя практики, которые принимает наше сообщество, мы сможем прийти к 

созидательному) взаимодействию в целом в системе образования – а это одна из главных 

на сегодня задач», – сказала Духанина. 

http://www.edu.ru/news/shkola/nuzhno-razvivat-kulturu-nastavnichestva-v-

professi/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
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17 мая 2019 Москва Школа 

Наставничество в системе российского образования имеет большую историю – 

Духанина 

Наставничество в системе российского образования имеет большую историю, заявила 

заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина. 

Об этом она сообщила на расширенном заседании Экспертного совета при Комитете 

Госдумы Российской Федерации по образованию и науке «Наставничество в образовании: 

траектория развития образования для достижения новых результатов». 

«Мы помним, что наставничество начиналось с того, что представители предприятий 

приходили в школы, брали шефство, приглашали на предприятия, давали возможность 

ребятам получить первые практические навыки под их руководством», – сказала 

Духанина. 

Она отметила, что это сложившаяся система, которая в разное время имела различные 

формы. 

«Но передача знаний, которые можно получить от стоящего рядом взрослого, – это 

необходимая часть учебного процесса, и это не вызывает сомнения», – подчеркнула 

Духанина. 

http://www.edu.ru/news/shkola/nastavnichestvo-v-sisteme-rossiyskogo-

obrazovaniya/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
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Отзывы о мероприятии в Facebook 

Павел Суворов 

Преемственность поколений - залог успешного развития страны. Вчера в Госдуме прошла конференция о Наставничестве управленцев в системе 

образования. 

Трудно говорить о стабильном развитии государства без прогресса системы образования. Еще труднее, когда общество игнорирует опыт 

предыдущих поколений. Кто-то скажет очередная философия, но простите, без философии не получается идеи, и как следствие отсутствует единое 

понимания видения того будущего, к которому мы стремимся. Вчера произошло важнейшее событие, которое точно должно оказать влияние на 

развитие системы образования. Оказалось, что как-то особенно не сговариваясь, во многих частях страны руководители школ, на местах, начали 

консолидацию. Причем не просто консолидацию, а взаимопомощь молодых и более опытных руководителей друг другу. В Москве несколько лет 

назад начала свою деятельность #АссоциацияМентора (председатель Лариса Полякова), которая выросла из мегапроекта #ДОНМ и #МЦРКПО 

#ЭффективныйРуководитель под руководством Алексей Рытов (Alexey Rytov). Сегодня, становится понятно, что наша Ассоциация нужна не 

столько для передачи опыта, сколько для связи поколений. Для многих менторов совершенно не секрет, что ментор и проектант (а в Москве 

принято, что директора школ совместно с менторами реализуют конкретный управленческий проект) - это не учитель и ученик, а два партнера: 

транслятор ценностей столичного образования и новый член команды столичной системы. Идея в том, что проектант может обогатить новой идеей 

систему образования. Вчера представили свои практики наставничества (или менторства) коллеги из Новосибирска, Владимира, Иваново, Сочи и 

других регионов России. Когда идея в одном городе - это идея города, но когда эта же развивается и в других частях страны - это уже движение.  

Сейчас меняется целое поколение управленцев, прошло несколько эпох, наша страна изменилась, окрепла, у нас появились иные ценности, чем 

были 30 лет назад. Наши дети изменились, страна уже давно перешла точку бифуркации, нужна преемственность, здоровый прагматизм. Именно 

поэтому важно, что передать не столько опыт, сколько организовать систему преемственности. И этим настолько важно, что вчера в 

Государственной Думе по инициативе заместителя председателя Комитета по образованию и науки ФС ГД РФ, депутата Госдумы Любовь 

Духанина (Liubov Duhanina), #АссоциацииМенторов Москвы и представителей региональных управлений образования России провели 

Конференцию по Наставничеству в управлении образования. Согласен с моей коллегой, в прошлом моим ментором, ныне соратником Татьяна 

Кравец: у нас еще очень много работы. 

Особая благодарность Марие Лазутовой, поддерживающей движение менторов, которая первой распознала ту ценность нашей ассоциации и очень 

много сил потратила на формирование первого менторского сообщества. 

 

Зоя Чернышева 

«Наставничество в образовании: траектория развития образования для достижения новых результатов» - именной такой более чем актуальной во 

все времена теме было посвящено сегодняшнее расширенное заседание Экспертного совета при Комитете Государственной Думы РФ по 



образованию и науке.  

Сопровождение молодых педагогов и управленцев, помощь в их становлении, взаимное обогащение идеями для дальнейшего развития - важная 

составляющая будущего успеха.  

Но как правильно выстроить систему взаимодействия между наставником и «новобранцем» и сделать такое взаимодействие максимально 

эффективным? Взаимосвязь «наставник-подопечный» - это личный выбор или назначение «сверху»? Ясно, что эти и многие другие вопросы 

наставничества, направленного на достижение высокого результата, требуют детальной проработки. Чем мы, как члены и Ассоциации менторов 

столичного образования, и Молодёжной ассоциации руководителей образовательных организаций (#МАРОО) и занимаемся. Ведь как недавно 

ответил мой коллега из вновь назначенных директоров школ на мой же вопрос о том, чего ему не хватило в первые дни и месяцы его назначения, 

так это элементарной помощи, совета, контакта. И, конечно же, нужны диалоговые площадки, где наставники и подопечные смогут обсуждать 

типичные вопросы и нестандартные ситуации, вырабатывать решения кейсов, ведь обмен опытом - это тоже повышение квалификации!  

#МЦРКПО #Ассоциация_менторов #ДОНМ #наставничество #школа158 #мрсд34 @ Государственная Дума 

Татьяна Кравец 

Ответственно и глубоко рассмотренны на сегодняшнем расширенном заседании Экспертного совета при Комитете Государственной думы РФ по 

образованию и науке вопросы НАСТАВНИЧЕСТВА в системе образования.ЗАДАЧА ГОСУДАРСТВЕННАЯ! 

#ДепутатыДумы #ПрезидентРАО, Коллеги- директора московских школ, члены #Ассоциации "Менторы столичного образования", с нашим 

опытом эффективного менторского сопровождения управленческих проектов развития школ, 

#МосковскийЦентрРазвитияКадровогоПотенциалаОбразования, вместе с нашими российскими коллегами, экспертами, представителями науки, 

бизнеса,- считаю за честь вместе с вами участвовать и в обсуждении, и в реализации этой важнейшей задачи современной России. 

И, конечно, и честь, и гордость представлять результаты качественного развития столичной системы образования: есть все возможности для 

выполнения миссии провайдера в решении государственных задач развития российского образования! 

И знАчимый штрих: слушаем выступление начальника департамента #НовосибирскаАхметгарееваРамиляМиргазяновича...Ровно год назад 17 мая 

2018 года от имени Департамента образования Москвы я была уполномочена подписать соглашение о взаимодействии столичной и 

Новосибирской систем образования в рамках программы "#Школы_городовРоссии- #партнёрыМосквы"! 

Коллеги, нас ждёт серьёзная совместная работа во благо будущего России! 

#МенторыСтоличногоОбразования #Наставничество_в_образовании #МосковскоеОбразование 

#33МРСДШкола1251ШарлядеГолля 

 



Мария Лазутова 

Сегодня состоялось расширенное заседание Экспертного совета при Комитете Государственная Дума РФ по образованию и науке. 

Тема встречи: «Наставничество в образовании: траектория развития образования для достижения новых результатов». 

В качестве соорганизаторов тематического заседания Экспертного совета выступили #МЦРКПО и Ассоциация «Менторы столичного 

образования». 

На заседании Экспертного совета обсуждались такие важные проблемы, как:  

• современные вопросы управления системой образования в реализации Национального проекта «Образование»,  

• роль и значение системы менторства в образовании, 

• использование технологий менторского сопровождения в цифровом информационном пространстве образования,  

• миссия общественных организаций в управлении системой образования. 

О важности общественной инициативы сказала заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина (Liubov 

Duhanina), открывая заседание Экспертного совета:  

«У нас есть все возможности влиять на развитие системы образования и обеспечение доступности и качества образования в интересах результатов 

детей. Общественная инициатива становится провайдером инновационных проектов и идей. Современное развитие менторства и наставничества в 

российском образовании происходит во многом благодаря начинаниям самим педагогов и директоров школ». 

Мне, как члену Общественная палата города Москвы, это представляется очень важным – потому что именно общественная инициатива – как 

педагогического сообщества, так и родительского, в наши дни приобретает все большее значение. 

Конечно же, на заседании Экспертного совета был представлен опыт московской системы образования – лучший опыт, инструменты и технологии 

подготовки управленческих кадров можно и нужно транслировать! 

«Электронные ресурсы обучения, разработанные московскими специалистами образования, могут быть с успехом применены в регионах» 

(Алексей Рытов (Alexey Rytov) 

«Те наработки, которые сделаны, не являются сугубо чем-то внутренним, московским, они становятся общероссийским достоянием. Очень важно, 

что этот опыт можно тиражировать в регионы, которые в этом нуждаются» (Юрий Петрович Зинченко, президент РАО). 

#московскоеобразование Департамент образования и науки города Москвы Московская электронная школа: МЭШ #обменопытом #коллеги 

#менторство 



ГБОУ Школа 1564 имени А.П. Белобородова 

Председатель межрайонного совета директоров образовательных организаций, ментор, наставник, муниципальный депутат...Как общественная 

работа в рамках этих социальных ролей расширяет не только границы ответственности директора государственной школы перед обществом, но и 

существенно расширяет возможности реализации нкак программы развития одной школы, так и программы развития района, города, и, в 

конечном итоге, решения задач национального масштаба?  

17 мая директор #школа1564, председатель #МРСД_7, ментор #МЦРКПО, муниципальный депутат района #Митино Татьяна Владимировна 

Смирнова выступила с докладом о роли интеграции ресурсов общественных организаций, законодательных органов власти в реализации 

Национального проекта "Образование" на расширенном заседании Экспертного совета при Комитете Государственной Думы РФ по образованию 

и науке "Наставничество в образовании: траектория развития образования для достижения новых результатов".  

Обсуждение наставничества, как одной из задач реализации десяти федеральных проектов, входящих в Национальный проект "Образование", 

было организовано Комитетом ГД РФ по образованию и науке, Ассоциацией "Менторы столичного образования" и ГАОУ ДПО Московский центр 

развития кадрового потенциала образования. Заместитель председателя Комитета ГД РФ по образованию и науке Любовь Николаевна Духанина, 

председатель Ассоциации менторов Лариса Александровна Полякова, директор МЦРКПО Алексей Иванович Рытоа, 

- всего около 30 спикеров из 14 регионов Российской Федерации представили на  

заседании свои доклады , в которых транслировали свой опыт реализации программ наставничества в разных областях сферы образования. Самый 

важный итог заседания- вся национальная система образования находится в тесном взаимодействии, горизонтальные связи внутри и между 

региональными профессиональными сообществвми прочны, система взаимообучения школ Москвы и регионов России выстроена надёжно и 

работает качественно и эффективно. 

Елена Николаева 

На Экспертном совете при Комитете ГД по образованию и науке: "Наставничество в образовании: траектория развития образования для 

достижения новых результатов". Полтора года прошло после всероссийского Форума Наставник-2018. Итогом нового витка движения 

наставничества становится развитие множественных траекторий, в том числе, в образовании: профессиональном становлении, тьюторстве, 

кружковой и исследовательской работе, "дети учат детей", в индустрии детского отдыха и др. Появляются новые подходы, практики в 

образовании, подключаются институты развития и исследовательские научные центра и вузы: Сколково, Сириусы, фаблабы, проектные школы, 

кружки нового типа.  

И хотя в большинстве случаев участники заседания говорили о наставничестве директоров школ над молодыми учителями, дух перемен и смену 

подходов озвучили многие участники - директоры учебных заведений, эксперты-менторы, авторы методик и проектов.  

По словам Любови Николаевны Духаниной, практики наставничества создают особую культуру в системе образования, спокойные и 



доверительные отношения в профессиональной среде.  

Как всегда интересное выступление было у Ефима Лазаревича Рачевского, члена экспертного совета, директора школы № 548 "Царицино", знаю 

его по прежней совместной работе в Общественной Палате. Ефима Лазаревич говорил о взаимоотношениях в школьном сообществе, куда входят 

ученики, учителя, директор, родители. Общение переходит в чаты и мессенджеры. Такое заочное, но активное участие родителей в обсуждении 

дел школы, класса, предметов, домашних заданий, формирует большее включение в жизнь детей. Говорил ярко, убедительно, с забавными 

примерами из родительских чатов.  

Я говорила о наставничестве, как возможности узнавать новые технологии и методики, уже существующие и хорошо работающие в бизнесе, 

институтах развития. И все же главное, чему учат наставники - быть счастливыми - в профессии, жизни, постоянном развитии, умении делать 

самостоятельный выбор. 

#наставничество #АСИ #Госдума #образование 

Елена Николаева 

На Экспертном совете при Комитете ГД по образованию и науке: "Наставничество в образовании: траектория развития образования для 

достижения новых результатов". Полтора года прошло после всероссийского Форума Наставник-2018. Появились новые практики в образовании. 

Сегодня в ГД собрались директоры учебных заведений, эксперты-менторы, авторы методик и проектов. По словам Любови Николаевны 

Духаниной, практики наставничества создадут особую культуру в системе образования, спокойные и доверительные отношения в 

профессиональной среде. #наставничество #АСИ #Госдума #социальныеинициативы. 

Татьяна Щипкова 

 

На расширенном заседании экспертного совета при комитете Государственной Думы РФ по образованию и науки идёт активное обсуждение и 

обмен опытом по теме «Наставничество в образовании: траектория развития образования для достижения новых результатов». 

Председатель Заседания: Заместитель Председателя комитета ГД по образованию и науки Любовь Духанина. 

На заседании выступала наш коллега-партнёр, директор Школы 19 г.Иркутск Большещапова С.Г.. 

Наше сотрудничество по менторскому сопровождению началось после визита в г. Иркутск в рамках Проекта «Города России - партеры Москвы» и 

подписания договора не только между городами, но и между нашими школами. 

Работа проходит очень интересно и результативно. Много новых идей и открытий. 

Огромное спасибо организаторам собрания: ГД РФ, МЦКПРО, ДОНМ, Ассоциации Менторов Столичного Образования. 

 

#ГДРФ #Наставничество #Менторство #АссоциацияМенторовМосквы #ГородаРоссииПартнерыМосквы #Иркутск #Школа19Иркутска 

#РомановскаяШкола 

 

 

 



Татьяна Пашутина 

 

Сейчас проходит расширенное заседание Экспертного Совета при Комитете Госдумы РФ по образованию и науке. Тема встречи "Наставничество 

в образовании: траектория развития для достижения новых результатов". Обсуждаем современные вопросы управления системой образования в 

рамках реализации Национального проекта "Образование", современные подходы и технологии подготовки управленческих кадров для системы 

образования, использование технологий менторского сопровождения в цифровом информационном пространстве образования. Какова миссия 

общественных организаций в этом направлении? Нужно ли использовать инструменты менторского сопровождения для получения наиболее 

эффективного результата? На эти и многие другие вопросы предстоит найти совместные решения. В заседании принимают участие директора 

Московских школ, представители органов управления образованием субъектов РФ, руководители и эксперты образовательных, общественных 

организаций. Представлены лучшие управленческие технологии, инструменты менторского сопровождения, новые формы диагностик качества. 

#ЭСприКомитетеГДРФпообразованиюинауке #НациональныйпроектОбразование #Наставничествовобразовании 

Алена Липатникова 

 

Продолжается расширенное заседание Экспертного совета при Комитете Госдумы по образованию и науке под председательством Л.Духаниной. 

Менторство - новый социальный институт московской системы образования, один из ключевых трендов сегодня. 

Ментор - личный наставник, он задаёт правильные вопросы, помогающие принять решения, направляет, но не диктует, подсказывает, в какую 

сторону смотреть. 

 

В системе московского образования работает 72 ментора, это каждый 10-й директор московских школ. 

#госдума #духанина #наставничество #московскаяшкола 

 


