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Раздел 1.  

ПРОЕКТ «ВСЕРОССИЙСКАЯ ШКОЛЬНАЯ 
ЛЕТОПИСЬ»:  
Образовательный потенциал и основные 
направления.  
Рабочие программы в помощь педагогам, 
наставникам.  
Инструменты вовлечения и погружения в процессы 
создания коллективной книги.  
Проектная работа

Дорогие друзья!
Приглашаем вас стать участниками уникального 

проекта «Всероссийская школьная летопись», в кото-
ром с вашим участием отразится портрет юного 
поколения. ВШЛ —  это возможность любому классу 
или детскому сообществу пройти от начала до конца 
путь создания своей собственной книги.

Результат —  коллективная книга с присвоением 
номера ISBN, электронная версия которой размеща-
ется в электронной библиотеке ВШЛ, отправляется: 
в Российскую государственную детскую библиотеку 
и в Российскую книжную палату.

Сайт проекта

Проект «Всероссийская школьная летопись» (ВШЛ) стартовал 
В 2017 году в двух тысячах российских школ, основной задачей 
которого стало объединение классов, детских сообществ общим 
делом создания коллективной книги при содействии наставника.
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За 5 лет существования проекта участие в создании книги 
приняли 85 регионов России, а также Беларуси, Приднестро-
вья, Эфиопии, Казахстана, Киргизии, более 6000 обучающих 
организаций (школ, кружков, детских оздоровительных цен-
тров и пр.), более 558 тысяч участников.

р/п Мокшан, Пензенская область, 
педагог- наставнк О. О. Сазонова

с. Савали, Кировская область, 
педагог- наставнк И. В. Веретенцева
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В чём потенциал проекта?

☑ Воспитание любви к родному краю, патриотизма, сохра-
нение исторической памяти молодого поколения.

☑ Реализация требований ФГОС по проектной работе, раз-
витию функциональной грамотности, метапредметных 
навыков.

☑ Возможность рассказать миру о чем-то действительно важ-
ном для современных детей.

☑ Понимание настоящих ценностей учеников и их мотива-
ции.

☑ Возможность раскрыть в учениках скрытые способности 
и таланты.

☑ Создание творческой и развивающей среды внутри коллек-
тива.

☑ Опыт организации школьных команд, новые практики 
работы с учениками.

☑ Изучение современных технологий по организации про-
ектной работы в команде.

☑ Формирование представлений о работе авторов и про-
цессе производства книг, проведение профориентацион-
ных проб.

☑ Возможность получить настоящий осязаемый результат 
своей работы —  настоящую книгу.

☑ Формирование уважительного отношения к книге и труду 
авторов.

☑ Создание памятного подарка классу в новом современном 
формате.

☑ Создание книг, которые станут базой для исследования 
процессов в системе образования и формирования пор-
трета современного поколения.
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Электронная библиотека 
коллективных книг ВШЛ
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Особым воспитательно- развивающим потенциалом про-
екта ВШЛ обладает текстотворчество как технология реф-
лексивной самоогранизации и развития личности школьника.

«…самость обладает мудростью, 
превышающей понимание отдельным 
человеком себя, поскольку самость 
одного человека связана с самостями 
всех остальных человеческих существ.»

Карл Юнг

«Письмо —  упражнение себя».
Мишель Фуко

В современном контексте понимания содержания образо-
вания как «рефлексивной практики самоорганизации (РСО)» 
педагогические работники должны будут играть особую роль, 
при которой, по мнению Александра Асмолова, руководителя 
«Школы антропологии будущего», им необходимо будет под-
держивать в обучающихся тягу к самостоянию, созданию 
собственной картины мира.

«Для меня, летопись —  это конструирование исто-
рии, запись собственной жизни. Это работа с сознанием 
детей —  жанр, как мне кажется, невероятно важный. 
Любой жанр такого рода начинается с вопроса Станис-
лавского “Чем вы меня удивите?”, с которого он начинал 
общение с актерами. И когда рождается такой проект 
и становится масштабным, вовлекает все новые и новые 
школьные сообщества, —  это невероятно интересно!»

Психолог, публицист, профессор НИУ ВШЭ
А. Г. Асмолов,  

интервью о Всероссийской школьной летописи
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В этом контексте смыслы и миссия проекта «Всероссийская 
школьная летопись» обозначаются следующими положениями:
⚠ Содействуем обогащению педагогической практики 

инструментами организации коллективного образова-
тельного действия по текстотворчеству для сопровожде-
ния личности в ее развитии, помощи молодому человеку 
в разрешении кризисов роста и развития.

⚠ Создаём условия для самореализации обучающихся, повы-
шения их социальной и творческой активности, стимули-
руем их к рефлексивному текстотворчеству как переосмыс-
лению самого себя, получению нового личностного опыта.

В этом контексте слоганы ВШЛ могут звучать так:
➡ Твори собственную картину мира текстом.
➡ Раскрой свой потенциал через текстотворчество.

Обратим внимание, что проект ВШЛ создаёт специально 
организованное пространство текстопорождения /текстотвор-
чества через:

• Творческое самовыражение.
• Личностное развитие обучающихся (понять себя через 

написанный собой текст).
• Навыки оформления своих мыслей, чувств и их презен-

тация в виде устных и письменных высказываний.
• Развитие внимательного отношения к слову, к его упо-

треблению.
• Развитие способности воспринимать и оценивать 

изобразительно- выразительный аспект речевого высказыва-
ния, а также умело использовать его в собственной речи.

• Творческие пробы в написании текстов различных лите-
ратурных жанров.

• Развитие способности воспринимать и понимать разные 
точки зрения, критическое мышление.
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Важные результаты работы над коллективной книгой отно-
сятся к сфере психологического комфорта детей и подростков 
(Ирина Катин- Ярцева, клинический психолог, тезисы о ВШЛ, 
2018 год):

• осознание ценности и радости жизни, утверждение 
позитивных жизненных ценностей, формирование позитив-
ного восприятия жизненных событий: задавшись целью рас-
крыть в книге самые яркие и впечатляющие моменты жизни 
класса, дети вспоминают и обсуждают их всем коллективом, 
что способствует восприятию, в первую очередь, светлой, 
радостной стороны жизни;

• увеличение заинтересованности и присутствия детей 
в живой, а не виртуальной реальности, понимание ценности 
реального общения: занятые реальным делом, требующим 
взаимодействия и коммуникации, дети значительно меньше 
стремятся к суррогатным формам активности —  таким 
как компьютерные игры, совершенствуя навыки социального 
взаимодействия, коммуникации и удовлетворяя потребность 
в достижении успеха;

• развитие способности принимать и получать поддержку 
происходит естественным образом, поскольку она требуется 
для коллективной работы;

• развитие эмпатии и эмоционального интеллекта, поощрение 
узнавать других с новых сторон: в ходе работы над книгой дети 
активно делятся своими воспоминаниями и чувствами, делятся 
друг с другом событиями и деталями внешкольной жизни;

• лучшая адаптация в обществе: проектная деятельность 
удовлетворяет одну из основных потребностей данного воз-
растного периода —  потребность в самоутверждении в группе 
сверстников;

• возможность проявить, осветить свою индивидуаль-
ность и получить признание окружающих: в условиях проекта 
дети приобретают опыт публичного отстаивания своих идей, 
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мнений, за счёт чего снижается страх самовыражения, страх 
не соответствовать ожиданиям окружающих;

• получение обратной связи о себе и личном вкладе 
в общее дело способствует нахождению своего места в кол-
лективе и коррекции самооценки;

• размышления над содержанием книги стимулируют 
саморефлексию, дают возможность глубже познать и понять 
себя, определиться с жизненными целями и профориентацией;

• формирование ответственности и самостоятельности 
у детей происходит за счёт формата работы: с одной стороны —  
добровольной, с другой стороны —  подразумевающей времен-
ные и содержательные рамки, ответственность перед другими 
участниками процесса за выполнение своей части задач;

• в ситуации эмоционально заряженной совместной дея-
тельности развивается способность получать удовольствие 
от результата и процесса совместной работы.

Работа над коллективной книгой способна также помочь 
проживанию некоторых трудностей, специфичных для старшего 
подросткового возраста (выпускников). Кроме внешней работы 
по освоению школьной программы и подготовки к поступле-
нию в профессиональное учебное заведение, подросток занят 
напряженной внутренней работой по поиску самоидентичности, 
формированию образа себя, поиска своей роли и места в этом 
мире, а также построению систематического образа мира. В этот 
период подростков занимают размышления о смысле жизни, 
ценностях, философии. Формирование идентичности —  слож-
ный процесс, который продолжается на протяжении всей жизни, 
но наиболее значимый его период проходит в подростковом воз-
расте. Он состоит в интеграции всех частей своего «Я», всего, 
что подросток знает о себе самом как о сыне/дочери, школьнике, 
спортсмене, друге и прочее, в один стабильный и позитивный 
образ, связанный с прошлым и будущим, соответствующий 
его собственным представлениям о себе и тем, каким его видят 
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окружающие. Такой образ самого себя необходим, чтобы всту-
пать в отношения с окружающим миром, полноценно владеть 
собой, решать разнообразные жизненные задачи. Он включает 
в себя и идеологические компоненты, представление о смысле 
жизни и главных ценностях.

Ряд технологий работы над рефлексивным текстом 
и развитием рефлексии

• Интерактивное вопрошание.
• Кластер.
• Картирование.
• Рисование образов.
• Интервьюирование (недописанная фраза, вопрос себе, 

открытые вопросы).
• Встреча с иными точками зрения.
• Метафорический портрет.
• Эссе.
• Арт-терапия.
• Образовательный форсайт (работа с будущим).
• Сторителлинг.

1.1. Видеоматериалы в помощь
1.1.1. «Всероссийская школьная летопись» —  проект для 

учеников, педагогов и родителей. Как строится работа над кни-
гой. Карта этапов работы. Вебинар. Спикер Дарья Николаева. 
https://youtu.be/ZLe17I02xGE

1.1.2. «Писателями не рождаются, ими становятся! В по- 
мощь педагогам- наставникам». С чего начать работу над 
книгой, как выбрать тему, организовать команду, разработать 
структуру. Видеолекция Елены Михайлиной, кандидата педа-
гогических наук, психолога, коуча, арт-терапевта, ст. научного 
сотрудника ФГБНУ «Институт художественного образования 
и культурологии» РАО. https://youtu.be/YJab9UII-ag

https://youtu.be/ZLe17I02xGE
https://youtu.be/YJab9UII-ag
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1.1.3. Планирование работы над книгой: необычные 
и эффективные способы создания планов и контроля работы. 
Елена Михайлина, к. п. н., психолог, коуч, арт-терапевт, соавтор 
рабочих программ ВШЛ. https://youtu.be/0wUqE5gi3IY

1.1.4. Эффективные техники организации группо-
вой работы над проектом. Наталия Мачехина, тренер- 
преподаватель курсов ПК для педагогов и директоров школ.

1.1.5. Рабочие программы внеурочной деятельности для 
организации работы с обучающимися начальной и основной 
школы. Елена Михайлина, кандидат педагогических наук, пси-
холог, коуч, арт-терапевт, соавтор рабочих программ ВШЛ.

1.1.6. Программа внеурочной деятельности со старше-
классниками «Всероссийская школьная летопись: коллектив-
ная книга». Елена Михайлина, к. п. н., психолог, коуч, арт-
терапевт, соавтор рабочих программ ВШЛ.

1.1.6. Рабочая программа внеурочной деятельности для 
организации работы литературного кружка «Фабрика слов». 
Надежда Куракина, руководитель детских и молодёжных лите-
ратурных студий, член Союза журналистов России (отделение 
Санкт- Петербурга и Ленинградской области).

1.1.7. Вовлечение через сторителлинг: сочини свою исто-
рию. Инструменты сторителлинга в работе над книгой. Свет-
лана Прутченкова, ген. директор NewTutor, руководитель 
«Педагогического конструкторского бюро», магистр педаго-
гического образования, эксперт по технологиям вовлечения 
в обучение. https://youtu.be/iHBqbtvF-tM

1.1.8. Мастер- класс по скетчноутингу. Елена Колчанова, канд. 
Философ. наук, доцент кафедры искусств Тюменского государ-

ственного университета, почетный член Союза 
художников России. https://youtu.be/K5zr3zni44k

Методические видеоматериалы проекта 
смотрите на нашем канале Клуба педагогов

https://youtu.be/0wUqE5gi3IY
https://youtu.be/oCH6EkcEp64
https://youtu.be/oCH6EkcEp64
https://youtu.be/5Rtd2EbJ-P8
https://youtu.be/5Rtd2EbJ-P8
https://youtu.be/5Rtd2EbJ-P8
https://youtu.be/ukND51562jM
https://youtu.be/ukND51562jM
https://youtu.be/ukND51562jM
https://youtu.be/qTn6j-S44YE
https://youtu.be/qTn6j-S44YE
https://youtu.be/iHBqbtvF-tM
https://youtu.be/K5zr3zni44k
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1.2. Процессы работы над коллективной книгой

Для успешной работы по написанию коллективной книги 
детьми и подростками нужна технологичность. Приводим 
простой организационный  алгоритм, который может быть 
реализован на классных часах, занятиях в рамках внеуроч-
ной деятельности по специальной программе ВШЛ или иных 
встречах в ходе написания книги.

Карта работы в проекте

Скачать программы внеурочной деятельности в ресурсах 
Клуба педагогов и наставников можно по Qr

1. Как только коллектив начал подготовку к работе над 
книгой, руководитель- наставник может зарегистрироваться 
на сайте «Всероссийская школьная летопись», команды полу-
чают куратора в помощь, он окажет максимальную под-
держку на всех этапах.

2. Итак, идея есть. Дальше нужно раскрыть её через при-
мерное содержание книги, пусть сначала оно будет немного 
фантастическим. На данном этапе это допустимо, в процессе 
работы содержание будет корректироваться юными авторами 
под вашим руководством.
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3. Следующим этапом должно быть определение задач 
(промежуточных результатов) и шагов (последовательности 
действий) работы над текстами книги.

4. Дальше важно распределить обязанности и назначить 
ответственных, а также выбрать редакционную коллегию, 
как организующую и движущую сила в работе над книгой.

5. Необходимо определиться  со сроками. Сколько бы 
времени на книгу ни было (работа в течение года или полу-
годия, нескольких месяцев и т. д.), следует спланировать это 
время и составить  график  подготовки  материалов для 
книги. При этом каждый из участников должен знать сроки 
и границы своей ответственности, а также результаты, которые 
будут с него всем коллективом спрошены —  книга ведь общая. 
Ну, и конечно, в плане предусматриваются «контрольные 
точки», т. е. приёмка промежуточных результатов, контроль 
их качества и обсуждение, внесение возможных и необходи-
мых поправок к плану и результатам общей работы (см. п. 2).

6. Результат —  коллективная книга  с присвоением 
номера  ISBN, электронная версия которой размещается 
в электронной библиотеке ВШЛ, отправляется: в Российскую 
государственную детскую библиотеку и в Российскую книж-
ную палату.

7. Коллектив авторов может заказать печатную версию 
книги.
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Видеоматериалы в помощь

1.2.1. Вебинар «Как написать успешную книгу, секреты 
писательского мастерства». Екатерина Матюшкина, детский 
писатель, сценарист, художник, автор серии сказочных детек-
тивов, автор стихотворений для детей, лектор, член союза 
писателей Санкт- Петербурга.

1.2.2. Вебинар «И я сквозь жанровый кристалл идею книги 
прозревал». Оксана Сараева, канд. Фил. наук, преподавателя, 
Санкт- Петербург.

1.2.3. Поддерживающая редактура: правим ошибки без 
обид. Елена Михайлина, к. п. н., психолог, коуч, арт-терапевт. 
https://youtu.be/vHh_FLvYcNs

1.2.4. Видео «Приключения слов», или о методике про-
ведения занятий по литературному творчеству. Приёмы, лите-
ратурные игры и упражнения. Надежда Куракина, руководи-
тель детских и молодёжных литературных студий, педагог, 
литератор, член Союза журналистов России (отделение СПб 
и ЛО), автор программы внеурочной деятельности для кружка 
литературного творчества «Фабрика слов», Санкт- Петербург.

1.2.5. Как сделать книгу живой, цельной и яркой. Роль 
иллюстраций, ритм и структура книг, макетирование: Иллю-
стрируем свою книгу в проекте ВШЛ. Видеовыступление 
Елена Набокова, художник- иллюстратор, преподаватель 
на кафедре иллюстрации в Институте графики и искусства 
книги имени В. А. Фаворского, «Московский политехнический 
университет», Москва.

1.2.6. Советы по подготовке макета книги. Видеовысту-
пление Екатерина Милёхина, руководитель редакции проекта 
«Всероссийская школьная летопись».

Методические видеоматериалы проекта 
смотрите на нашем канале Клуба педагогов

https://youtu.be/fgeC9G0WHwI
https://youtu.be/fgeC9G0WHwI
https://youtu.be/45B2qdqKY10
https://youtu.be/45B2qdqKY10
https://youtu.be/vHh_FLvYcNs
https://youtu.be/B-WOFCcuZGU
https://youtu.be/B-WOFCcuZGU
https://youtu.be/iSlH6HYUscY
https://youtu.be/iSlH6HYUscY
https://youtu.be/KWMZeRC3sS0
https://youtu.be/KWMZeRC3sS0


18

Полезные материалы
1.2.1. Памятка для начала работы над книгой в проекте 

«Всероссийская школьная летопись».
1.2.2. Рекомендации по примерной структуре книги.
1.2.3. Рекомендации для опроса школьников и родителей 

перед стартом проекта.
1.2.4. Калейдоскоп названий книг участников проекта 

«Всероссийская школьная летопись».
1.2.5. Простые объяснения и нескучные задания. Учимся 

писать тексты. Рабочая тетрадь для школьников (8+). Автор: 
Нина Юрьевна Иванова, член Союза журналистов России, 
главный редактор журнала «Сделай шаг», педагог медиала-
боратории благотворительного фонда «Даунсайд Ап», Москва.

1.2.6. Плейлист видеоуроков ВШЛ для работы с детьми 
и подростками.

Видеоуроки для работы со школьниками
Начальная школа, дети 5–6 лет

• Как написать коллективную книгу в начальной школе? 
Пишем книгу сказок. Марина Бойкина, автор учебников 
и учебных пособий «Школа России» и «Перспектива» ГК 
«Просвещение», с ребятами можно использовать фрагменты

https://youtu.be/WSweJbyuD2I

• Зачем мне писать книгу? Мотивация для учеников млад-
шей школы. Марина Терехова, учитель русского языка и лите-
ратуры, Санкт- Петербург

https://youtu.be/x6_q- We03SY

• Чистое творчество. Как развить свое воображение! 
Встреча с ребятами. Роман Александров, театральный педагог 
и больничный клоун

https://youtu.be/oa-kdKDS5IY

https://drive.google.com/uc?export=download&id=19ooRaIvMpXmu2efX0dIXpNFRIL1U2hZj
https://drive.google.com/uc?export=download&id=19ooRaIvMpXmu2efX0dIXpNFRIL1U2hZj
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1Pbn3wqxpm-U3JVL11WDz2yt2746Vnq5-
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1-B0JCT8SedOXZbeoQiqE0zQaVEXooDTQ
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1-B0JCT8SedOXZbeoQiqE0zQaVEXooDTQ
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1-B0JCT8SedOXZbeoQiqE0zQaVEXooDTQ
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1qBI110HIPcL-PZ0KCJlI1QsAxbt2b-ic
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1qBI110HIPcL-PZ0KCJlI1QsAxbt2b-ic
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1qBI110HIPcL-PZ0KCJlI1QsAxbt2b-ic
https://drive.google.com/u/0/uc?id=1iBIuGN2Nk8-LoRXuvNX6bpg3wIdy4fuA&export=download
https://drive.google.com/u/0/uc?id=1iBIuGN2Nk8-LoRXuvNX6bpg3wIdy4fuA&export=download
https://youtu.be/WSweJbyuD2I
https://youtu.be/x6_q-We03SY
https://youtu.be/oa-kdKDS5IY
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Видеоуроки для учеников начальной  
и основной школы (8+)

• Работа над текстом книги. Секреты писательского 
мастерства. Пишем рассказ. Оксана Сараева, кандидат фило-
логических наук, преподаватель русского языка и литературы

https://youtu.be/GNjktXmF9Ek

Видеоуроки для ребят основной и старшей школы (10+)

• Зачем мне писать книгу? Мотивация для учеников сред-
ней школы. Ксения Мироник, методист, учитель русского языка 
и литературы, победитель районного городского конкурсов 
«Лучший классный руководитель»

https://youtu.be/UNE2jK3nJIk

• О чем писать книгу и как это делать. Ксения Мироник, 
методист, учитель русского языка и литературы, победитель рай-
онного городского конкурсов «Лучший классный руководитель»

https://youtu.be/k52lSiE43PY

• Простые, но важные советы начинающим писателям. 
Елена Усачёва, детский писатель, сценарист, эксперт конкур-
сов и составитель итоговых сборников «Записки школьника»

https://youtu.be/9IPIg6BNCZs

• «Как хорошо уметь писать!», или как просто и быстро 
написать интересную историю. Елена Михайлина, психолог, 
коуч, арт-терапевт, автор увлекательных сказок и историй 

https://youtu.be/uleY_dZi8dA

• «Каждый пишет, как он дышит» —  учимся реагировать 
на критику к тексту. Елена Михайлина, психолог, коуч, арт-
терапевт, автор увлекательных сказок и историй

https://youtu.be/oZlDl4cgTaY

https://youtu.be/GNjktXmF9Ek
https://youtu.be/UNE2jK3nJIk
https://youtu.be/k52lSiE43PY
https://youtu.be/9IPIg6BNCZs
https://youtu.be/uleY_dZi8dA
https://youtu.be/oZlDl4cgTaY
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• Алгоритм создания собственного текста. Наталья Сви-
рина, доктор педагогических наук, профессор, заведующий 
кафедрой общей и специальной педагогики Института специ-
альной педагогики и психологии им. Рауля Валленберга Санкт- 
Петербурга

https://youtu.be/rNMwq1q9qLc

Видеоуроки для школьников к программе кружка 
литературного творчества «Фабрика слов»

• «Как курица лапой» —  о разных видах почерка и о том, 
как поверить в себя, даже если ты делаешь плохо. Надежда 
Куракина, руководитель детских и молодёжных литературных 
студий, педагог, литератор, член Союза журналистов России

https://youtu.be/bxHRH1VuHAM

• «У Иосифа было пальтишко». Литературный мастер- 
класс по мотивам одноимённой книги, создаём цепочную 
сказку. Надежда Куракина, руководитель детских и моло-
дёжных литературных студий, педагог, литератор, член Союза 
журналистов России

https://youtu.be/-ae5sp8m6O8

Важные и необходимые материалы

• Шаблон для создания коллективной книги. Подготовка 
макета книги к вёрстке.

https://school-letopis.ru/documents

• Настольная книга юного издателя. Справочник. Инна 
Вершинина, редактор-координатор проекта «Всероссийская 
школьная летопись».

https://drive.google.com/file/d/1ZBueVvdGPCuNqntmfn4flc
LYbtESpgUP/view?usp=share_link

https://youtu.be/rNMwq1q9qLc
https://youtu.be/bxHRH1VuHAM
https://youtu.be/-ae5sp8m6O8
https://school-letopis.ru/documents
https://drive.google.com/file/d/1ZBueVvdGPCuNqntmfn4flcLYbtESpgUP/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1ZBueVvdGPCuNqntmfn4flcLYbtESpgUP/view?usp=share_link
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• Инструкция по созданию QR-кода для добавления 
в материалы книги

https://docs.google.com/document/d/1wG3oiIDt8DCkvWiew
FeCRTT99lpSnQAc/edit?usp=sharing&ouid=1097988017793529
07482&rtpof=true&sd=true

Все документы проекта «Всероссийская школьная 
летопись» Вы найдёте на сайте ВШЛ по Qr-коду

Дополнительные и приятные бонусы («плюшки») 
участия в проекте ВШЛ

1. Фрагменты вашей коллективной книги по результатам 
отбора экспертов могут вой ти в итоговый коллективный сбор-
ник «Записки школьника»

        

2. С готовой коллективной книгой вы можете принять уча-
стие во Всероссийском литературно- художественном конкурсе 
«Школьная летопись», а также номинации «Коллективная 
книга» Большого всероссийского фестиваля детского и юно-

https://docs.google.com/document/d/1wG3oiIDt8DCkvWiewFeCRTT99lpSnQAc/edit?usp=sharing&ouid=109798801779352907482&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1wG3oiIDt8DCkvWiewFeCRTT99lpSnQAc/edit?usp=sharing&ouid=109798801779352907482&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1wG3oiIDt8DCkvWiewFeCRTT99lpSnQAc/edit?usp=sharing&ouid=109798801779352907482&rtpof=true&sd=true
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шеского творчества, в том числе для детей с ограниченными 
возможностями здоровья (с международным участием).

Положение конкурса «Школьная летопись-2023»  
можно скачать по QR коду

Информация о Большом фестивале  
доступна по QR коду 

Команда проекта «Всероссийская школьная летопись» 
искренне желает вам счастливых открытий  

и творческих удач в процессе работы над вашей  
коллективной книгой и будет радоваться вместе с вами 

успехам и достигнутым результатам!
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Раздел 2.  

ЭФФЕКТИВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ В РАБОТЕ 
НАСТАВНИКА  
О наставничестве и наставниках, наставничество 
в проекте «Всероссийская школьная летопись»

Сообщество «Всероссийской школьной летописи» про-
должает исследовать вопросы наставничества в работе наших 
педагогов и привлеченных профессионалов.

В. Даль под наставником понимает учителя, воспитателя 
или руководителя, а под наставничеством —  звание, долж-
ность, дело наставника. Схожие дефиниции содержатся в Тол-
ковом словаре русского языка С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой.

Наставник —  человек, обладающий определенным опы-
том и знаниями, высоким уровнем коммуникации, стремя-
щийся помочь своему подопечному приобрести опыт, необхо-
димый и достаточный для овладения профессией.

27 июня 2022 года Указом Президента Российской Федера-
ции 2023 год объявлен Годом педагога и наставника «в целях 
признания особого статуса педагогических работников, в том 
числе осуществляющих наставническую деятельность». 
В этом разделе мы представляем методические материалы 
и педагогические идеи для погружения в вопросы наставни-
чества в процессе создания коллективной книги проекта «Все-
российская школьная летопись».
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В 2022 году к 5 летнему юбилею проекта ВШЛ подготов-
лен и издан Навстречу Году педагога и наставника. «Всерос-
сийская школьная летопись»: создаём коллективный портрет 
современного поколения. Сборник методических материалов 
и педагогических идей педагогов- наставников.

  

 

 

2.1. Видеоматериалы в помощь

2.1.1. Педагогика наставничества в проекте «Всероссий-
ская школьная летопись». Видеолекция Елены Владимировны 
Михайлиной, к. п. н., психолога, коуча, арт-терапевта, соавтора 
программ внеурочной деятельности ВШЛ;

2.1.2. Видеозапись вебинара «Инструменты коллектив-
ного наставничества в процессе создания книги» М. Ю. Чере-
дилиной, к. п. н., ген. директора Автономной некоммерческой 
организации «Центр методической поддержки наставничества 
«Мое будущее» (АНО «Мое будущее»).

https://youtu.be/mpRRom96J2s
https://youtu.be/mpRRom96J2s
https://drive.google.com/file/d/17PnekqhM1y-KhKRx3lQixIAeGIRpswdo/view
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2.2. Подсказки педагогам по вопросам 
наставничества в процессе создания 

коллективной книги

В современное время наставничество вновь пронизывает 
систему образования, особенно в профессиональной подготовке.

Агентством стратегических инициатив (АСИ) в 2018 г. был 
запущен системный проект по созданию школы наставниче-
ства для молодежи, разработке комплексной образовательной 
программы для наставников, тиражированию лучших практик 
наставничества и созданию системы мотивации наставниче-
ства. АСИ провел Всероссийский форум «Наставник» (13–
15.02.2018 г.), его итогом стали соответствующие поручения 
Президента РФ.

Участниками форума выделены четыре ключевых харак-
теристики наставничества:

— практика сопровождения, предполагающая длительное 
взаимодействие с человеком, в отличие от эпизодических кон-
сультаций, мастер- классов, демонстрирующих собственное 
мастерство и опыт специалиста;

— практика передачи опыта через освоение в действии —  
осваивающий новый способ, технологию, профессию, сам дей-
ствует, пробует, проектирует, исследует, а наставник помогает 
ему в осуществлении этого реального практического действия;

— практика, предполагающая не только демонстрацию 
и обучение освоению действия, но и анализ самого процесса, 
обсуждение рисков и ограничений в реализации того или иного 
действия, анализ различных способов его осуществления;

— практика, предполагающая неформальные, близкие, 
доверительные и уважительные отношения друг к другу с воз-
можностью выбора самого наставника.

Современное значение наставничества в образовании 
отражено в Атласе новых профессий —  альманахе перспектив-
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ных на 15–20 лет отраслей и профессий, в котором в разделе 
«Образование» указаны профессии, так или иначе связанные 
с наставничеством —  модератор, ментор стартапов, тью-
тор, организатор проектного обучения.

На выполнение педагогами функций наставничества (ока-
зание помощи обучающимся, проведение индивидуальных 
консультаций, социально- педагогическая поддержка обуча-
ющихся и родителей, тьюторство и пр.) ориентирован Про-
фессиональный стандарт педагога, утвержденный Минтруда 
и социальной защиты РФ 18.10.2013 г. № 544н10.

Национальный проект «Образование» также содержит 
вопросы осуществления наставничества. Квинтэссенция идей 
наставничества в образовании представлена в «Методологии 
(целевой модели) наставничества обучающихся для организа-
ций, осуществляющих образовательную деятельность по обще-
образовательным, дополнительным образовательным общеоб-
разовательным и программам СПО, в том числе, с применением 
лучших практик обмена опытом между обучающимися».

Согласно определению из документов, вышедших под эги-
дой Министерства просвещения РФ, наставничество —  это 
универсальная технология передачи опыта, знаний, формиро-
вания навыков, компетенций, метакомпетенций и ценностей 
через неформальное взаимообогащающее общение, основан-
ное на доверии и партнерстве.

Как правило, наставничество включает неформальные 
коммуникации, обычно между двумя людьми, в длительном 
периоде. Но для нашего проекта в упомянутом ранее доку-
менте не совсем подходят рекомендуемые модели.

Считаем, что команды взрослых, задействованные в про-
екте ВШЛ, являются своеобразным коллективным наставни-
ком (М. Ю. Чередилина), который помогает школьникам:

• получить качественный продукт —  книгу;
• успешно осуществлять командную работу;
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• настойчиво достигать запланированных целей;
• узнавать о современных профессиях;
• выполнять оценку и рефлексию внутри проекта.
Поясним, что в проекте «Всероссийская школьная лето-

пись» складывается действительно многовекторная и много-
уровневая модель коллективного наставничества. С одной 
стороны, создание коллективной книги включает множе-
ство процессов и объединяет различные профессиональные 
направления деятельности: писатель, фотограф, иллюстратор, 
дизайнер, макетолог, редактор, корректор, верстальщик, менед-
жер (руководитель) и т. д., поэтому есть выходы приближе-
ния к модели «ученик —  ученик», «работодатель —  ученик». 
Педагоги в своей профессиональной деятельности используют 
различные технологии и инструменты наставничества.

Отметим, что наставничество является еще и механизмом, 
с помощью которого участники проекта могут прямо адресо-
вать свои проблемы тому, кто может помочь их решить.

С другой стороны, наставничество —  это своеобразное 
движение с целью добиться большего влияния на собственную 
жизнь и профессию (помогая другим, наставники обретают 
уверенность в своих способностях, оттачивают профессио-
нальные компетенции, формируют новые социальные связи).

Наставничество в проекте создания книги решает задачи:
1. Повышение качества подготовки материалов для книги.
2. Развитие у наставляемых позитивного отношения как 

к творческой работе, так и рутинной (набор текста, редактиро-
вание своих материалов и т. д.). возможность быстрее достичь 
результатов более эффективными способами.

3. Экономия времени участников на подготовку материалов.
4. Укрепление командного духа, повышение лояльности 

участников к системе коллективных ценностей.
5. Поддержка и сопровождение индивидуальных траек-

торий, содействие в разрешении затруднительных ситуаций, 
в том числе в межличностном общении участников.
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О личности 
наставника

Личность наставника 
играет ключевую роль 
в успешном или наоборот, 
деструктивном эффекте 
работы. Наставник должен 
не только иметь соответ-

ствующие навыки, знания или опыт, но и уметь правильно 
и своевременно донести их до обучаемого.

Отсюда следует, что далеко не каждый человек спосо-
бен исполнить роль наставника. Помимо отличного владения 
профессиональными навыками наставники должны обладать 
целым рядом личностных качеств, из которых в первую оче-
редь следует отметить чувство ответственности, целеустрем-
лённость, отзывчивость, терпение, чувство такта, владение 
приёмами коммуникации и высокую самоорганизацию.

Немаловажной для наставника является способность 
увлечь и заинтересовать. Это в значительной мере повышает 
мотивацию участников проекта и эффективность работы.

В современное время также предъявляются высокие тре-
бования к личностным компетенциям:

Гибкость мышления —  это умение быстро оценивать 
ситуацию, быстро обдумывать и принимать необходимые 
решения, легко переключаться одного способа действий 
на другой.

Критичность мышления —  умение не считать верной 
первую, пришедшую в голову мысль, подвергать критическому 
рассмотрению предложения и суждения других, принимать 
необходимые решения только взвесив все «за» и «против».
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Коммуникативные способности —  умение говорить про-
стым и доступным языком о сложных вещах, быть открытым 
и искренним в общении, уметь слушать и слышать наставляемого.

Толерантность —  терпимость к мнениям, взглядам 
и поведению, отличным от собственного и даже неприемле-
мым для наставника.

Эмпатия —  эмоциональная отзывчивость на переживание 
других, способность к сочувствию.

Наставник не должен обладать чрезмерным уровнем эмпа-
тии, т. к. чрезмерная эмоциональная отзывчивость может экс-
плуатироваться эгоистически наставляемыми для реализации 
собственных целей. Наставнику (специалисту образовательной 
организации) желательно иметь комплекс знаний в области 
психолого- педагогических дисциплин.

Рефлексия —  способность к осмыслению собственной 
деятельности, слов и эмоций с целью саморегуляции.

Эмоциональная  устойчивость —  способность пси-
хики сохранять функциональную активность в условиях воз-
действия стрессоров, фрустраторов как в результате адап-
тации к ним, так и в результате высокого уровня развития 
эмоционально- волевой саморегуляции.

Штрихи к портрету наставника при создании 
коллективной книги

Для наставничества в творческой проектной деятельности 
необходимы специфические качества:

1. Иметь системное представление о всех этапах и про-
цессах создания книги.

2. Обладать значительным опытом в сфере своей профес-
сиональной деятельности.

3. Иметь желание быть наставником, иначе наставничество 
будет восприниматься как дополнительная нагрузка, а это рано 
или поздно скажется на качестве.
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4. Способность обучать. Быть способным к конструктив-
ной критике, то есть критическая оценка в первую очередь 
должна содержать конкретные предложения по улучшению 
работы.

5. Ответственность. Наставник должен быть заинтересо-
ван в успехах своих подопечных, неся личную ответствен-
ность за решение возникших проблем при обучении.

6. Уметь мотивировать других.
7. Влиятельность.

Формы, типы, модели и техники 
наставничества

Наставничество реализуется в различ-
ных формах, типах, моделях и техниках. Так, 
формы организации наставничества можно 

классифицировать, модифицировав подход С. Г. Вершловского, 
по количеству участников и степени открытости.

1. По количеству участников:
— индивидуальное (персональное);
— групповое —  наставничество распространяется 

на группу специалистов;
— коллективно- индивидуальное —  наставничество над 

участником (наставляемым) осуществляет структурное подраз-
деление, трудовой коллектив, группа сотрудников, экспертов;

— коллективно- групповое —  наставничество коллектива 
или группы специалистов осуществляется над группой.

2. По степени открытости воздействия и взаимодей-
ствия:

— прямое (открытое) —  непосредственный контакт 
наставника с наставляемым, общение с ним не только в рабо-
чее время, но и в неформальной обстановке;
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— опосредованное (скрытое) —  осуществление только 
формального контакта путем советов, рекомендаций настав-
ника, личные контакты и непосредственное влияние сводятся 
к минимуму;

Любая из указанных форм наставничества может реали-
зовываться по одному или нескольким типам, которые также 
могут быть классифицированы по различным основаниям.

1. По содержанию деятельности:
— корпоративное —  передача корпоративных ценностей, 

знакомство с историей, традициями и достижениями образо-
вательной организации, ее лидерами, новаторами и мастерами;

— социально- психологическое —  решение социальных 
и психологических проблем начинающих или нуждающихся 
в конкретной помощи участников;

— квалификационное (наставничество- супервизия) —  
профессиональное сопровождение молодых, начинающих или 
нуждающихся в конкретной помощи наставляемых в процессе 
их корпоративного обучения, направленного на повышение 
профессиональной компетентности;

— комплементарное —  дополняющее межпрофессиональ-
ное взаимодействие

наставляемых и наставников, способствующее формиро-
ванию коллективного знания и/или опыта.

2. По временным характеристикам:
— эпизодическое (ситуационное) —  временное, фрагмен-

тарное осуществление наставничества в связи с внедрением 
в практику новых документов, педагогических технологий или 
методик; оказание актуальной в данный момент для подшеф-
ного методической, психологической, практической помощи;

— периодическое —  дискретный характер осуществления 
наставничества в связи с определённой задачей;
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— систематическое —  постоянный и преемственный 
характер.

3. По уровню формализации:
— формальное наставничество: основано на формальных 

процедурах и правилах наставничества, объяснении настав-
ляемому целей и содержания работы и обучении его в рамках 
специальных тренингов. В этом смысле наставничество близко 
менторингу;

— неформальное наставничество: добровольное шефство 
над коллегой, личная ответственность за его успехи и неудачи без 
документального оформления и финансового вознаграждения.

Очевидно, что в реальности формы и типы наставничества 
могут сочетаться в различных вариантах, выполняя при этом 
следующие основные функции:

— адаптационную —  приобщение к традициям, культуре, 
правилам общения, стандартам и пр. особенностям функцио-
нирования образовательной организации;

— диагностическую —  выявление проблемных полей 
и конкретных дефицитов у наставляемых;

— интеграционную —  включение в планирование, орга-
низацию, контроль и оценку процесса и результатов развития, 
роста;

— консультационно- дидактическую —  оказание теорети-
ческой и практической помощи и поддержки, используя для 
этого адекватные психолого- педагогические формы, средства, 
методы и приемы;

— стимулирующую —  мотивация наставляемого;
— аналитическую —  анализ и оценка результатов настав-

ничества, достигнутых успехов и нерешенных проблем;
— социально- психологическую —  содействие созданию 

благоприятной обстановки коллектива, позитивного отноше-
ния к каждому участнику.
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Методы и техники наставничества

В исследованиях зарубежных практик наставничества 
предложены пять основных техник его реализации, которые 
носят образные названия «сопровождение», «посев», «ката-
лизация» «показ», «сбор урожая». Охарактеризуем наиболее 
востребованные элементы, присущие большинству выделен-
ных техник:

1. «Сопровождение» —  наставник берет на себя обязатель-
ства предоставления наставляемому помощи, в том числе уча-
ствует в развитии профессиональных навыков во время обучения.

2. «Посев» —  у наставляемого формируются навыки либо 
знания, которые пока еще не актуальны, но приобретут цен-
ность в дальнейшем, когда ситуация этого потребует.

3. «Катализация» —  наставляемый погружается в среду 
изменений, провоцирующие его на расширение кругозора, 
с изменением порядка ценностей и восприятия. Обучение при 
достижении критического уровня переживает резкий скачок.

4. «Показ» —  наставник на своем личном примере показы-
вает определенные методики, навыки совершения определен-
ных действий, способы решения поставленных задач, делая 
ситуации понятнее.

5. «Сбор урожая»: концентрируется наставник на налажи-
вании обратной связи с обучаемым, чтобы понимать —  что 
сделано за время работы, что узнал, какие получил навыки, 
эмоции, какие сделаны выводы.

Методы:
«Гуру и его последователь». Когда участник оказывается 

в подчинении гуру с авторитетом в профессиональном кругу, 
он становится последователем, чтобы перенять знания настав-
ника. Ученик должен наблюдать, пытаться подражать и запо-
минать. Гуру в таком случае ничего не разъясняют, просто 
можно смотреть за их работой.
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Плюсы: высокий профессионализм ученика, если удастся 
понять принципы работы гуру.

Минусы: включенность группы в обучение является низ-
кой, обратной связи практически нет, проявляться результат 
может лишь через значительный период времени, и при этом 
не всегда.

«Мастер и подмастерье». Мастер готов делиться со своим 
подмастерьем. В случае с отзывчивым учеником, данная 
модель будет идеальной. В том числе предполагает рав-
ные пропорции «кнута» и «пряника». Количество учеников 
у мастера довольно велико, однако и наставник имеет доста-
точный опыт.

Плюсы: включенность группы достаточно высокая, с опе-
ративной адаптацией, достижением отличных результатов 
«на выходе», формируется команда единомышленников.

Минусы: при уходе мастера есть вероятность потери 
всей команды. Некоторые ученики постоянно ориентируются 
на наставника, не развивая самостоятельные качества.

«Творческий тандем». Немногие наставники готовы 
к подобным отношениям. Предполагается принятие настав-
ляемого как равного, позволяя ему это почувствовать. Такой 
тандем работает совместно, с разделением ответственности 
за результат, становясь единой рабочей единицей. Отмечается 
эффект синергии 1 + 1 = 3.

Плюсы: способствует высокой включенности группы, 
быстрой адаптации, формированию полноценной команды, 
отличным результатам «на выходе».

Минусы: мини-группа остается обособленной в коллек-
тиве; обычно уход одного представителя тандема приводит 
к уходу и другого.
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Методы наставничества

индивидуальные групповые

Для установления успешных взаимоотношений с настав-
ляемыми рекомендуется:

• составить предварительное расписание регулярных встреч;
• установить основные правила, которых вы оба будете 

придерживаться;
• во время встреч вести записи и использовать их как 

основу для будущих дискуссий;
• работать над созданием доверительных отношений 

с наставляемым; постараться сохранить хорошие взаимоот-
ношения в течение всего

• периода совместной работы.
Эффективные встречи обеспечат понимание цели и удов-

летворение от достигнутого.

Типичные ошибки при организации системы 
наставничества

1. Недооценка уровня дискомфортности условий работы 
с наставляемым(и). Для предотвращения данной ошибки сле-
дует сформировать доверительную обстановку.

2. Навязывание своего мнения наставляемому. Для пре-
дотвращения проблемы следует задавать вопросы об оценке 
разных действий, но не стоит высказывать прежде этого свои 
оценочные суждения.

3. Перегрузка наставляемого рекомендациями и замечани-
ями по обширному перечню вопросов. Чтобы предотвратить 
ошибку, нужно выделять ключевые вопросы, на них и будет 
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приходиться внимание, чтобы подопечному не пришлось стал-
киваться с множеством различной информации.

4. Недостаточно внимания уделяется постановке задач, 
дальнейшему их контролю. Необходимо формулировать задачи 
по S.M.A.R.T —  (S) конкретные, (M) измеримые, (A) дости-
жимые, (R) релевантные или соответствующие деятельности, 
(T), устанавливая четкие временные рамки. Необходим систем-
ный контроль, а не ограничиваться случайными проверками. 
По результатам контроля требуется разбор ситуации с подо-
печными, при необходимости внося коррективы в первона-
чальные задачи, с учетом изменений текущей обстановки.

Формулировка цели

Цель —  это образ результата. 
Именно от наставника зависит, смо-
жет ли он просто и ясно донести цель 
до наставляемых и вдохновить на ее 
достижение.

Недостижимых целей нет, но есть 
взаимоисключающие критерии их 

достижения, которых следует избегать.
Возьмем за основу постановки целей SMART. Само слово 

smart в переводе на русский, означает «умный», а результаты 
работы должны быть:

конкретными (specific) измеримыми (measurable) достижи-
мыми (attainable) значимыми (relevant) соотносимыми с кон-
кретным сроком (time-bounded).

Таким образом, правильная постановка цели означает, что 
она также конкретна, измерима, достижима, значима и должна 
быть достигнута к конкретному сроку. Рассмотрим каждый 
критерий цели.
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Конкретная и позитивно сформулированная

Неправильно: «Сделай мне макет обложки, только не крас-
ное на черном».

Правильно: «Сделай три варианта макета по шаблону А». 
Негативно сформулированная цель «не делай» указывает на то, 
чего нужно избежать, а не на то, чего нужно достичь. Под-
сознание не воспринимает частицу «не», а слышит команду 
«красное на черном», поэтому, формулируя цель по принципу 
«не делай так», вы как наставник рискуете получить прямо 
противоположный результат.

Измеримая

Как измерить цель? Она должна быть выражена в штуках, 
в листах и т. д. Например, «три макета по шаблону А» —  это 
пример верно сформулированных критериев, указание на то, 
что и как делать.

Неправильно: «Копай от забора и до обеда».
Правильно: «Каждый день вы должны уделять написанию 

текста по 20 минут».

Достижимая

Сам наставник при постановке цели должен быть уве-
рен, что она достижима, и речь не идет о вере в удачу или 
чудо. Цель должна быть не слишком простой, иначе не будет 
мотивации для ее достижения, в то же время слишком слож-
ная цель может напугать неуверенного наставляемого. Она 
должна попадать под описание «трудно, но выполнимо», бро-
сать вызов обучаемому (challenge). То есть, ее следует ставить 
с учетом индивидуальных особенностей, чуть ниже предела 
возможностей обучаемого. Уровень сложности будет посте-
пенно повышаться.

Неправильно: дать неопытному слишком сложную задачу.
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Правильно: дать задачу чуть сложнее, чем обучаемому уже 
приходилось решать.

Цель, соотносимая с конкретным сроком

Неправильно: «Сделай макет, ну, давай к концу месяца».
Правильно: «Сделай макет к 20 августа».

Значимая

Цель должна мотивировать наставляемого. Нужно сформу-
лировать ее так, чтобы цель стала его собственной. Наставник, 
как правило, не может прямо указывать, командовать, в его 
распоряжении только приемы нематериальной мотивации.

Неправильно: «Сделай этот макет, он мне нужен».
Правильно: «Сделаешь этот макет, и у тебя будет возмож-

ность заявить о себе в команде».
Ошибка. Наставник неправильно формулирует цель для 

обучаемого.
Правило. Соотносите цель с критериями SMART.

5. «Делай, как я» —  когда обучаемому приходится про-
сто копировать действия наставника без объяснения причин 
и актуальности определенного действия. Любая внештатная 
ситуация, которая выходит за пределы шаблона, может нару-
шить основной процесс.
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Таблица 1
Преимущества и ограничения методов 

наставничества

Метод  Преимущества  Ограничения 
Инструктаж —  
четкие указания, 
предоставление 
алгоритма действий.
Используется 
в стандартных 
ситуациях и при 
форс-мажоре, когда 
медлить нельзя 

Четкость, ясность 
инструкций; пред-
сказуемость резуль-
тата;
быстрота передачи 
информации; воз-
можность легко 
проверить по пун-
ктам, как понял 
задачу обучаемый 

Давление на обуча-
емого;
низкая мотивация 
обучаемого, т. к. его 
мнения не спраши-
вают;
невозможность для 
обучаемого пра-
вильно действовать 
в нестандартных 
ситуациях;
необходимость 
составлять алгоритм 
на каждую
ситуацию;
вероятность того, 
что в случае неу-
дачи обучаемый 
переложит
ответственность на
наставника

Объяснение —  
обоснование каж-
дого шага алго-
ритма. 

Обоснования каж-
дого шага, повыше-
ние осознанности 
деятельности; 

Увеличение вре-
мени, проведенного 
наставником с обу-
чаемым;
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Метод  Преимущества  Ограничения 

повышение моти-
вации обучаемого; 
разделение ответ-
ственности между 
наставником и обу-
чаемым. 

вероятность 
того, что обучае-
мый может уйти 
от темы, задавать 
лишние вопросы;
проявление нетер-
пения обучаемым 
с завышенной само-
оценкой;
возможность того, 
что обучаемый 
будет оспаривать 
мнение наставника. 

Развитие —  «выс-
ший пилотаж». 
Наставник не дает 
готовых ответов, он 
только подталкивает 
к решению задач, 
предлагает настав-
ляемому самому 
додуматься до него.
Обучаемый дол-
жен иметь высокий 
уровень развития 
и достаточную 
мотивацию. 

Повышение моти-
вации благодаря 
осознанию равно-
правности общения;
понимание обучае-
мым смысла выпол-
няемых операций;
более высокое каче-
ство обучения;
большая вероят-
ность появления 
новых способов 
действий, новых 
решений; лучшее 
взаимопонимание
обучаемого 
и наставника в
дальнейшем. 

Увеличение времени 
работы наставника; 
вероятность
возникновения 
стресса из-за ответ-
ственности, испуга 
у наставляемого;
возможный отказ 
обучаемого от 
решения задач 
в случае неудачи, 
переход на уровень 
инструктажа; повы-
шение
ответственно-
сти и риска для 
наставника. 

Окончание табл. 1
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Ошибка. Опасно заблуждаться, думая, что если с одним 
обучаемым был эффективен один прием, то он будет эффек-
тивен и с другим.

Правило. Стиль общения с обучаемым наставник опреде-
ляет индивидуально. Профессиональная позиция наставника 
зависит от уровня обучаемого и ситуации.

Направление наставляемого  
в процессе наставничества

Правила дорожного движения описывают знак «Главная 
дорога». Развивающие вопросы —  это «знак главной дороги» 
при передаче знаний. Система развивающих вопросов позво-
ляет определить реальный план действий, помогает наставля-
емому понять его, что, в свою очередь, способствует форми-
рованию ответственного отношения к делу.

Содержание и порядок вопросов позволяют наставнику 
активно управлять диалогом. Примеры представлены в табл. 2.

Необязательно использовать все, наставнику следует 
выбрать три-пять ключевых вопросов по своему усмотрению.

Таблица 2
Развивающие вопросы

Этап  Пример вопроса  Польза вопроса 
1. Осознание ситу-
ации и имеющихся 
ресурсов. 

От кого и чего 
зависит на данный 
момент развитие 
событий?
На что именно, как 
и в какой степени 
влияете лично вы? 

Позволяет обуча-
емому осознать 
личную ответствен-
ность.
Обозначить зоны 
своей компетент-
ности. 

2. Осознание воз-
можностей и пре-
пятствий. 

Что вы можете 
сделать, и какие воз-
можны препятствия?

Психологическая
подготовка к пре-
пятствиям.
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Этап  Пример вопроса  Польза вопроса 

Какие условия 
были бы идеальны 
для достижения 
цели?
Как вы можете 
повлиять на появле-
ние благоприятных 
и нейтрализацию 
неблагоприятных 
условий? 

Обучаемый заранее 
готовится к тому, 
как будет справ-
ляться с трудно-
стями, если таковые 
возникнут.

3. Разработка плана 
действий 

Что, когда, кому 
и в какой последо-
вательности следует 
делать для реализа-
ции намеченного?
Для достижения 
цели: что  нужно 
делать обязательно, 
что желательно, 
а без чего можно 
обойтись?
Кто будет отвечать 
за каждый этап?
Когда должны быть 
реализованы дей-
ствия на каждом 
этапе?
Какие дополни-
тельные средства 
и помощь понадо-
бятся на каждом 
этапе?

Обучаемый учится 
отделять значимые 
критерии от незна-
чимых. Планиро-
вать работу и время. 
Самостоятельно 
определять уровень 
своего мастерства 
(т. е. понимать, 
сколько времени 
ему понадобится 
для завершения 
работы).
Работать в команде.

Продолжение табл. 2
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Этап  Пример вопроса  Польза вопроса 
Что будет сви-
детельствовать о 
возможности про-
движения на следу-
ющий этап? 

4. Окончательная 
проработка 

Что еще требует
дополнительного 
уточнения?
Какие существуют 
варианты?
В чем могут состо-
ять принципиально 
отличные подходы 
к задаче? 

Обучаемый учится 
творческому под-
ходу к решению 
любой задачи. 

Ошибка. Поставив задачу, наставник забывает прове-
рить, насколько понял ее наставляемый и достаточно ли у него 
ресурсов для ее решения.

Правило. Используйте как минимум три развивающих 
вопроса после постановки задачи. Узнайте, каким образом 
наставляемый собирается ее решать.

Обратная связь  
как инструмент развития

Умение предоставлять эффективную 
обратную связь —  один из важнейших 
навыков наставника, это представле-
ние полной картины действий обучае-
мого в конкретной ситуации. Важными 

составляющими этого процесса также являются анализ эффек-
тивности его действий и обсуждение возможных способов ее 

Окончание табл. 2
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повышения в будущем. Для наставника велика опасность рас-
критиковать обучаемого, именно поэтому существуют пра-
вила обратной связи. «Вася, ты неправильно сделал» —  это 
не обратная связь, ведь обучаемый не знает, что именно он 
сделал неправильно, и что хотел бы видеть наставник.

Обратная связь —  это методика бесконфликтной критики, 
направленной на то, чтобы собеседник сам захотел изменять 
свое поведение.

Выделяют три этапа обратной связи:
1.  Описание ситуации, о которой предоставляется обрат-

ная связь.
2.  Описание своего отношения к этой ситуации и ее 

последствий.
3.  Пожелания по поводу дальнейших результатов действий 

собеседника в аналогичных ситуациях, способы повышения 
эффективности работы.

Принципы обратной связи

Можно выделить следующие принципы предоставления 
обратной связи.

1. Сбалансированность, позитивная направленность.
Обучаемый должен почувствовать, что обратная связь помо-

гает ему учиться. Если она будет слишком критичной, он может 
внутренне отвергнуть ее, если слишком хвалебной, то это может 
быть воспринято как опека, что тоже может вызывать отторжение.

Обратная связь должна сочетать в себе описание положи-
тельных моментов и «точек роста» для обучаемого. Соблю-
дения баланса состоит в том, чтобы сделать обратную связь 
приемлемой для обучаемого, воодушевить его на профессио-
нальный и личностный рост.

2. Конкретность.
Обратная связь —  это не дискуссия о том, сказал или 

не сказал обучаемый что-либо, сделал или не сделал. Настав-
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ник всегда должен обращаться к конкретному факту или дей-
ствию. Избегайте обобщающих фраз типа «вы всегда…», 
«вы склонны…» и др.

Обратная связь касается того, что было сказано, сделано 
и как, но не почему. Догадки о чьих-то мотивах привносят 
атмосферу недоверия и враждебности в беседу. Пример кон-
кретного отзыва: «Ты вчера подготовил 5 вопросов для интер-
вью, а я просил 10».

3. Направленность на поведение, безоценочность.
Предоставляя обратную связь, следует концентрировать 

внимание на поведении, а не на личности как таковой. Нам 
следует говорить о том, что люди делают, а не о том, что мы 
о них думаем. Таким образом, мы можем сказать кому-то, что 
он «говорил больше всех остальных во время собрания», вме-
сто того чтобы сказать «ты излишне болтлив». Первая фраза 
оставляет место для изменений, в то время как вторая —  про-
сто оценка черты характера. Наличие оценки в высказывании 
снижает объем восприятия информации и вызывает сопро-
тивление сказанному. После фразы «Маша, ты плохая помощ-
ница мне в этом проекте» человек может психологически 
«закрыться» и не воспринять, что именно было сделано не так. 
Нам нужно включить обучаемого в процесс, а не выключить 
его критикой.

4. Своевременность.
«Дорога ложка к обеду». Принцип положительного под-

крепления —  один из ключевых в обучении, и вовремя пре-
доставить обратную связь —  это лучшее, что может сделать 
наставник: «Сегодня ты сделал всю работу на отлично». Хуже 
всего, когда наставник вспоминает, что, например, сделанный 
Васей макет произвел на него впечатление, неделю спустя.

5. Активность
Лучше всего человек обучается, когда сам отвечает 

на поставленные вопросы. Дайте ему шанс исправить ошибки 
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самостоятельно: «Как ты думаешь, на сколько ты сделал 
свою работу, на 100%? А что можно было бы здесь сделать 
по-другому? Есть какие-то варианты?»

Таблица 3
Примеры высказываний

Обратная связь (позволяет 
улучшить работу, понять, что 
получилось, а над чем нужно 
потрудиться)

«Ты очень концептуально, 
в соответствии с задуманным 
выполнил макет, надпись 
смотрится гармонично, в сле-
дующий раз придерживайся 
такого же стиля. Молодец!»
«Текст написан по плану, как 
мы и обсуждали. Учтены все 
три важных критерия, а вот 
над четвертым критерием 
нужно поработать. Согласен 
со мной?»
«Мы с тобой пришли к выводу, 
что первую главу нужно 
завершить общей фотогра-
фией. Скажи, как ты думаешь, 
насколько интересную фото-
графию ты подобрал?» 

Похвала (обучаемый не пони-
мает, что именно было сделано 
хорошо, что у него уже полу-
чается). 

«Молодец!» «Отлично» 

Критика (обучаемый не знает, 
какие ошибки он совершил, 
над чем именно ему работать) 

«Ерунда получилась!»
«Ну кто так делает?» 

Отсутствие обратной связи 
(обучаемый остается в неве-
дении относительно того, как 
и в каком направлении, ему 
развиваться дальше) 

«Ага…»
«Нормально…»
«Так, вижу… 



Ошибка. В лучшем случае наставник не дает обратной 
связи наставляемому, в худшем критикует его.

Правило. Прежде чем высказать свое отношение к резуль-
татам деятельности обучаемого, вспомните принципы 
обратной связи. Критикуя, мы заставляем человека либо 
защищаться, проявляя агрессию, либо оправдываться, либо 
испытывать чувство вины. Ни к каким конструктивным дей-
ствиям критика не приводит.

Принцип обратной связи —  это универсальный инстру-
мент развития. Таким образом, можно давать обратную связь 
и наставнику. Все мы в жизни являемся наставниками друг для 
друга, и все вышеперечисленные приемы работают в любой 
ситуации обучения и развития.
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☝ ПАМЯТКА 

«Девять правил  
«искусного собеседника»

1 Придерживайтесь одобрительной установки по отно-
шению к собеседнику. Это создает благоприятную 

атмосферу для общения, позволяет собеседнику без опаски 
и, следовательно, более точно, формулировать свои мысли, что 
уменьшает вероятность возникновения у него неуверенности, 
настороженности, агрессивных реакций.

2 Не уходите от ответственности за общение. Каждый 
из участников общения обязан стремиться быть поня-

тым собеседником и помогать собеседнику высказать то, что 
он хочет.

3 Когда собеседник говорит, будьте внимательны к его 
словам, используйте сознательную концентрацию 

внимания и стремитесь свести к минимуму помехи для его 
речи и Вашего слушания (телевизор, телефон, радио и т. п.).

4 Старайтесь понять не только значение слов, но и вос-
принять эмоциональное состояние собеседника, его 

чувства.

5 Наблюдайте за невербальными сигналами говоря-
щего. Следите за выражением его лица, за его гла-

зами, тоном голоса, темпом и ритмом речи, движениями тела, 
позами, расстоянием между вами. Часто через эти каналы про-
исходит основной обмен информации.

6 Старайтесь уточнять то, что Вы поняли, и то, как 
поняли Вас. Используйте для этого приемы рефлек-

сивного слушания, парафраз (передачу сказанного своими 
словами).
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7 Слушайте самого себя. Если Вам мешают говорить 
какие-то чувства, то лучше выразить их собесед-

нику —  это прояснит ситуацию и для Вас, и для него, позво-
лит Вам избежать путаной речи, а собеседнику —  излишних 
домыслов.

8 Не давайте совета, пока Вас об этом не попросят. 
Прежде чем на такую просьбу ответить, убедитесь, 

верно ли Вы поняли ее суть.

9 На просьбы отвечайте соответствующими действи-
ями, не пускаясь в излишние объяснения.
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КОДЕКС НАСТАВНИКА 

1. Не осуждаю, а предлагаю решение ................................................☑

2. Не критикую, а изучаю ситуацию ...................................................☑

3. Не обвиняю, а поддерживаю ..............................................................☑

4. Не решаю проблему сам, а помогаю решить ее настав-
ляемому ...........................................................................................................☑

5. Не навязываю свое мнение, а работаю в диалоге .................☑

6. Разделяю ответственность за наставляемого с курато-
ром, родителями и организацией ....................................................☑

7. Не утверждаю, а советуюсь ................................................................☑

8. Не отрываюсь от практики ..................................................................☑

9. Призывая наставляемого к дисциплине и ответствен-
ному отношению к себе, наставническому взаимодей-
ствию и программе, сам следую этому правилу ...................☑

10. Не разглашаю внутреннюю информацию ...............................☑

Наставничество —  не решение всех проблем, стоящих 
перед вашим наставляемым и его/ее семьей. Суть наставни-
чества заключается в создании и поддержании устойчивых 
человеческих взаимоотношений, в которых ребенок / подро-
сток чувствует, что к нему относятся как к личности и что он 
имеет значение для общества.
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Как оценить результаты 
наставничества

Чтобы определить эффективность 
системы наставничества и работу кон-
кретных наставников, могут приме-
няться опросы разных видов: целе-
направленные —  чтобы определить 

степень удовлетворенности системой наставничества, и в част-
ности, работой наставников; более общие —  с инкорпориро-
ванными вопросами о наставничестве, в том числе:

• обзоры удовлетворенности и вовлеченности;
• «оценка 360 градусов».
Довольно сложно объективно оценивать эффективность 

работы наставника. В числе формальных критериев можно 
выделить число встреч с наставляемым(и) и насколько своев-
ременно заполнялись оценочные формы. Вряд ли по формаль-
ным показателям можно судить о качестве обучения. Поэтому 
распространены и косвенные показатели оценки, в том числе:

• насколько успешно команда выполнила поставленную 
задачу;

• насколько эффективно каждый участник выполняет 
работу на закреплённом участке;

• очевидный рост ученика, развитие навыков и пр.
Но нельзя расценивать успехи подопечного как единствен-

ный критерий оценки. Ведь на многое влияют и качества, 
и мотивация самого наставляемого.

Ролевая модель «наставник —  партнер» в коучинговом 
подходе (И. В. Анянова)

В целевой модели наставничества обучающихся для орга-
низаций, осуществляющих образовательную деятельность 
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(Министерства Просвещения РФ, 2019) одна из целей настав-
ничества обозначена следующим образом:

— максимально полное раскрытие потенциала личности 
наставляемого как необходимое условие для самоопределения 
и самореализации в условиях неопределенности.

Отношения наставника и наставляемого формируются 
в условиях доверия, взаимообучения и открытого диалога.

Суть наставничества в создании безопасной среды 
и установлении доверительных отношений, в которых настав-
ляемый чувствует себя целостным, уникальным.

Команды взрослых, задействованные в проекте «Всерос-
сийская школьная летопись», являются своеобразным коллек-
тивным наставником, который помогает школьникам:

— успешно осуществлять командную работу;
— настойчиво достигать запланированных целей;
— выполнять рефлексию внутри проекта.

Коучинг —  это безоценочный формат мышления; метод 
про себя и о себе.

Коучинг —  это партнерство с человеком, стимулирующее 
мыслительные и творческие процессы, вдохновляющие клиен-
тов на максимальное раскрытие личного и профессионального 
потенциала (определение ICF).
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Критерии партнерства в коучинговой беседе

Критерии Примеры вопросов

Прозрачность Правильно ли я понял вас?
Что это значит?

Доверие Я не до конца понял…
Есть ощущение, что мы запутались/
ходим по кругу…
Можно поделюсь?…
А ты как считаешь?

Интерес Расскажи поподробнее …
Как ты это видишь?
А что ещё тут есть?

Уважение Какие варианты ещё ты видишь?
А как будет лучше для тебя?
А ты что думаешь?

Общая задача Что нам важно с тобой обсудить?
Чем я могу помочь тебе в этой задаче?

Договоренности Как ты думаешь, что мы можем успеть 
обсудить за это время?
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Рефлексивная обратная связь в коучинге  
(авторская модель Галина Вдовиченко, Марина Балашова, ICPC ©)

Виды обратной связи

Вид обратной связи Определение
Позитивная об-
ратная связь

ОС с целью укрепить эффективное 
поведение

Негативная  
обратная связь

ОС с целью изменить неэффектив-
ное поведение

Конструктивная 
обратная связь

ОС, включающая позитивную и не- 
гативную ОС с разными целями

Развивающая  
обратная связь

ОС, цель которой —  развитие

Нейтральная  
обратная связь

ОС, передающая факты без допол-
нительных намерений

Вдохновляющая 
обратная связь

ОС с целью вдохновить, поднять 
эмоциональный настрой

Критика Обсуждение с целью вынести оценку
ОС в коучинговом 
формате

ОС с целью пробужения осознанно-
сти и автономности клиента

Обратная связь в коучинговом формате, ролевая 
модель «Наставник- партнер»

Партнер

Дается по договоренности сторон
Направлена на развитие, на расширение
осознанности и автономности участников 
обратной связи
Построена на наблюдаемых явлениях
Строится в сотрудничестве 
Свободна от суждений, оценок, интерпрета-
ций и интервенций дающего ОС
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Рефлексивная обратная 
связь в коучинге

Даёт возможность самому 
наставляемому найти внутрен-
нюю и внешнюю опору в изме-

нениях. Включает осознанность, а значит, автономность при-
нимающего обратную связь.

• Что у тебя получилось хорошо?
• Что кажется наиболее интересным?
• За счет чего это получилось?
• Что поменял бы сейчас, если бы делал заново?
• Что может быть поменял бы в следующий раз?
• Какие главные выводы делаешь сейчас?
• Что будешь делать с ними дальше?
• Чему бы ты мог научить другого человека?
• Чему бы ты хотел научить других людей?



56

2.3. Полезные материалы о наставничестве

1. Багракова А. Я. Наставничество в организации // Управ-
ление развитием персонала. 2008. N 4. С. 296–311.

2. Бачин Д. А. Наставничество как метод обучения и разви-
тия персонала // Современные научные исследования и инно-
вации. —  2014. —  № 4. —  Ч. 1. —  URL: http://web.snauka.ru/
issues/2014/04/32311 (дата обращения: 06.10.2020)

3. Вершловский С. Г. Учитель- методист —  наставник ста-
жера: книга для учителя /С.Г. Вершловский и др.; под ред. 
С. Г. Вершловского. —  М.: Просвещение, 1988. —  141 с.

4. Джейкобс Д. Супервизорство. Техника и методы коррек-
тирующих консультаций. /Пер. с англ. / Джейкобс Д., Дэвид П., 
Мейер Д. Дж. —  СПб: Б.С.К., 1997. —  235 с.

5. Джой- Меттьюз, Д. Развитие человеческих ресурсов / 
Д. Джой- Меттьюз, Д. Меггинсон, М. Сюрте. —  М.: Эксмо, 
2006. —  432 с.

6. Максвелл Джон. Наставничество 101. / Популярная пси-
хология. —  Попурри, 2009. —  160 с.

7. Парслоу Э. Коучинг и наставничество. Практические 
методы обучения и развития / Э. Парслоу —  «Библос», 2000, 
2009, 2017.

8. Смирнова Л. В. Наставничество как важная составляю-
щая системы профессионального обучения. Боевое искусство 
& трансляция корпоративной идеологии // Корпоративные 
университеты. 2008. № 15.

9. Чеглакова Л. М. Наставничество: новые контуры орга-
низации социального пространства обучения и развития пер-
сонала промышленных организаций // Экономическая социо-
логия. 2011. Т. 12. № 2.

10. Шапошникова И. В. Наставничество в системе обуче-
ния и развития компании // Актуальные проблемы социально- 
экономического развития России. 2009. N 1.



57

ПРИЛОЖЕНИЕ

Методические пособия в помощь педагогам 
и наставникам

Подробнее

Подробнее

Подробнее

Подробнее

Подробнее

Подробнее



О. В. Федоскина

СОЗДАНИЕ  
КОЛЛЕКТИВНОЙ КНИГИ

Справочник 
для педагогов и наставников

Вёрстка:
Инна Вершинина

Иллюстрация для обложки:
<a href="https://ru.freepik.com/free-photo/_13312421.htm#query=%D0%B4
%D0%B5%D1%82%D0%B8&position=11&from_view=search&track=sph"

>Изображение от rawpixel.com</a> на Freepik

При технической поддержке
ООО «Школьная летопись»

в рамках проекта
«Всероссийская школьная летопись»

6+
Знак информационной продукции

Федеральный закон № 436-ФЗ 29.12.2010

Публикуется в авторской редакции

Подписано в печать 22.11.2022.
Формат 60×90/16. Гарнитура Cambria

Усл. п. л. 3,625
ООО «Школьная летопись»

Сайт в интернете: www.school-letopis.ru




	Раздел 1. 
Проект «Всероссийская школьная летопись»: 
Образовательный потенциал и основные направления. 
Рабочие программы в помощь педагогам, наставникам. 
Инструменты вовлечения и погружения в процессы создания коллективной книги. 
Проектная работа
	1.1. Видеоматериалы в помощь
	1.2. Процессы работы над коллективной книгой
	Видеоматериалы в помощь
	Полезные материалы
	Видеоуроки для работы со школьниками
	Начальная школа, дети 5–6 лет
	Видеоуроки для учеников начальной 
и основной школы (8+)
	Видеоуроки для ребят основной и старшей школы (10+)
	Видеоуроки для школьников к программе кружка литературного творчества «Фабрика слов»
	Важные и необходимые материалы
	Все документы проекта «Всероссийская школьная летопись» Вы найдёте на сайте ВШЛ по Qr-коду

	Дополнительные и приятные бонусы («плюшки») участия в проекте ВШЛ
	Положение конкурса «Школьная летопись-2023» 
можно скачать по QR коду
	Информация о Большом фестивале 
доступна по QR коду 


	Раздел 2. 
Эффективные инструменты в работе наставника 
О наставничестве и наставниках, наставничество в проекте «Всероссийская школьная летопись»
	2.1. Видеоматериалы в помощь
	2.2. Подсказки педагогам по вопросам наставничества в процессе создания коллективной книги
	О личности наставника
	Штрихи к портрету наставника при создании коллективной книги

	Формы, типы, модели и техники наставничества
	Методы и техники наставничества
	Типичные ошибки при организации системы наставничества

	Формулировка цели
	Конкретная и позитивно сформулированная
	Измеримая
	Достижимая
	Цель, соотносимая с конкретным сроком
	Значимая
	Направление наставляемого 
в процессе наставничества

	Обратная связь 
как инструмент развития
	Принципы обратной связи

	☝ Памятка 
	«Девять правил 
«искусного собеседника»
	Как оценить результаты наставничества
	Критерии партнерства в коучинговой беседе
	Рефлексивная обратная связь в коучинге 
(авторская модель Галина Вдовиченко, Марина Балашова, ICPC ©)
	Виды обратной связи

	Обратная связь в коучинговом формате, ролевая модель «Наставник-партнер»
	Рефлексивная обратная связь в коучинге
	2.3. Полезные материалы о наставничестве
	Приложение
	Методические пособия в помощь педагогам и наставникам



