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Название 

практики/форма/сроки 

реализации  

Технология развития персонала «OFFLINE НАСТАВНИК» 

Учебное пособие и виртуальный тренажер для молодых специалистов 

Реализуется в учреждении с 2016 года 

Цель и задачи Цель – оптимизация процесса наставничества в образовательной 

организации. 

Задачи: 

1. Аккумуляция в штате учреждения высококвалифицированных 

специалистов, настоящих профессионалов. 

2. Омоложение кадров, сохранение, поддержка молодых педагогов. 

3. Сокращение временных затрат как у молодого специалиста, так и у 

наставника. 

4. Формирование у специалиста так называемых tacit knowledge 

(скрытых, неявных знаний). 

5. Создание условий для «педагогической встречи» официального 

наставника и прикрепленного к нему начинающего специалиста. 

Аннотация (краткое 

содержание практики) 

половина печатной 

страницы формата А4 

Учебный комплект ориентирован на решение задачи профессионального 

роста начинающих педагогов в рамках реализации важной и значимой 

формы работы с молодыми специалистами – системы наставничества, 

что определяет его актуальность для педагогической практики. 

Он содержит: 

• учебное пособие для молодых педагогов «Offline наставник»; 

• электронный тренажер «Offline наставник». 

Электронный тренажер представляет собой авторскую разработку 

программного комплекса на основе свободного программного 

обеспечения, в который входят следующие компоненты: 

1. Программа-тренажер, при помощи которой молодой специалист 

может изучить педагогические ситуации. Программа призвана сделать 

этот процесс максимально удобным, а также автоматизировать процесс 

сбора ответов пользователя для дальнейшего анализа наставниками или 

методистами. Может быть использована молодым специалистом как на 

персональном компьютере, так и в локальной сети учреждения. 

2. Программа для контроля и анализа, позволяющая наставникам 

просматривать ответы молодых специалистов. Также в задачи этой 

программы входит настройка и подготовка программ-тренажеров. В 
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случае использования в локальной сети позволяет легко настроить 

работу через сетевой диск. При отсутствии локальной сети позволяет 

накапливать ответы молодых специалистов. 

3. Программа-редактор, позволяющая наставнику описывать новые 

педагогические ситуации, объединять их в разделы, автоматически 

передавать готовые вопросы на программы-тренажеры. 

Учебное содержание комплекта «Offline - наставник» представляет 

собой совокупность тематических кейсов, в каждом из которых 

приведена серия актуальных педагогических ситуаций. Всего в учебном 

комплекте представлено12 тематических кейсов, в которых 

представлены 45 педагогических ситуаций. К каждой педагогической 

ситуации разработано учебное задание и даны комментарии 

«наставника», которые аккумулируют коллективный психолого-

педагогический опыт. 

Для кого данный опыт 

может представлять 

интерес 

Технология может быть включена в систему развития персонала любой 

организации и использована администратором любого уровня.  

Содержание учебного комплекта «Offline наставник», разработанного 

ДДЮТ «На Ленской», адресовано педагогам дополнительного 

образования и учителям общеобразовательных школ, начинающим свою 

педагогическую практику. 

Ссылка на размещенные 

материалы 

 

Где и когда данный опыт 

был представлен: 

выступления, публикации, 

рецензии, экспертиза и т.д., 

(если есть) 

1. В 2016/2017 учебном году «Offline наставник» апробировали 7 

образовательных учреждений Красногвардейского района, 11 

образовательных организаций других районов Санкт-Петербурга и 

Центр дополнительного образования детей города Полярный. Все 

участники после апробации пособия приняли решение включить 

этот инструмент в систему работы с молодыми специалистами. 

2. Лауреат районного конкурса инновационных продуктов (2017 год). 

3. Лауреат городского конкурса инновационных продуктов 

«Петербургская школа 2020» (2017 год). 

4. Победитель конкурса «Лучшие кадровые технологии Санкт-

Петербурга» (2017 год). 

5. Дипломант III степени Международной конференции «Школьная 

информатика и проблемы устойчивого развития» (2017 год). 

6. Комплект рецензирован: 

 профессором кафедры математики и информатики СПб АППО, 

доктором педагогических наук, доцентом И.Б. Мыловой. 

 доктором искусствоведения, заслуженным деятелем науки и 

образования, профессором кафедры музыкального воспитания и 

образования, РГПУ им. А.И. Герцена, членом Союза 

композиторов России Г.П. Овсянкиной. 

7. Описание технологии было опубликовано: 

 в сборнике по итогам конкурса инновационных продуктов 

«Петербургская школа: инновации» ISBN 978-5-9909872 (2018 

год). 

 в сборнике статей участников региональных инновационных 

площадок «Эффективные средства коммуникации между 

участниками образовательного процесса» (2018 год). 

 в научно-методическом журнале «Академический вестник». ISSN 

1998-6807 (2019 год). 

8. Опыт по реализации технологии представлен в выступлениях на 

следующих мероприятиях: 

 Международный московский Салон образования (2018 год). 
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 X Петербургский международный образовательный форум. 

Стратегическая сессия «Образование и социальный капитал» 

(2019 год) 

 IV Всероссийская научно-практическая конференция 

«Дистанционное обучение: реалии и перспективы» (2019 год). 

 XI Открытая юношеская научно практическая конференция 

«Будущее сильной России в высоких технологиях» (2016 год). 

 Слёт наставников администрации Санкт-Петербурга (2017, 2019 

год). 

 V Городская педагогическая конференция молодых специалистов 

«Созвездие молодых: образование будущего – многообразие 

возможностей» (2017 год). 

 Открытый городской Слёт педагогов дополнительного 

образования «Взаимодействие детей и взрослых как основа 

реализации программы «Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 г.» (2017 год). 

 Семинар «Реализация ОЭР по теме «Разработка эффективных 

средств коммуникации между участниками образовательного 

процесса» для слушателей курсов повышения квалификации 

«Инновационная и экспериментально-исследовательская 

деятельность в дополнительном образовании» (2017 год). 

 Районная научно-практическая конференция «Инновационная 

деятельность педагогов – залог обновления системы 

образования» (2016, 2017 год). 

 Районный Фестиваль педагогических идей «Петербургская осень 

– 2017». 
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